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1. Секретариатом получено сообщение Постоянного представительства Канады 
от 16 февраля 2018 года, прилагающееся к резюме сопредседателей 10-й юбилейной встречи 
участников Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма (МКБАЯТ), 
с просьбой к Секретариату довести это сообщение и приложение к нему до сведения всех 
государств — членов МАГАТЭ. 
 
2. В соответствии с просьбой сообщение и приложение к нему настоящим 
распространяются для сведения всех государств-членов. 
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Резюме сопредседателей 10-й юбилейной встречи участников МКБАЯТ 

 

Постоянное представительство Канады при международных организациях в Вене 
свидетельствует свое уважение Секретариату Международного агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ) и имеет честь просить Секретариат МАГАТЭ довести до сведения всех 
государств — членов МАГАТЭ нижеследующую вербальную ноту и прилагаемый к ней 
документ. 

Канада рада возможности довести до сведения МАГАТЭ резюме сопредседателей 
10-й юбилейной встречи участников Международной конвенции о борьбе с актами ядерного 
терроризма (МКБАЯТ), состоявшейся в Вене 5 декабря 2017 года. Данная встреча была 
организована представителями Канады в сотрудничестве с УНП ООН, и в ней приняло участие 
большое количество делегаций. 

В ходе встречи была продемонстрирована важность МКБАЯТ для всех государств, отмечены 
ключевые обязательства в соответствии с этой важнейшей контртеррористической конвенцией, 
а также ее сходства и различия с другими соответствующими правовыми документами по 
физической ядерной безопасности. В прилагаемом резюме сопредседателей приводятся 
подробные сводные данные по состоявшимся в рамках встречи презентациям и дискуссиям, а 
также основные выводы, сделанные по итогам обсуждений. Мы надеемся, что эти сводные 
данные будут способствовать дальнейшему осуществлению МКБАЯТ государствами-
участниками, а также стимулировать страны, подписавшие и не подписавшие конвенцию, 
продолжать работу в направлении ратификации или присоединения к МКБАЯТ. 

Постоянное представительство Канады пользуется случаем, чтобы возобновить МАГАТЭ 
уверения в своем самом высоком уважении. 

Приложение: резюме сопредседателей 10-й юбилейной встречи участников МКБАЯТ, Вена, 
5 декабря 2017 года 

 

[Печать] [Подпись] 

Вена, 16 февраля 2018 года 
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Празднование 10-летия МКБАЯТ 

Вена, 5 декабря 2017 года 
Резюме сопредседателей 

 
 

 
РЕЗЮМЕ 

 
5 декабря 2017 года Канада в сотрудничестве с Управлением Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) организовала в Вене, Австрия, заседание для 
более 100 представителей государств-участников и подписавших сторон из 47 стран по случаю 
10-й годовщины Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма 
(МКБАЯТ), являющейся ключевым правовым документом международной архитектуры 
физической ядерной безопасности. В ходе состоявшихся в рамках встречи дискуссий была 
продемонстрирована важность МКБАЯТ для всех государств, сделан акцент на ключевых 
обязательствах в соответствии с МКБАЯТ и отмечены ее сходства и различия с другими 
соответствующими правовыми документами по физической ядерной безопасности, а именно 
Конвенцией о физической защите ядерного материала (КФЗЯМ) и поправкой к ней. 
 
Участники обменялись информацией о национальных моделях осуществления обязательств в 
соответствии с МКБАЯТ, извлеченных уроках и сопутствующих проблемах, а также 
предпринимаемых усилиях по содействию всеобщему присоединению к МКБАЯТ. Обмен 
опытом и лучшими практиками — часть более широких усилий по универсализации 
международно-правовых документов по физической ядерной безопасности с целью создания 
глобальной архитектуры физической ядерной безопасности — не только прочной и 
жизнеспособной, но и устойчивой. В этой связи государствам-участникам и подписавшим 
сторонам напомнили о важности налаживания тесного взаимодействия и сотрудничества на 
региональном и международном уровнях, а также о том, что в предпринимаемых ими усилиях 
по предотвращению ядерного терроризма и принятию соответствующих ответных мер они 
являются «самым слабым звеном» в цепи физической безопасности и что осуществляемые 
государствами совместные усилия должны соответствовать характеру угрозы. 
 

 

Общий обзор встречи 

В свете сохраняющейся и усиливающейся угрозы ядерного терроризма и свойственного ей 
транснационального характера взаимодополняющие национальные и международные 
инициативы по-прежнему остаются основным элементом усилий, предпринимаемых в 
направлении укрепления глобальной физической ядерной безопасности. Одна из таких 
областей работы касается укрепления правовой базы, составляющей основу национальной 
архитектуры физической ядерной безопасности. Поскольку МКБАЯТ представляет собой 
основной правовой элемент международной архитектуры физической ядерной безопасности, 
всеобщее присоединение к ней по-прежнему представляет собой важную цель. 

5 декабря 2017 года более 100 представителей из 47 государств — участников МКБАЯТ и 
подписавших сторон встретились в Вене, Австрия, для празднования 10-й годовщины 
вступления в силу МКБАЯТ. В данном резюме проводится обзор состоявшихся в рамках 
встречи презентаций и дискуссий, в ходе которых была продемонстрирована важность 
МКБАЯТ для всех государств, отмечены ключевые обязательства в соответствии с МКБАЯТ, 
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а также ее сходства и различия с другими правовыми документами. Участники в том числе 
обменялись информацией о национальных моделях осуществления обязательств в соответствии 
с МКБАЯТ, извлеченных уроках и сопутствующих проблемах, а также предпринимаемых 
усилиях по содействию всеобщему присоединению к МКБАЯТ. Перед участниками была 
поставлена практическая задача, ставшая предметом панельной дискуссии на основе сценариев: 
им надлежало направить соответствующие инструкции в столицы для их последующего 
рассмотрения и использования в целях повышения эффективности усилий по осуществлению и 
совершенствованию национальной координации. 

Основные выводы 

1. Все государства должны бороться с транснациональным характером угрозы, создаваемой 
актами ядерного терроризма. Универсализация МКБАЯТ и КФЗЯМ/П может пойти на 
пользу всем государствам, поскольку она содействует международному сотрудничеству, 
включая обмен информацией об угрозах физической ядерной безопасности, судебное 
преследование или выдачу подозреваемых в совершении правонарушений по смыслу 
данных конвенций. 

2. Между МКБАЯТ и некоторыми другими ключевыми международно-правовыми 
документами в области борьбы с ядерным терроризмом, а именно КФЗЯМ и поправкой к 
ней, существуют важные синергические связи. Обе конвенции взаимодополняют друг 
друга, поскольку по отдельности они не способны обеспечить реальное расширение 
возможностей государств в борьбе с угрозой ядерного терроризма. 

3. В МКБАЯТ предусматривается противодействие угрозам, на которые не распространяется 
действие КФЗЯМ и поправки к ней, в том числе актам ядерного терроризма с 
использованием радиоактивных материалов. Данный факт имеет особенно важное 
значение, поскольку большинство стран, в том числе и те, у которых ядерной программы 
нет, используют такие материалы в промышленных, медицинских и других целях. 

4. Осуществленная в полном объеме МКБАЯТ представляет собой минимальный общий 
стандарт для нормативно-правовых баз в области физической ядерной безопасности. 
Положения этой конвенции могут содействовать предотвращению террористических актов 
и уменьшению вероятности создания благоприятных условий для их совершения. 
Использование общих определений актов, связанных с ядерным терроризмом, также 
может облегчить проведение дискуссий и обмен информацией между 
правоохранительными органами. Чем больше стран присоединятся к соответствующим 
конвенциям в области физической ядерной безопасности и будут осуществлять их 
положения, в частности МКБАЯТ, тем более ощутимыми будут данные преимущества. 

5. Существует множество способов инкорпорировать в национальное законодательство 
МКБАЯТ, КФЗЯМ и поправку к ней, в частности содержащиеся в них положения о 
криминализации. Используемые другими государствами модели могут послужить 
руководством для подписавших конвенцию государств в процессе ее ратификации 
и осуществления. 

6. Государствам — участникам МКБАЯТ следует назначить компетентные органы и 
контактные пункты и сообщить о них в Организацию Объединенных Наций согласно 
статье 7; пункт 4: «Государства-участники информируют Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций о своих компетентных органах и контактных пунктах, 
ответственных за направление и получение информации, указанной в настоящей статье. 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций сообщает такую информацию 
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о компетентных органах и контактных пунктах всем государствам-участникам и 
Международному агентству по атомной энергии. К таким органам и контактным пунктам 
должен иметься доступ на постоянной основе». Эти контактные пункты являются 
основным элементом механизма координации между национальными и международными 
заинтересованными сторонами для обеспечения эффективной борьбы с актами ядерного 
терроризма. 

7. Государствам-участникам также следует поддерживать создание возможностей для 
содействия диалогу между экспертами в области правоохранительной деятельности, 
правовых и технических вопросов, дипломатами и сотрудниками по связи, а также 
другими заинтересованными лицами о том, какого рода информацией, когда, как и с кем 
обмениваться в целях осуществления МКБАЯТ, а также о том, с какими преимуществами 
и проблемами сопряжено раскрытие чувствительной информации по расследованиям. 

8. Как отмечено в договоре, государства-участники должны рассмотреть возможность 
повышения осведомленности руководителей высшего звена относительно концепции 
оказания взаимной правовой помощи для отражения в ней национальных процедур запроса 
и санкционирования такой помощи и, если применимо, — существенных отличий в 
характере предоставляемой помощи в случае с расследованиями актов ядерного 
терроризма и любыми другими видами расследований и судопроизводства. 

9. Государствам-участникам следует установить во внутреннем законодательстве уголовную 
ответственность за совершение действий, связанных с преднамеренным, 
несанкционированным приобретением, обладанием, использованием, передачей или 
транспортировкой радиоактивных материалов, а также создать возможности для обмена 
информацией со странами-партнерами конкретно по данному вопросу. 

10. УНП ООН, МАГАТЭ и Комитет, учрежденный резолюцией 1540 СБ ООН, обеспечивают 
сделавшим соответствующий запрос государствам-участникам доступ к огромному 
количеству ресурсов для оказания им помощи в разработке национального подхода к 
ратификации Конвенции и инкорпорированию ее положений в национальное 
законодательство. Государства, не подписавшие МКБАЯТ, но стремящиеся стать ее 
участниками, также могут получить доступ к ресурсам и соответствующей помощи. 

11. Государствам-участникам следует использовать возможность, которая появится в 
результате проведения запланированной на 2021 год конференции по рассмотрению 
действия поправки к КФЗЯМ, для усиления взаимодополняемости в осуществлении 
конвенций и продвижения к универсализации МКБАЯТ. 

12. Все государства сталкиваются с необходимостью корректировки политических 
приоритетов, и у них часто возникают затруднения вследствие ограниченности ресурсов. 
Инкорпорировав принципы устойчивости в национальные стратегии физической ядерной 
безопасности, государства могли бы и впредь обеспечивать эффективность режима 
ядерной физической безопасности, а также его способность адаптироваться к меняющимся 
внутренним и внешним обстоятельствам. 
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Открытие конференции 

1. Сопредседателем встречи выступила Ее Превосходительство Хайди Хьюлан, посол и 
постоянный представитель Канады при международных организациях в Вене, и г-н Мауро 
Медико, временно исполняющий обязанности начальника Службы по вопросам борьбы с 
терроризмом отдела УНП ООН по вопросам международных договоров. Г-н Юрий Федотов, 
исполнительный директор УНП ООН, выступил с приветственным словом в режиме 
видеоконференции. Сопредседатели от Канады и УНП ООН приветствовали представителей 
стран-участниц в рамках встречи, посвященной 10-летию вступления в силу МКБАЯТ и 
содействию ее универсализации. Они пояснили, что усилия по содействию универсализации 
включают предоставление экспертных консультаций, обмен передовым опытом между 
государствами-участниками и подписавшими сторонами, а также повышение осведомленности 
об имеющихся средствах и ресурсах для содействия ратификации и осуществлению 
Конвенции. 

2. Сопредседатели отметили, что страны должны продолжать сотрудничество в борьбе с 
угрозой ядерного терроризма, в том числе сделать так, чтобы в состав МКБАЯТ вошло более 
100 государств. Они далее подчеркнули, что их общая цель состоит в универсализации и 
полном осуществлении МКБАЯТ и что подобные встречи, обеспечивающие устойчивость и 
расширение «корпоративной памяти» Конвенции и ее целей за пределы основной группы 
государств, подготовивших проект этого ключевого документа в области физической ядерной 
безопасности, являются важной частью долгосрочных усилий по универсализации МКБАЯТ и 
ее положений. Посол Хьюлан подчеркнула важность налаживания тесного взаимодействия и 
сотрудничества между государствами и организациями на региональном и международном 
уровнях, а также о том, что они являются «самым слабым звеном» в цепи физической 
безопасности, поскольку их совместные усилия не соответствуют трансграничному характеру 
угрозы ядерного терроризма. 

Сессия 1: Обзор ключевых обязательств в соответствии с МКБАЯТ, ее сходства и 
различия с другими правовыми документами 

3. Сессия 1: Г-н Мауро Медико, представитель отдела УНП ООН по вопросам 
международных договоров, провел панельную дискуссию по ключевым обязательствам в 
соответствии с МКБАЯТ, а также ее сходствам и различиям с другими правовыми 
документами. В дискуссии приняли участие г-жа Мария Лоренцо Собрадо, сотрудник 
программы и координатор в области химического, биологического, радиологического и 
ядерного терроризма УНП ООН, г-жа Кристель Дрийя из Бюро по правовым вопросам 
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и г-н Грег Костер, юрисконсульт 
министерства юстиции Канады. В ходе панельной дискуссии был отмечен взаимодополняющий 
характер двух конвенций, а также важность полного инкорпорирования положений МКБАЯТ и 
Конвенции о физической защите ядерного материала и поправки 2005 года к ней (КФЗЯМ/П) в 
национальное законодательство. Ведущий дискуссии подчеркнул, что государствам —
участникам МГБАЯТ и КФЗЯМ/П следует выбрать пункты связи для обоих договорно-
правовых документов и предоставить информацию по этому вопросу ООН и МАГАТЭ 
соответственно. 

4. УНП ООН провело обзор правовых обязательств в рамках МКБАЯТ. МАГАТЭ 
дополнило эту информацию обзором взаимодополняющих положений КФЗЯМ и поправки 
2005 года к ней, особенно тех, которые касаются требований в отношении криминализации, 
вопросов юрисдикции, международного сотрудничества и определений ключевых терминов. 
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Присоединение к обоим договорно-правовым документам способствует устранению 
существующих пробелов и расширению преимуществ от осуществления обеих конвенций. 
Данные конвенции содержат ряд взаимодополняющих общих элементов, в том числе: 
признание отдельных преступлений уголовно наказуемыми; установление юрисдикции в 
соответствии с оговоренными условиями, в том числе квазиуниверсальной юрисдикции в целях 
недопущения предоставления террористам убежища и поощрения международного 
сотрудничества. 

5. Действие МКБАЯТ распространяется на отдельные акты, связанные с использованием 
ядерного и другого радиоактивного материала; такое разграничение важно, поскольку 
радиоактивные материалы имеют широкое распространение и обычно используются в 
медицинских, сельскохозяйственных и промышленных целях. Кроме того, МКБАЯТ призывает 
государства устанавливать свою юрисдикцию в отношении многих соответствующих 
правонарушений, в результате чего будет создана система квазиуниверсальной юрисдикции. 
Конвенция о физической защите ядерного материала и поправка 2005 года к ней (КФЗЯМ/П) 
дополняют МКБАЯТ и касаются, в частности, требований в отношении обеспечения 
физической защиты, безопасности перевозки, установления уголовной ответственности за 
незаконное владение ядерным материалам независимо от целей такого владения. Таким 
образом, КФЗЯМ/П заложила основу для установления минимального уровня физической 
защиты ядерного материала во время его использования, хранения и перевозки внутри 
государства, а также ядерных установок; тем не менее, ее положения не распространяются на 
радиоактивные материалы. 

6. Канада поделилась собственным опытом законодательного осуществления уголовных 
положений МКБАЯТ. Данный факт служит наглядным свидетельством взаимодополняемости 
МКБАЯТ и КФЗЯМ/П. Канада подчеркнула, что аналогичные положения обоих документов 
были инкорпорированы в правовой кодекс Канады, причем 38 требований в отношении 
криминализации были объединены в четыре широких категории правонарушений (например, 
«причинение вреда», «принуждение», «преступление» и «угроза»). На своем примере Канада 
вновь продемонстрировала взаимподополняющий характер этих двух Конвенций. 

Сессия 2. Панельная дискуссия на основе сценариев — применение национальных 
мер по осуществлению в области пресечения незаконной деятельности 

7. В ходе сессии 2 под руководством г-на Костера основной упор был сделан на 
выполнении национальных мер по осуществлению, связанных с положениями МКБАЯТ о 
пресечении незаконного оборота ядерных и радиоактивных материалов. Сессия началась с 
совместной презентации Словакии и Канады по итогам учений 2017 года «Бдительный сурок». 
Эти учения были организованы правительствами двух стран под эгидой Глобальной 
инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма (ГИБАЯТ) в январе 2017 года в 
Братиславе, Словакия. В своей презентации заместитель директора по физической ядерной и 
радиологической безопасности программы по сокращению угрозы оружия массового 
уничтожения отдела «Канада и мировые дела» г-жа Натали Самбла и первый лейтенант 
министерства внутренних дел Словацкой Республики г-н Ладислав Сакалош доложили о 
результатах проведенных дискуссий, в ходе которых была подчеркнута важность КФЗЯМ и 
поправки к ней от 2005 года, МКБАЯТ и соблюдения жестких правовых норм в области 
криминализации, направленных на предупреждение и успешное проведение уголовного 
разбирательства и вынесение решений по делам о незаконном обороте ядерных и других 
радиоактивных материалов. 
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8. Докладчики отметили, что участники учений «Бдительный сурок» не видят единственно 
верного пути осуществления конвенций на национальном уровне, но, по их мнению, в этом 
процессе ориентиром могут стать используемые другими странами модели и существующие 
механизмы оказания помощи. Подводя итоги учений и обсуждая последующие шаги, 
участники высказались за продолжение дискуссий и сотрудничества на международном уровне 
в области проблем осуществления и отметили, что двусмысленность ключевых концепций, 
определение которых не содержится в конвенциях, в частности касающихся реальности угрозы 
и намерений, имеет серьезные последствия при обращении к соответствующим положениям 
конвенций и что универсализация этих договорно-правовых документов вносит вклад в 
осуществление эффективного и скоординированного международного реагирования на 
связанные с физической ядерной безопасностью инциденты. 

9. После доклада началась панельная дискуссия на основе сценариев, в которой участвовало 
четверо экспертов: 1-й лейтенант Л. Сакалош из Словакии; д-р Хосе Луис Дельгадо Креспо, 
заместитель Генерального директора по политическим делам, министерство иностранных дел 
Мексики; д-р Нобумаса Акияма из постоянного представительства Японии при 
международных организациях в Вене и г-н Йонатан Хербах, старший сотрудник по вопросам 
политики министерства иностранных дел Нидерландов. В ходе дискуссии упор был сделан на 
гипотетических сценариях в Словакии, Мексике, Японии и Нидерландах, что позволило 
продемонстрировать разнообразие угроз в регионах и сложные правовые аспекты, касающиеся 
осуществления МКБАЯТ в условиях разных юрисдикций. 

10. Эти аспекты включают вопросы о преступных намерениях, способах осуществления 
коммуникации между государствами-участниками, межгосударственном обмене 
доказательствами и трансграничном уголовном преследовании террористов или их пособников 
в условиях юрисдикций разных стран, которые могут быть или не быть государствами — 
участниками МКБАЯТ. Несмотря на существующие между государствами противоречия, в 
вопросе осуществления положений МКБАЯТ на национальном уровне есть общие 
направления, представляющие собой основу для обсуждения правоохранительной 
деятельности, а также общие определения ключевых элементов преступлений. Для анализа и 
возможного рассмотрения в столицах с целью последующего применения на национальном 
уровне участникам были предоставлены программы практических учений с учетом 
обсужденного в рамках заседания сценария. 

Сессия 3. Панельная дискуссия — потенциальные модели, проблемы 
и извлеченные уроки 

11. На сессии 3 под руководством Его Превосходительства Рафаэля Мариано Гросси, посла 
Аргентинской Республики и постоянного представителя при международных организациях в 
Вене, были представлены доклады об общих положениях национальных моделей 
осуществления МКБАЯТ. В дискуссии участвовали г-жа Патрисия О'Брайен, программный 
директор по выявлению и предупреждению ядерной контрабанды министерства энергетики 
Соединенных Штатов Америки и профессор Лоуренс Дим, генеральный директор и главный 
исполнительный директор Нигерийского управления по ядерному регулированию. 

12. Ораторы поделились выявленными проблемами и уроками, извлеченными на основе 
опыта осуществления на национальном уровне. Профессор Дим представил доклад, в котором 
дал краткий обзор ядерной деятельности Нигерии и рассказал о разработке национальных мер с 
момента подписания и ратификации МКБАЯТ в сентябре 2012 года, в частности о создании 
Центра поддержки обеспечения физической ядерной безопасности и внесении поправок в закон 
о предотвращении терроризма (2011 год) и закон о поправках в области предотвращения 
терроризма (2013 год) с целью криминилизировать и расследовать акты терроризма, а также 
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уголовно преследовать за их совершение. Профессор Дим отметил также разработку 
национальной стратегии по борьбе с терроризмом, которая включает усилия по реализации 
основ координации на национальном уровне для предотвращения ядерного терроризма и 
реагирования на него. Профессор Дим особо отметил одну из ключевых проблем, касающуюся 
осуществления Нигерией обязательств в рамках МКБАЯТ: осознание на национальном уровне 
наличия пробелов в существующей законодательной базе и более полное их понимание, а 
также необходимость внесения поправок в действующее законодательство в области 
терроризма, так чтобы в нем учитывались вопросы физической ядерной безопасности. 
Профессор Дим предложил также шаги, направленные на содействие региональному 
сотрудничеству и оказание взаимной помощи в областях, охватываемых МКБАЯТ, 
посредством обучения и проведения дискуссий, в частности по вопросам экстрадиции, обмена 
информацией и координации усилий в проведении расследований. Он призвал соседей по 
региону участвовать в решении этих проблем и рассматривать сотрудничество и обмен 
информацией в рамках положений МКБАЯТ. 

13. Г-жа О'Брайен уделила основное внимание роли национальных правовых баз в вопросе 
институционализации и соблюдения принципов физической ядерной безопасности на уровне 
государств, в том числе посредством получения компетентными органами новых и расширения 
уже имеющихся полномочий; гарантированного обеспечения людскими и финансовыми 
ресурсами; а также разработки механизмов национальной и международной координации и 
сотрудничества. Она отметила, что полное осуществление положений МКБАЯТ должно 
происходить на основе национальной нормативо-правовой базы, в частности законов, правил, 
административных мер и оперативных документов, например, протоколов ведомственных и 
межведомственных процедур в условиях конкретных ситуаций, связанных с физической 
ядерной безопасностью. 

14. Представители Индии и Российской Федерации взяли слово, чтобы отметить связанные с 
МКБАЯТ успехи, достигнутые со времени ее открытия для подписания в 2005 году. Оба 
представителя подчеркнули, что МКБАЯТ способствует укреплению международной правовой 
базы в целях предотвращения, выявления, предупреждения актов терроризма и реагирования на 
них посредством поддержания национальных мер по криминализации и уголовному 
преследованию и является основой для международной координации и оказания правовой 
помощи странам-партнерам. 

Сессия 4. Панельная дискуссия — Всеобщее присоединение к МКБАЯТ: 
международные усилия, обучение и ресурсы для оказания помощи 

15. В ходе сессии 4 под руководством посла Хьюлан основное внимание было уделено 
международным усилиям, обучению и ресурсам для оказания помощи, которые доступны 
государствам, чья цель — более эффективно осуществлять положения МКБАЯТ на 
национальном уровне. В ходе данной сессии выступали г-н Хоакин Цукерберг из УНП ООН, 
г-н Скотт Первис из Отдела физической ядерной безопасности МАГАТЭ и г-н Исмаил Балла из 
Управления ООН по вопросам разоружения, представившие информацию о содействии 
внедрению на национальном уровне архитектуры физической ядерной безопасности 
в соответствии с резолюцией 1540 Совета Безопасности ООН. 

16. Представитель УНП ООН представил примеры оказания помощи государствам-членам в 
таких областях, как повышение осведомленности; разработка или пересмотр национального 
законодательства; подготовка должностных лиц в сфере уголовного правосудия и 
правоохранительной деятельности по вопросам эффективной реализации международных 
договорно-правовых документов; и содействие международному сотрудничеству в том, что 
касается уголовного преследования за акты ядерного терроризма. Кроме того, он отметил 
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разработку модуля учебной программы по юридической подготовке в области борьбы с 
терроризмом, касающегося международной правовой базы борьбы с химическим, 
биологическим, радиологическим и ядерным терроризмом, добавив, что этот модуль также 
доступен в режиме онлайн. 

17. В отделе физической ядерной безопасности МАГАТЭ был разработан всеобъемлющий 
набор инструментов технической помощи, оказываемой государствам по их просьбе в 
выполнении обязательств в рамках МКБАЯТ и других международных договорно-правовых 
документов. Эти инструменты доступны для всех государств-членов. Представитель МАГАТЭ 
обсудил также вопросы сотрудничества Агентства с государствами на двухсторонней основе в 
рамках Комплексного плана поддержки физической ядерной безопасности (КППФЯБ), 
который включает рассмотрение реализации международных договорно-правовых документов 
по вопросам физической ядерной безопасности и борьбы с терроризмом. Представитель УВР 
ООН вновь подчеркнул, что подписавшим или ратифицировавшим МКБАЯТ государствам 
необходимо предпринять шаги для включения в полном объеме положений МКБАЯТ в их 
национальные законодательства. Участникам напомнили о том, как важно продолжать 
поддерживать УНП ООН и МАГАТЭ в их усилиях по оказанию помощи государствам в 
осуществлении и универсализации этих взаимодополняющих документов. 

Заключительные замечания 

18. Сопредседатели посол Хьюлан и г-н Мауро Медико выразили благодарность всем 
участникам за их активную работу на этом мероприятии. Оба выразили надежду на то, что 
мнения, которыми поделились участники панельных дискуссий, и обсуждение реализации 
МКБАЯТ окажутся полезными государствам в их усилиях, направленных на более 
эффективную универсализацию этих договорно-правовых документов в области физической 
ядерной безопасности. 

19. Рассматривая состоявшиеся в этот день дискуссии, сопредседатели отметили в частности 
следующие направления будущей работы: 

 что касается национального уровня, то, хотя со времени принятия МКБАЯТ в 2005 году к 
ней присоединились 112 государств, участники панельной дискуссии вновь подчеркнули 
необходимость универсализации МКБАЯТ; 

 в рамках МКБАЯТ государства взяли на себя важные обязательства, в частности по 
обеспечению внедрения положений этой конвенции в законодательство на национальном 
уровне, особенно связанных с криминализацией и принципом экстрадиции или уголовного 
преследования (примечание: МКБАЯТ имеет сходства и различия с другими договорно-
правовыми документами, и страны должны принимать этот факт во внимание в своих 
национальных усилиях по разработке или совершенствованию законодательной базы 
страны); 

 государствам — участникам МКБАЯТ и КФЗЯМ/П следует назначить национальные 
пункты связи для этих двух договорно-правовых документов и предоставить эту 
информацию ООН и МАГАТЭ соответственно; 

 государствам было предложено продолжить поддерживать УНП ООН и МАГАТЭ в их 
усилиях по оказанию помощи государствам в реализации и универсализации этих 
взаимодополняющих документов и предоставить в этих целях соответствующие ресурсы. 

20. Сопредседатели подчеркнули, что в будущем основные усилия должны быть также 
направлены на обеспечение сотрудничества в целях содействия и повышения эффективности 
реализации международных правовых основ противодействия терроризму. Они отметили 
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потребность в определении моделей и использовании механизмов обмена информацией 
и оказания юридической помощи в рамках МКБАЯТ. 

21. Сопредседатели предложили государствам — участникам МКБАЯТ не забывать о 
проведенных дискуссиях в свете грядущих заседаний по другим ключевым договорно-правовым 
документам, связанным с физической ядерной безопасностью. В частности в 2021 году МАГАТЭ 
примет первую конференцию по рассмотрению КФЗЯМ/П, в ходе которой представится 
возможность провести обзор осуществления Конвенции, имеющей много общих с МКБАЯТ 
положений. 

22. Два сопредседателя положительно оценили тот факт, что правительства-участники 
подтвердили свою поддержку МКБАЯТ и усилиям по расширению и укреплению глобальной 
архитектуры физической ядерной безопасности. 

Примечание Управления по правовым вопросам ООН касательно процедур ратификации 
МКБАЯТ 

На момент проведения этого заседания, 5 декабря 2017 года, МКБАЯТ подписали 115 стран и 
112 являются ее государствами-участниками. Депозитарием МКБАЯТ, а также более 
560 многосторонних соглашений, заключенных в рамках ООН, является Генеральный 
секретарь ООН. Договорная секция расположенного в Нью-Йорке Управления по правовым 
вопросам ООН — единственный орган, выполняющий функции депозитария Генерального 
секретаря. В связи с этим любой документ о ратификации, принятии, утверждении или 
присоединении для его передачи на хранение Генеральному секретарю должен быть отправлен 
в Договорную секцию (или Юрисконсульту ООН, или самому Генеральному секретарю). 
Никакой другой орган не может принимать такие документы на хранение от имени 
Генерального секретаря. Дата передачи документа на хранение, определяющая время 
вступления Конвенции в силу для конкретного государства, — это дата его получения 
Договорной секцией (или Юрисконсультом, или Генеральным секретарем). На веб-сайте 
Договорной секции (https://treaties.un.org/) содержится также дополнительная общая 
информация обо всех функциях Генерального секретаря в отношении сданных ему на хранение 
многосторонних договоров. 

Что касается права международных договоров, то документы о ратификации, принятии, 
утверждении или присоединении должны быть подписаны главой государства, главой 
правительства или министром иностранных дел и включать следующее: a) название, дату и 
место заключения соответствующего договора; b) полное имя и наименование должности 
лица, подписавшего документ; c) выраженное однозначно от имени государства намерение 
правительства считать себя связанным положениями соответствующего договора и в 
обязательном порядке добросовестно соблюдать и выполнять его положения; d) дату и 
место выдачи документа и e) подпись. 

Образцы документов о ратификации, принятии, утверждении или присоединении можно 
найти на веб-сайте Договорной секции: https://treaties.un.org/Pages/Resource.aspx?path=Publication/ 
ModelInstruments/Page1_en.xml. 

Информация о статусе Конвенции, включая список сторон, тексты деклараций, оговорок и 
возражений, а также заверенную точную электронную копию Конвенции также можно 
найти на веб-сайте Управления ООН по правовым вопросам в разделе Договорной секции: 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailslll.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVlll-
15&chapter=18&Temp=mtdsg3&clang=_en. 
 

 




