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1. Генеральный директор получил сообщение Постоянного представительства Пакистана 
при Агентстве от 7 июля 2022 года о пересмотре Контрольных списков и имеющем силу закона 
постановлении (SRO) 551 (1)/2022 от 12 апреля 2022 года. 

2. В соответствии с просьбой письмо и имеющее силу закона постановление1 настоящим 
распространяются для сведения всех государств-членов.  

__________________________________________________________________________________ 
1 Имеющее силу закона постановление приводится на английском языке в онлайновой версии настоящего документа. 
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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПАКИСТАНА  
ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ВЕНА, АВСТРИЯ 
 
№ 10-1/2022 7 июля 2022 года 
 
 
Уважаемый г-н Генеральный директор, 

Хотел бы информировать Вас о том, что правительство Пакистана опубликовало 
пересмотренные Контрольные списки товаров, технологий, материалов и оборудования, 
связанных с ядерным и биологическим оружием и системами его доставки, в имеющем силу 
закона постановлении (SRO) 551(1)/2022 от 12 апреля 2022 года. 

2. Первоначальные Контрольные списки были опубликованы в 2005 году в соответствии с 
законом 2004 года о контроле за экспортом товаров, технологий, материалов и оборудования, 
связанных с ядерным и биологическим оружием и системами его доставки, и впоследствии 
пересмотрены постоянной межведомственной Объединенной рабочей группой в 2011, 2015, 2016 
и 2018 годах. Пересмотренные Контрольные списки были распространены Агентством в 
качестве документов INFCIRC/832, INFCIRC/890, INFCIRC/913 и INFCIRC/928 30 ноября 2011 
года, 9 ноября 2015 года, 17 февраля 2017 года и 11 февраля 2019 года, соответственно.? 

3.  Пересмотренные Контрольные списки приведены в полное соответствие со списками 
Группы ядерных поставщиков (ГЯП), Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ) и 
Австралийской группы (АГ). 

4. Регулярный пересмотр Контрольных списков отражает суть политики Пакистана, 
направленной на осуществление его национальных и международных обязательств по 
нераспространению в качестве ответственного ядерного государства и на дальнейшее 
укрепление мер регулирующего контроля за чувствительными товарами и технологиями 
двойного назначения с учетом технического прогресса и международной наилучшей практики. 

5. Широкое использование ядерной энергии является для Пакистана важнейшим условием 
удовлетворения его растущих энергетических потребностей, поддержания устойчивого 
экономического роста и развития промышленности. Приверженность делу глобального 
нераспространения и соблюдение норм ядерной и физической безопасности, эффективный и 
надежный контроль за экспортом и обеспечение соответствия различным режимам должны 
способствовать международному сотрудничеству в интересах мирного применения ядерной 
энергии.  

6. Буду весьма признателен за распространение настоящего письма и прилагаемого 
имеющего силу закона постановления среди всех государств — членов МАГАТЭ в виде 
документа INFCIRC, что станет еще одним свидетельством поддержки Пакистаном целей 
нераспространения, а также уставных обязанностей МАГАТЭ. 

Приложение: согласно указанному 
С наилучшими пожеланиями [написано от руки], 

 

 [Подпись] 

 (Афтаб Ахмад Кхокхер) 
 Посол 
 
 
Его Превосходительству г-ну Рафаэлю Мариано Гросси 
Генеральному директору 
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 

Вена 


