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1. Секретариат получил вербальную ноту Постоянного представительства Австралии при 
Агентстве от 14 марта 2023 года. 

2. В соответствии с просьбой вербальная нота и приложение к ней настоящим 
распространяются для сведения всех государств-членов.

 
 

 
 

Атом для мира и развития 
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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АВСТРАЛИИ ПРИ 
МЕЖДУНАРОДНОМ АГЕНТСТВЕ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 
 

№ IA 23/20  

 

Постоянное представительство Австралии в Вене свидетельствует свое уважение 
Международному агентству по атомной энергии и имеет честь сослаться на адресованные 
Генеральному директору Рафаэлю Гросси нижеследующие письма премьер-министра 
Австралии, члена парламента, достопочтенного Энтони Албанезе и министра иностранных дел, 
сенатора, достопочтенной Пенни Вонг, которые были доставлены в МАГАТЭ в пятницу 10 марта 
2023 года.  

Постоянное представительство Австралии просит Секретариат распространить эти письма в 
качестве информационного циркуляра среди всех государств-членов.  

Постоянное представительство Австралии пользуется случаем, чтобы возобновить 
Международному агентству по атомной энергии уверения в своем самом высоком уважении.  

 

Вена, 14 марта 2023 года 

[печать] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 
ВЕНА 



 

 
 
Г-НУ РАФАЭЛЮ МАРИАНО ГРОССИ 
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ 
МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 
 

 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 
ДОСТОПОЧТЕННЫЙ АНТОНИ АЛБАНЕЗЕ 

 

№: MS22-001636 

 

Ваше Превосходительство, 

Позвольте поблагодарить Вас за личное взаимодействие с Австралией, Соединенным 
Королевством и Соединенными Штатами Америки по вопросам нераспространения в связи с 
получением Австралией атомных подводных лодок, оснащенных обычным вооружением. Хотел 
бы отметить, что это происходит в неспокойное время: Россия незаконно вторглась на Украину, 
а Иран по-прежнему не урегулировал нерешенные вопросы в области гарантий. Я высоко ценю 
Вашу руководящую роль в этих сложных условиях. 

Я также признателен Международному агентству по атомной энергии за многие месяцы 
кропотливой работы, призванной обеспечить соответствие нашего подхода высочайшим 
стандартам нераспространения, с тем чтобы он стал важным прецедентом для глобального 
режима нераспространения. Австралия решительно поддерживает независимость, авторитет и 
мандат Агентства в области осуществления ядерных гарантий и надзора в этой сфере и считает 
их фундаментом режима ядерного нераспространения. 

Пишу Вам лично, чтобы сообщить, что Австралия, Соединенное Королевство и Соединенные 
Штаты Америки согласовали план, предусматривающий получение Австралией атомных 
подводных лодок (ПЛА). Вместе мы намерены создать SSN-AUKUS — основанную на 
британском проекте ПЛА следующего поколения платформу, в которой будут использоваться 
технологии всех трех стран. Сознавая, что Австралии потребуется несколько десятилетий для 
создания потенциала, необходимого для строительства и эксплуатации флота SSN, мы намерены 
следовать поэтапному подходу для их получения. 

На первом этапе процесса в этом году будет увеличено число заходов подводных лодок 
Соединенного Королевства и США в австралийские порты. Австралийские моряки будут 
проводить больше времени на борту этих подводных лодок, проходя обучение и повышая 
профессиональный уровень. Уже в 2027 году начнется ротация британских и американских ПЛА 
в Австралии, что позволит ускорить подготовку австралийского персонала, создание 
инфраструктуры и системы регулирования. В начале 2030-х годов, при условии одобрения 
Конгрессом США, Австралия приобретет у США несколько подводных лодок класса 
«Вирджиния». Строительство первой ПЛА по проекту SSN-AUKUS будет вестись в Австралии, 
при этом весь ядерный материал будет предоставлен Соединенным Королевством или США в 
комплектной силовой установке сварной конструкции. Первая австралийская ПЛА проекта 
SSN-AUKUS будет спущена на воду в начале 2040-х годов. 

Согласно этому плану Австралия будет систематически наращивать потенциал в области 
безопасной и надежной эксплуатации и технического обслуживания собственных атомных 
подводных лодок. Австралия понимает, что эта инициатива является серьезным начинанием, и 
мы со всей ответственностью будем применять технологии военно-морских ядерных силовых 
установок. Неизменно поддерживая глобальный режим нераспространения, Австралия 



 

продолжит исполнять свои обязательства по гарантиям и ядерному нераспространению. 
Я попросил министра иностранных дел написать Вам письмо о подходе Австралии к гарантиям 
и проверке в контексте заключенных с нашей страной Соглашения о всеобъемлющих гарантиях 
и Дополнительного протокола. Генеральный директор Австралийского бюро гарантий и 
нераспространения отдельно и подробно проинформирует Агентство по конкретным аспектам 
нашего плана в соответствии с обязательствами Австралии в отношении отчетности по 
гарантиям. 

Правительство моей страны рассчитывает на дальнейшее взаимодействие с Агентством 
относительно следующих шагов. С учетом сказанного я бы приветствовал визит в Австралию 
высокопоставленных представителей МАГАТЭ в 2023 году для продолжения консультаций с 
австралийскими должностными лицами. Я также надеюсь, что Вы вновь посетите Австралию в 
удобное для Вас время. 

Деятельность Агентства по осуществлению гарантий и содействию мирному использованию 
ядерных технологий с соблюдением требований ядерной и физической ядерной безопасности 
имеет принципиальное значение для наших общих интересов в области нераспространения. 
Австралия по-прежнему привержена международному режиму ядерного нераспространения и 
Договору о нераспространении ядерного оружия, который считает его краеугольным камнем. 

С уважением, 

[Подпись] 

ЭНТОНИ АЛБАНЕЗЕ 

 



 

 

 

 
 
Г-НУ РАФАЭЛЮ МАРИАНО ГРОССИ 
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ 
МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 
 

ДОСТОПОЧТЕННАЯ ПЕННИ ВОНГ, СЕНАТОР 
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

 

MS23-000069 

 

Ваше Превосходительство, 

Позвольте поблагодарить Вас и Секретариат Международного агентства по атомной 
энергии (МАГАТЭ) за широкое и продуктивное взаимодействие с сентября 2021 года в связи с 
предлагаемым приобретением Австралией атомных подводных лодок, оснащенных обычным 
вооружением. Как Вам известно, эта инициатива осуществляется под эгидой AUKUS, 
трехстороннего партнерства в области безопасности между Австралией, Соединенными 
Штатами Америки и Соединенным Королевством. 

Хотела бы отметить, что премьер-министр направил Вам письмо с описанием оптимального пути 
приобретения Австралией атомных подводных лодок. В контексте обязательств Австралии по 
отчетности я также отмечаю, что Генеральный директор Австралийского бюро гарантий и 
нераспространения (АБГН) направил заместителю Генерального директора и руководителю 
Департамента гарантий Агентства более подробную информацию, включая предварительные 
данные о конструкции. 

Позвольте заверить Вас, что Австралия по-прежнему привержена выполнению международных 
обязательств по ядерному нераспространению, в том числе в контексте Договора о 
нераспространении ядерного оружия, наших соглашений о гарантиях с МАГАТЭ и Договора 
Раротонга. 

Австралия проводит консультации с МАГАТЭ относительно подхода к нераспространению в 
рамках нашей программы атомных подводных лодок, который соответствует высочайшим 
стандартам нераспространения и является важным прецедентом. Этот подход будет 
осуществляться в рамках нашего Соглашения о всеобъемлющих гарантиях (СВГ) и 
Дополнительного протокола (ДП) с МАГАТЭ. 

В соответствии с этим обязательством сообщаю Вам о намерении Австралии начать переговоры 
с МАГАТЭ по достижению договоренности в соответствии со статьей 14 СВГ с Австралией. Наш 
подход, который предусматривает комплекс надежных мер по гарантиям и проверке, будет 
способствовать дальнейшему выполнению МАГАТЭ своих технических задач — подтверждать 
отсутствие переключения ядерного материала, использования не по назначению ядерных 
установок и ведения незаявленной ядерной деятельности в Австралии — на протяжении всего 
срока реализации в стране программы атомных подводных лодок, обеспечивая при этом защиту 
секретной и режимной информации. 

С удовлетворением отмечаю прогресс в технических консультациях между МАГАТЭ и 
партнерами по AUKUS, достигнутый с момента объявления об инициативе AUKUS. В ходе этих 
консультаций Австралия подтвердила, что считает статью 14 своего СВГ надлежащим 
механизмом для регулирования использования ядерного материала в такой области, как военно-
морские ядерные силовые установки, что Вы также отметили в своем открытом докладе в 
сентябре 2022 года. В соответствии с советом, который д-р Зигвард Эклунд, тогдашний 



 

Генеральный директор, дал Австралии в 1978 году, я ожидаю, что предусмотренная статьей 14 
договоренность, как только она будет достигнута между Австралией и МАГАТЭ, будет 
представлена Совету управляющих для принятия соответствующего решения. 

Укрепление целостности глобального режима нераспространения остается неизменной целью 
для партнеров по AUKUS. Наши консультации в течение последних 18 месяцев обеспечивают 
прочную основу для начала переговоров между Австралией и МАГАТЭ по договоренностям об 
осуществлении гарантий и проверки в отношении австралийской программы атомных 
подводных лодок. Мы уважаем и поддерживаем независимость и авторитет МАГАТЭ в том, что 
касается международного режима ядерного нераспространения. 

Надеюсь на продолжение регулярного и прозрачного взаимодействия с Вами и Секретариатом 
МАГАТЭ в процессе официальных переговоров. 

 

С уважением, 

[Подпись] 

ПЕННИ ВОНГ 
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