
Использование НОУ, хранящегося в Банке 

В нормальных условиях государства-члены приобретают НОУ на мировом коммерческом 
рынке, при помощи межгосударственных договоренностей или каким-либо другим 
способом. 

Если же государство – член МАГАТЭ не имеет возможности приобрести НОУ 
самостоятельно, оно может в случае крайней необходимости обратиться к МАГАТЭ с 
просьбой о получении НОУ из Банка НОУ МАГАТЭ. Генеральный директор МАГАТЭ затем 
определит, отвечает ли эта просьба критериям, утвержденным Советом управляющих 
МАГАТЭ, и будет постоянно информировать Совет о ходе процесса. 

Критерии получения НОУ из Банка НОУ МАГАТЭ таковы: 

 Снабжение атомной электростанции НОУ прекратилось вследствие чрезвычайных 
обстоятельств, отрицательно сказавшихся на его наличии и/или передачах; 

 Государство-член не имеет возможности приобрести НОУ на коммерческом рынке, 
при помощи межгосударственных договоренностей или каким-либо иным подобным 
образом; 

 В своем последнем докладе об осуществлении гарантий МАГАТЭ пришло к выводу 
о том, что в данном государстве-члене не имело место никакого переключения 
заявленного ядерного материала; 

 В Совете управляющих МАГАТЭ не находится на рассмотрении никаких вопросов 
об осуществлении гарантий в данном государстве-члене; 

 Государство-член имеет действующее соглашение о всеобъемлющих гарантиях с 
МАГАТЭ, в соответствии с которым гарантии должны применяться к НОУ, 
поставляемому из Банка НОУ МАГАТЭ. 

Государство-член обязуется заключить с МАГАТЭ соглашение о поставке и в полном 
объеме оплатить расходы на пополнение запаса НОУ, хранящегося в Банке. 

Вывоз НОУ из Банка 

После того как были оформлены все необходимые контрактные договоренности и 
получающее НОУ государство-член произвело оплату МАГАТЭ, Ульбинский 
металлургический завод подготавливает НОУ к отгрузке. Цилиндры, в которые будет 
помещен НОУ МАГАТЭ, сконструированы специально для целей перевозки, были 
изготовлены и прошли испытания по международным стандартам. Цилиндры вывозятся с 
объекта железнодорожным транспортом и доставляются на предприятие, на котором из 
этого НОУ будет изготовлено топливо. 

В соглашении о поставке, заключенном государством-членом и МАГАТЭ, должно 
предусматриваться, что НОУ может быть использован исключительно для изготовления 
топлива для энергетического реактора. Он не может использоваться для изготовления 
любых видов ядерного оружия или ядерных взрывных устройств, научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию любых видов ядерного 
оружия или ядерных взрывных устройств, либо для достижения какой-либо иной военной 
цели. Без отдельного согласия МАГАТЭ НОУ нельзя подвергать дальнейшему 
обогащению, переработке, перевозить в другое место или реэкспортировать. В отношении 
НОУ МАГАТЭ должны постоянно применяться гарантии, нормы безопасности и меры 
физической защиты, разработанные МАГАТЭ. 


