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Коммюнике Гаагского саммита по ядерной безопасности 

Мы, лидеры, собрались в Гааге 24-25 марта 2014 года, чтобы укрепить физическую 

ядерную безопасность, уменьшить сохраняющуюся угрозу ядерного терроризма и оценить 

прогресс, достигнутый нами после Вашингтонского саммита 2010 года. При подготовке 

настоящего саммита мы использовали в качестве основы для нашей работы 

Вашингтонское и Сеульское коммюнике и руководствовались Вашингтонским рабочим 

планом.  

В соответствии с этим, 

1. Мы вновь подтверждаем приверженность нашим общим целям в области ядерного 

разоружения, ядерного нераспространения и мирного использования ядерной 

энергии. Мы также подтверждаем, что меры по укреплению физической ядерной 

безопасности не будут препятствовать реализации прав государств на развитие и 

использование ядерной энергии в мирных целях. 

2. Саммит уделяет особое внимание укреплению физической ядерной безопасности и 

предотвращению приобретения террористами, преступниками и другими 

неуполномоченными субъектами ядерных материалов, которые могли бы быть 

использованы в ядерном оружии, и других радиоактивных материалов, которые 

могли бы быть использованы в радиологических распыляющих устройствах. 

Достижение этой цели остается одним из важнейших вызовов в предстоящие годы.  

3. Наш саммит в Гааге базируется на Вашингтонском и Сеульском саммитах, и мы с 

удовлетворением отмечаем, что большинство из обязательств, взятых на себя 

участниками предыдущих саммитов, уже выполнены. Мы приветствуем 

значительный прогресс, достигнутый в укреплении ядерной безопасности, 

признавая в то же время, что необходимы продолжающиеся усилия для 

достижения этой цели. 

Основополагающая ответственность государств 

4. Мы вновь подтверждаем основополагающую ответственность государств, в 

соответствии с их обязательствами, всегда обеспечивать эффективную 

физическую безопасность всех ядерных и других радиоактивных материалов, 

включая ядерные материалы, используемые в ядерном оружии и ядерных 

установках под их контролем. Эта ответственность также предусматривает 

принятие адекватных мер для предотвращения получения негосударственными 

организациями таких материалов – или относящейся к этой проблематике 

уязвимой информации или технологий – которые могли бы быть использованы в 

злонамеренных целях, и для недопущения актов терроризма и саботажа. В этом 

контексте мы подчеркиваем важность надежного национального законодательства 

и правил в области физической ядерной безопасности. 
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Международное сотрудничество 

5. В то же время мы подчеркиваем необходимость дальнейшего укрепления и 

координации международного сотрудничества в области физической ядерной 

безопасности. Многое может быть сделано с помощью Международного агентства 

по атомной энергии (МАГАТЭ) и других межправительственных организаций и 

инициатив, и с помощью двустороннего и регионального сотрудничества.  

6. Международное сотрудничество расширяет возможности государств строить и 

поддерживать высокую культуру физической ядерной безопасности и эффективно 

бороться с ядерным терроризмом и другими криминальными угрозами. Мы 

призываем государства, регулирующие органы, поддерживающие 

исследовательские и технические организации, атомную промышленность и другие 

важные заинтересованные стороны строить, в рамках своей ответственности, 

такую структуру безопасности и делиться передовым опытом и уроками, 

приобретенными на национальном, региональном и международном уровнях.  

7. Мы поддерживаем более прочное международное и региональное сотрудничество 

в вопросах образования, информированности и инструктажа, включая 

использование центров совершенствования и поддержки по проблемам 

физической ядерной безопасности. Поэтому мы приветствуем осуществляемое 

МАГАТЭ и другими международными организациями расширение сети 

образования, инструктажа и поддержки по проблемам физической ядерной 

безопасности.  

Укрепленная структура международной физической ядерной безопасности 

8. Мы признаем необходимость укрепленной и всеобъемлющей структуры 

международной ядерной безопасности, включающей правовые инструменты, 

международные организации и инициативы, международно признанные директивы 

и передовой опыт.  

Правовые инструменты 

9. Мы призываем страны, которые еще не сделали этого, присоединиться  к 

Конвенции о физической защите ядерных материалов (КФЗЯМ) и ратифицировать 

Поправку 2005 года. Мы приветствуем новые ратификационные акты Поправки 

КФЗЯМ после Сеульского саммита. Как предусмотрено в Сеуле, мы будем 

продолжать работу в направлении вступления в силу Поправки 2005 года в течение 

этого года. Мы подчеркиваем необходимость для всех договаривающихся сторон 

полностью выполнять все ее положения.  

10. Мы подчеркиваем важность Международной конвенции о борьбе с актами ядерного 

терроризма и необходимость для всех договаривающихся сторон полностью 

выполнять все ее положения. Мы приветствуем новые ратификационные и 

вступительные акты со времени Сеульского саммита и призываем все страны стать 

членами этой Конвенции. 
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11. Мы приветствуем усилия, направленные на разработку законодательной модели 

физической ядерной безопасности, которая могла бы дать государствам базисные 

принципы для разработки всеобъемлющего национального законодательства в 

области ядерной безопасности в соответствии с их собственными правовыми 

системами и внутренними юридическими процедурами. 

Роль Международного агентства по атомной энергии 

12. Мы вновь подтверждаем основную ответственность и центральную роль МАГАТЭ в 

структуре международной физической ядерной безопасности. Мы приветствуем 

повышенное значение физической ядерной безопасности в работе Агентства и его 

лидирующую роль в координации деятельности международных организаций и 

других международных инициатив. Международная конференция по физической 

ядерной безопасности: интенсификация глобальных усилий (июль 2013 года) 

продемонстрировала способность МАГАТЭ повышать политическую 

информированность и ориентироваться на политические, технические и 

юридические аспекты физической ядерной безопасности. 

13. Мы придаем большое значение поддержке Агентством национальных усилий по 

улучшению физической ядерной безопасности. Его рекомендации по физической 

ядерной безопасности, содержащиеся в серии публикаций МАГАТЭ по физической  

ядерной безопасности, формируют основу мероприятий по эффективной 

физической ядерной безопасности на национальном уровне. Мы призываем все 

государства использовать, по мере целесообразности, эти рекомендации.  

14. Мы приветствуем Комплексные планы поддержки физической ядерной 

безопасности (КППФЯБ), используя которые МАГАТЭ помогает государствам 

превратить их потребности в ядерной безопасности во всеобъемлющие планы. Мы 

призываем государства использовать, по мере целесообразности, их КППФЯБ для 

достижения прогресса в сфере физической ядерной безопасности.  

15. Мы подчеркиваем полезность обзорных и консультативных услуг МАГАТЭ, 

предоставляемых через такие механизмы, как Международная консультативная 

служба физической защиты (МКСФЗ). До настоящего времени МКСФЗ осуществила 

62 миссии в 40 странах. Подтверждая добровольную природу этих услуг, мы 

призываем все государства использовать их и делиться уроками, полученными без 

ущерба защите уязвимой информации.  

16. В предстоящие годы роль МАГАТЭ будет решающей. Поэтому мы призываем 

оказывать МАГАТЭ большую политическую, техническую и финансовую поддержку, 

в том числе, и через Фонд ядерной безопасности, чтобы обеспечить наличие у 

МАГАТЭ ресурсов и экспертного потенциала, необходимых для выполнения 

порученной ему работы по ядерной безопасности. 
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Роль Организации Объединенных Наций 

17. Мы приветствуем существенный вклад в укрепление ядерной безопасности, 

вносимый Организацией Объединенных Наций – в особенности, в поощрение 

процессов ратификации и эффективной имплементации конвенций и протоколов 

против терроризма, включая и ядерный терроризм – а также работу, 

предпринимаемую Комитетом Совета безопасности ООН, учрежденным в 

соответствии с резолюцией 1540. Мы призываем государства полностью выполнять 

резолюцию 1540 и последующие резолюции, и продолжать отчитываться об этих 

усилиях на регулярной основе. Мы также признаем важный вклад Организации 

Объединенных Наций в разоружение и нераспространение.  

Роль других международных инициатив 

18. Мы признаем вклад Глобальной инициативы по борьбе с ядерным терроризмом 

(ГИБЯТ) и Глобального партнерства против распространения оружия и материалов 

массового уничтожения после Саммитов по ядерной безопасности 2010 и 2012 

годов, вносимый ими в рамках их мандатов и членства. Количество членов этих 

двух организаций расширилось, и они стали важными платформами в координации 

и сотрудничестве по ядерной безопасности.  

19. Мы приветствуем региональные инициативы, которые играют важную роль в 

укреплении сотрудничества по ядерной безопасности внутри регионов, 

поддерживая в то же время цели всеобщей ядерной безопасности. Мы 

приветствуем продолжающееся развитие в этой области. 

Добровольные меры 

20. Мы идентифицировали ряд добровольных мер, которые государства могут 

предпринять, чтобы показать, что они обеспечили эффективную физическую 

безопасность своих ядерных материалов и установок при соблюдении защиты 

уязвимой информации. Такие добровольные меры могут включать публикацию 

информации о национальных законах, постановлениях и организационных 

структурах; обмен передовым опытом; использование обзорных и консультативных 

служб МАГАТЭ и других обзорных служб и следование их заключениям; 

предоставление информации через важные существующие отчетные механизмы и 

форумы; дальнейшее развитие структур инструктажа персонала, занимающегося 

ядерной безопасностью, посредством организации и стимулирования участия в 

курсах инструктажа и использования национальных сертификационных схем. Мы 

отмечаем, что многие государства, участвующие в этом саммите, уже предприняли 

такие меры, в некоторых случаях в региональном контексте, и используют их для 

отображения своих усилий по обеспечению ядерной безопасности, создавая таким 

образом уверенность на национальном и международном уровнях в 

эффективности своих режимов физической ядерной безопасности.  
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Ядерные материалы  

21. Мы признаем, что высокообогащенный уран (ВОУ) и выделенный плутоний требуют 

специальных мер предосторожности, и что очень важно, чтобы надлежащим 

образом обеспечивалась безопасность, консолидация и учет данных материалов. 

За последние четыре года мы добились значительного прогресса в безопасной, 

надежной и своевременной консолидации этих материалов внутри стран и 

размещении их в других странах для захоронения. Наряду с этим значительное 

количество ВОУ было превращено в низкообогащенный уран (НОУ), а выделенный 

плутоний превращен в смешанное оксидное (СОКС) топливо. Мы призываем 

государства минимизировать их запасы ВОУ и поддерживать уровень запасов 

выделенного плутония на минимальном уровне, в обоих случаях в соответствии с 

национальными требованиями.  

22. Мы призываем страны продолжать снижение использования ВОУ, применяя в 

качестве реакторного топлива, там где это технически и экономически реализуемо, 

НОУ вместо ВОУ, и в этой связи приветствуем сотрудничество в области 

технологий, облегчающих такой переход. Аналогичным образом, мы продолжаем 

призывать и поддерживать усилия по использованию технологий без применения 

ВОУ для производства радиоизотопов, включая финансовые влияния, 

принимающие во внимание необходимость безопасной и надежной поставки 

медицинских изотопов.  

Радиоактивные источники и материалы 

23. Радиоактивные источники используются во всех странах мира, в промышленности, 

медицине, сельском хозяйстве и научных исследованиях. В то же время 

высокоактивные радиоактивные источники могут быть использованы в 

злонамеренных целях. Мы достигли прогресса в улучшении защиты таких 

источников благодаря, в том числе, национальным реестрам. Значительно больше 

государств изменили свое национальное законодательство и регулирование с 

учетом директивы, содержащейся в Кодексе поведения МАГАТЭ по обеспечению 

безопасности и сохранности радиоактивных источников, и рекомендаций из Серий 

по ядерной безопасности. Мы привержены поддержке этих рекомендаций, в первую 

очередь и главным образом через МАГАТЭ. Мы стремимся обеспечить 

безопасность всех радиоактивных источников в соответствии с международными 

директивами.  

24. Мы призываем государства, которые этого еще не сделали, принять надлежащие 

планы по обращению с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными 

отходами с высокой радиацией.  

Физическая и техническая ядерная безопасность 

25. Мы признаем, что физическая и техническая ядерная безопасность имеют общую 

цель защиты здоровья людей, общества и окружающей среды. Мы вновь 
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подтверждаем необходимость того, чтобы меры технической и физической ядерной 

безопасности были разработаны и отрегулированы единым и координированным 

способом в специфических областях, где физическая и техническая ядерная 

безопасность перекрываются. В этих областях усилия по дальнейшему улучшению 

физической ядерной безопасности могут использовать опыт, полученный в области 

технической ядерной безопасности. Мы подчеркиваем важность развития культуры 

ядерной безопасности, в которой особое внимание уделяется координации 

технической и физической безопасности. Также может быть полезна практика 

передачи передового опыта без нанесения ущерба защите уязвимой информации. 

Принцип постоянного улучшения применим как в сфере технической, так и 

физической безопасности. В этой связи мы подтверждаем, что Комитет МАГАТЭ по 

по руководящим материалам по физической ядерной безопасности и Комиссия 

МАГАТЭ по нормам технической безопасности и их деятельность ориентированы 

на надлежащее рассмотрение вопросов взаимозависимости технической и 

физической безопасности.

26. Мы вновь подтверждаем необходимость поддерживать эффективную аварийную 

готовность и содержание средств реагирования и уменьшения негативных 

последствий на окружающую среду таким образом, чтобы решать вопросы как 

физической, так и технической ядерной безопасности. 

Ядерная промышленность 

27. Ядерные операторы несут главную ответственность за безопасность своих 

ядерных материалов и поэтому должны играть важную роль в поддержании и 

укреплении физической ядерной безопасности. Системы безопасности операторов 

должны быть эффективными и уделять особое внимание культуре эффективной 

безопасности, физической защите и учету материалов. Это должно 

демонстрироваться на национальном уровне посредством регулярных рутинных 

тестов и оценок, включающих проверку показателей и, по мере целесообразности, 

самооценку. Мы отмечаем растущий интерес к использованию, по мере 

целесообразности, нормативов, базирующихся на эффективности. Мы 

поддерживаем более интенсивный диалог между операторами и государственными 

инстанциями, включая национального регулятора, который должен быть 

функционально независимым, диалог, нацеленный на улучшение нормативов в 

сфере физической ядерной безопасности и повышение эффективности 

регулирующей деятельности.  

28. В этом контексте мы рассматриваем проведение Саммита по ядерной 

промышленности, организованного в качестве параллельного мероприятия к 

Саммиту по ядерной безопасности, как положительный вклад промышленности в 

сферу вопросов физической ядерной безопасности. 

Информационная и кибербезопасность 

29. Мы признаем растущую важность информационной безопасности, включая 

информацию, содержащуюся в компьютерных системах и относящуюся к ядерным 

материалам и технологиям. Безопасность существенно важна для предотвращения 

получения неуполномоченными субъектами информации, технологии и знаний, 

требующихся для приобретения и использования ядерных материалов в 
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злонамеренных целях. В этих областях желательно дальнейшее сотрудничество 

между правительствами, промышленностью и академиями. Мы поощряем культуру 

физической ядерной безопасности, которая уделяет особое внимание защите 

уязвимых знаний и информации и препятствует публикации такой информации в 

Интернете и на публичных форумах.  

30. Чтобы ответить на растущую угрозу хакерских атак, в том числе, на инфраструктуру 

критической информации и на системы управления, и их потенциальное 

воздействие на ядерную безопасность, мы призываем государства и частный 

сектор принять эффективные меры по снижению риска с целью обеспечения 

надлежащей защиты систем и сетей ядерных установок. Несанкционированный 

доступ может скомпрометировать безопасную и надежную работу установок, а 

также конфиденциальность, цельность и доступность существенной информации.  

Транспортировка ядерных материалов 

31. Мы вновь подтверждаем нашу решимость и дальше повышать физическую 

безопасность ядерных и других радиоактивных материалов как при внутренней, так 

и при международной перевозке. Мы подтверждаем, что обмен передовым опытом 

и накопленными знаниями без нанесения ущерба защите уязвимой информации 

может служить полезным вкладом в достижение этой цели. Мы призываем 

государства, важные отрасли промышленности и центры передового опыта 

участвовать в этих усилиях как на национальном, так и на международном уровнях. 

Незаконный оборот 

32. Мы подчеркиваем жизненную необходимость использования всех находящихся в 

нашем распоряжении инструментов для обнаружения и обеспечения безопасности 

ядерных материалов, не находящихся под нормативным контролем, включая меры 

эффективного контроля экспорта и механизмы правового принуждения для 

регулирования перемещения ядерных материалов и противодействия незаконному 

перемещению этих материалов. В этом контексте необходимы правовые меры для 

осуществления национальных процедур преследования. Мы подчеркиваем наше 

обязательство делиться информацией, накопленным опытом и знаниями в 

соответствующих областях, таких как обнаружение ядерных взрывов, ядерная 

криминалистика, правоприменительная деятельность и разработка новых 

технологий для увеличения эффективности таможенного контроля, с соблюдением 

национального законодательства и процедур и с использованием двусторонних, 

региональных и многосторонних механизмов. Мы настоятельно рекомендуем 

государствам участвовать в формировании и использовании Базы данных МАГАТЭ 

об инцидентах и перемещении ядерных материалов и своевременно 

предоставлять МАГАТЭ соответствующую информацию. В интересах поддержания 

усилий по исполнению закона мы призываем государства интенсифицировать 

обмен информацией, относящейся к лицам, причастным к незаконному 

перемещению ядерных и других радиоактивных материалов, в том числе, через 

ИНТЕРПОЛ и Всемирную таможенную организацию (ВТО), в соответствии с их 

национальными постановлениями и  международными обязательствами.  
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Ядерная криминалистика 

33. Ядерная криминалистика становится эффективным инструментом для 

определения происхождения ядерных и других радиоактивных материалов и сбора 

улик в целях преследования по фактам незаконного оборота или других 

злонамеренных деяний. Мы приветствуем прогресс и новейшие разработки 

различных инструментов, которые улучшают использование традиционных 

криминалистических методов, и особо подчеркиваем необходимость дальнейшего 

развития инновационных криминалистических методов и инструментов для 

расследования инцидентов с использованием ядерных и других радиоактивных 

материалов. Мы призываем к продолжению международного сотрудничества в 

рамках МАГАТЭ и других важных международных организаций, нацеленного на 

объединение и расширение использования традиционных и ядерных средств 

криминалистики, где это реализуемо, и на формирование национальных баз 

данных по ядерной криминалистике, чтобы обеспечить более качественное 

определение происхождения материалов. Мы приветствуем организацию МАГАТЭ 

в июле 2014 года конференции по достижениям в области ядерной 

криминалистики. 

Последующий процесс 

34. Необходимы непрекращающиеся усилия для достижения нашей общей цели, 

укрепления структуры международной ядерной безопасности, и мы осознаем, что 

это постоянный процесс.  

35. Поэтому наши представители будут продолжать участвовать в различных 

международных форумах по ядерной безопасности, в координации которых 

ведущую роль играет МАГАТЭ.  

36. В 2016 году Саммит по ядерной безопасности будут принимать Соединенные 

Штаты Америки. 


