Глобальная инициатива по борьбе с ядерным терроризмом
Заявление о принципах
Участники Глобальной инициативы по борьбе с ядерным терроризмом заявляют о своей
приверженности делу реализации нижеизложенных принципов в целях развития потенциала
партнёрских отношений в области ведения решительной борьбы с ядерным терроризмом на
систематической основе в соответствии с их национальными юридическими полномочиями и с
обязательствами, которые они приняли на себя в рамках соответствующих международных
юридических документов, в частности, Конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма,
Конвенции о физической защите ядерного материала с поправкой от 2005 года, а также с
резолюциями Совета безопасности Организации Объединённых Наций №№ 1373 и 1540. Они
призывают все государства, озабоченные существованием этой угрозы международному миру и
безопасности, взять обязательство по добровольной реализации следующих принципов:
1.

В случае необходимости, создавать и совершенствовать системы учёта, контроля и
физической защиты ядерных и других радиоактивных материалов и веществ;

2.

Повышать безопасность гражданских ядерных объектов;

3.

Совершенствовать способность к обнаружению ядерных и других радиоактивных
материалов и веществ с целью предупреждения незаконной торговли такими материалами
и веществами, что включает, среди прочего, налаживание сотрудничества в сфере научноисследовательских и опытно-конструкторских разработок в области создания потенциально
взаимосовместимой системы обнаружения на национальном уровне;

4.

Наращивать возможности участников в области проведения поиска и конфискации, а также
обеспечения безопасности и защиты находящихся в незаконном владении ядерных или
других радиоактивных материалов и веществ, или же устройств, в которых они
применяются;

5.

Предотвращать предоставление безопасного убежища, либо же финансовых или
экономических ресурсов террористам, пытающимся заполучить или применить ядерные и
другие радиоактивные материалы и вещества;

6.

Гарантировать наличие адекватных соответственных национальных юридических и
нормативных баз, достаточных для установления необходимой уголовной и, по
возможности, гражданской ответственности террористов и тех, кто содействует
осуществлению актов ядерного терроризма;

7.

Повысить потенциал участников в области реагирования, ликвидации последствий и
проведения расследований в случае терактов с применением ядерных и других
радиоактивных материалов и веществ, что включает разработку технических средств
определения ядерных и других радиоактивных материалов и веществ, которые были или
могли быть применены в ходе происшествия; и

8.

Содействовать проведению обмена информацией, относящейся к пресечению актов
ядерного терроризма и содействия им, путём принятия необходимых мер,
соответствующих их национальным законодательствам и международным обязательствам
в области защиты конфиденциальности какой-либо информации, которой они
обмениваются в конфиденциальном порядке.

Участники Глобальной инициативы признают роль Международного агентства по атомной
энергии (МАГАТЭ) в области сохранности и безопасности ядерных материалов, и МАГАТЭ было
приглашено на роль наблюдателя в рамках Инициативы. Все участники дают положительную
оценку деятельности МАГАТЭ в сфере ядерной безопасности. Участники рассчитывают на то,
что МАГАТЭ будет вносить свой вклад в реализацию Инициативы в ходе своей текущей
деятельности и путём предоставления ей своих технических знаний и опыта.
Исходные страны-партнёры намерены определить круг обязанностей, подлежащих реализации с
последующей оценкой, в поддержку эффективного выполнения Инициативы, в том числе путём
предоставления содействия тем её участникам, которые могут в нём нуждаться, а также
облегчения проведения надлежащих учений.
Они выражают желание вовлечь в Глобальную инициативу другие стран, разделяющие её
общие цели, преданные делу активной борьбы с ядерным терроризмом и принимающие
положения Заявления о принципах.

