
Международная инициатива 

по инфраструктуре ядерной энергетики  

на основе принципов применения гарантий, 

соблюдения ядерной и физической безопасности 
 

 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
 

 1. В Хайлигендамме руководители "Группы восьми" подтвердили свои 

обязательства, принятые на предыдущих саммитах, в отношении мирного 

использования атомной энергии. Они также признали, что "те из нас, кто 

имеет или рассматривает планы в отношении использования и/или развития 

безопасной атомной энергетики, считают, что ее развитие будет 

способствовать глобальной энергетической безопасности, одновременно 

снижая вредное загрязнение атмосферы и способствуя решению проблемы 

изменения климата". 

 2. Мы, члены "Группы восьми", отметили особую важность ядерного 

нераспространения/гарантий, мер ядерной и физической безопасности 

(обозначенных как "3S" в документе МАГАТЭ "Основные этапы развития 

национальной инфраструктуры для ядерной энергетики") в мирном 

использовании атомной энергии. Мы вновь подтвердили общую 

заинтересованность в постоянном совершенствовании мер по 3S, признавая 

при этом, что обеспечение 3S представляет собой прочную основу для 

транспарентности и уверенности международного сообщества в устойчивом 

использовании атомной энергии. 

 3. В течение последних нескольких лет мы наблюдаем, как растущее 

число стран в мире выразили свою заинтересованность в развитии ядерной 

энергетики как средства решения проблем изменения климата и 

энергетической безопасности. При этом признается, что хотя 

соответствующий энергетический баланс зависит от ситуации в каждой 
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отдельной стране и ее политики в этой области, очевиден возрастающий 

интерес к ядерной энергетике. 

 4. Подтверждая неотъемлемое право всех участников Договора о 

нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) на использование атомной 

энергии в мирных целях в соответствии со всеми обязательствами по ДНЯО, 

мы признаем растущую потребность в достижении общего понимания 

важности 3S. В этой связи признается, что, хотя страны, заинтересованные в 

ядерной энергетике, несут ответственность за обеспечение 3S,  

международное сотрудничество в данной области может быть полезным и  

что участники "Группы восьми" должны играть активную роль в 

продвижении такого международного сотрудничества. 

 5. С учетом этих обстоятельств по предложению Японии будет 

запущена международная инициатива по инфраструктуре ядерной энергетики 

на основе 3S,  предусматривающая нижеследующие принципы и меры, 

которые будут предприняты. Эта инициатива направлена на углубление 

понимания во всем мире важности 3S, а также на содействие через 

международное сотрудничество странам, заинтересованным в развитии 3S и 

соответствующей инфраструктуры для начала использования атомной 

энергии. 

 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
 

 6. Ниже следуют общие принципы международной инициативы: 

 - применение атомной энергии для производства электроэнергии 

очевидно является составной частью мирного использования атомной 

энергии, предусмотренного Статьей IV ДНЯО; 

 - каждое государство имеет право определять собственную 

национальную энергетическую политику; 

 - мирное использование атомной энергии при принятии обязательств по 

применению 3S представляет собой прочную основу для транспарентности и 
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уверенности международного сообщества в устойчивом использовании 

атомной энергии. Применение 3S представляет собой важнейшую задачу при 

развитии инфраструктуры, необходимой для создания ядерной энергетики; 

 - хотя ответственность за обеспечение 3S и развитие необходимой 

регулирующей, правовой и административной инфраструктуры лежит на 

соответствующих странах, международное сотрудничество может внести 

значительный вклад в развитие такой инфраструктуры; 

 - мы должным образом признаем ключевую роль деятельности 

МАГАТЭ, связанную с развитием инфраструктуры ядерной энергетики; 

- уже осуществляемые соответствующие шаги на национальном и 

международном уровне, такие как Глобальное ядерно-энергетическое 

партнерство (ГЯЭП) и Международный проект по инновационным ядерным 

реакторам и топливным циклам (ИНПРО) и Глобальная инициатива по 

борьбе с актами ядерного терроризма, должны надлежащим образом среди 

прочих приниматься во внимание. 

 

МЕРЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ 

БЫТЬ ПРЕДПРИНЯТЫ 

 

 7. В рамках этой инициативы во взаимодействии или в дополнение к 

деятельности МАГАТЭ будут предприняты следующие меры: 

 - обмен наилучшей практикой и опытом, полученным при 

осуществлении нашей деятельности, связанной с 3S, по поддержке развития 

указанной выше инфраструктуры; 

 - обмен информацией по осуществляемой деятельности как в 

двустороннем, так и в многостороннем форматах по поддержке развития 

инфраструктуры; 

 - определение проблем, которые возникли при развитии 

инфраструктуры; 
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 - определение тех областей, связанных с развитием инфраструктуры, 

где возможны улучшения в результате международного сотрудничества, 

осуществляемого как в двустороннем, так и в многостороннем форматах; 

 - осуществление по мере необходимости на добровольной основе 

двусторонних и многосторонних проектов в поддержку развития 

инфраструктуры в соответствии с принципами, которые мы все разделяем. 

 

 

 

 

 

 


