
 

  
  
Organization for Security and Co-operation in Europe  
Secretariat  
  

Conference Services 

  
 
 

 

At the request of the Permanent Mission of the Russian Federation the attached statement on the 

Nuclear Security Summit delivered to the 805th  Meeting of the Permanent Council on 15 April 

2010, is being distributed to all OSCE delegations. 

An English translation will be circulated later. 

PC.DEL/263/10  
15 April 2010  
 
Original: RUSSIAN 



 

 

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ 

PERMANENT MISSION OF THE  
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE 

 
 

Выступление 
Постоянного представителя Российской Федерации  

А.С.АЗИМОВА 
на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

 
15 апреля 2010 года 

 

 
К итогам Cаммита по ядерной безопасности  

 
 

Уважаемый г-н Председатель, 
Позитивно оцениваем результаты состоявшегося 12-13 апреля в Вашингтоне по 

инициативе Президента США Cаммита по ядерной безопасности, в котором принял 
участие Президент Российской Федерации Д.А.Медведев. 

Форум продемонстрировал единство оценок текущей ситуации и задач, 
связанных с повышением физической ядерной безопасности и предотвращением угрозы 
ядерного терроризма, в том числе посредством укрепления режима нераспространения 
ядерного оружия, а также в отношении конкретных мер, которые помогли бы в будущем 
полностью обезопасить хранение ядерных материалов. 

Одним из практических вкладов в «копилку» Саммита стало решение российской 
стороны о закрытии до конца текущего года последнего реактора - наработчика 
оружейного плутония в Железногорске в Красноярском крае, о чем объявил в ходе 
пленарного заседания Президент России. 

Приветствуем принятие по итогам саммита коммюнике, задающего общие 
принципы и направления сотрудничества в сфере ядерной безопасности, и плана работы 
по укреплению физической ядерной безопасности, содержащего перечень конкретных 
мер, которые государства будут осуществлять на добровольной основе.  

С удовлетворением отмечаем, что в коммюнике подтверждена основная роль 
МАГАТЭ в сфере международной физической ядерной безопасности, а в Плане работы 
отмечается важность универсализации Международной конвенции по борьбе с актами 
ядерного терроризма.  

Рассчитываем, что решения саммита будут способствовать дальнейшему 
расширению и углублению международного сотрудничества в целях укрепления 
ядерной безопасности при строгом соблюдении нераспространенческих обязательств.  

Благодарю за внимание. 
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