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РЕШЕНИЕ No. 683
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ УГРОЗЕ, СВЯЗАННОЙ С
РАДИОАКТИВНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ
Постоянный совет,
отмечая, что радиоактивные источники используются во всем мире для самых
разнообразных благих целей,
сознавая, что использование этих источников сопряжено с рисками,
обусловленными возможным воздействием радиации,
признавая необходимость защитить человека, общество и окружающую среду
от вредных последствий возможных случайных происшествий и злонамеренных актов,
связанных с радиоактивными источниками,
признавая потребность в эффективном и постоянном регулятивном контроле,
призванном, в частности, снизить уязвимость радиоактивных источников во время их
перемещения в пределах государств-участников и между ними;
напоминая об обязательствах государств-участников согласно международному
праву, а также о политических обязательствах, определенных соответствующими
резолюциями МАГАТЭ,
отмечая важное значение Кодекса поведения МАГАТЭ по обеспечению
безопасности и сохранности радиоактивных источников (IAEA/CODEOC/2004) и
дополняющих его Руководящих материалов по импорту и экспорту радиоактивных
источников (GC(48)/13), хотя и признавая, что они не носят юридически обязательного
характера,
отмечая, что 52 государства – участника ОБСЕ являются членами МАГАТЭ, 40
из них взяли на себя политические обязательства в отношении Кодекса поведения, а 28
ясно заявили о намерении вести дело к установлению к 31 декабря 2005 года
эффективного контроля над импортом и экспортом радиоактивных источников в
соответствии с Руководящими материалами по импорту и экспорту радиоактивных
источников,
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напоминая об обязательствах государств-участников согласно Хартии ОБСЕ о
предупреждении терроризма и борьбе с ним и Стратегии ОБСЕ по противодействию
угрозам безопасности и стабильности в XXI веке,
постановляет, что:
государствам – участникам ОБСЕ следует всецело поддерживать и одобрять
усилия МАГАТЭ по повышению безопасности и сохранности высокоопасных
радиоактивных источников;
для этого государствам-участникам следует наращивать сотрудничество между
собой и с МАГАТЭ;
в этих целях государствам – участникам ОБСЕ, которые этого еще не сделали,
следует направить послание Генеральному директору МАГАТЭ в отношении Кодекса
поведения и Руководящих материалов по импорту и экспорту радиоактивных
источников, как это предусмотрено резолюциями GC(47)/RES/7 и GC(48)/RES/10
Генеральной конференции МАГАТЭ;
государствам – участникам ОБСЕ следует стараться соблюдать содержащиеся в
Кодексе поведения указания относительно разработки и гармонизации политики,
законов и правил, касающихся безопасности и сохранности радиоактивных
источников. Им также следует стараться действовать на согласованной основе в
соответствии с Руководящими материалами по импорту и экспорту радиоактивных
источников, дополняющими Кодекс поведения.

