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  Ответ Секретариата Международного агентства  
по атомной энергии на письмо секретариата Комитета  
по использованию космического пространства в мирных 
целях относительно вопросов, которые были определены 
на Совместном техническом практикуме по целям, сфере 
охвата и общим параметрам возможных технических 
рамок обеспечения безопасности использования ядерных 
источников энергии в космическом пространстве, 
который был проведен в Вене 20-22 февраля 2006 года 
 
 

  Записка Секретариата 
 
 

1. Совместный технический практикум по целям, сфере охвата и общим 
параметрам возможных технических рамок обеспечения безопасности 
использования ядерных источников энергии в космическом пространстве был 
организован Научно-техническим подкомитетом Комитета по использованию 
космического пространства в мирных целях и Международным агентством по 
атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене 20-22 февраля 2006 года в соответствии с 
резолюцией 60/99 Генеральной Ассамблеи от 8 декабря 2005 года и многолетним 
планом работы, утвержденным Подкомитетом на его сороковой сессии 
(А/АС.105/804, приложение III) и измененным на его сорок второй сессии 
(А/АС.105/848, приложение III). Практикум был проведен в ходе сорок третьей 
сессии Подкомитета.  

2. На той же сессии Подкомитета его Рабочая группа по использованию 
ядерных источников энергии в космическом пространстве приняла решение о 
том, что в соответствии с выводами, содержащимися в предварительном проекте 
доклада Практикума, секретариату Комитета следует подготовить и направить 
МАГАТЭ письмо с изложением ряда вопросов, определенных в ходе 
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Практикума, которые отражены в проекте предварительного доклада 
Практикума (А/АС.105/869, приложение III, добавление, пункт 6(d)). 

3. Во исполнение этой просьбы секретариат Комитета 10 марта 2006 года 
направил письмо в Секретариат МАГАТЭ относительно вопросов, которые были 
определены на Практикуме.  

4. Секретариат МАГАТЭ 21 апреля 2006 года прислал ответ в секретариат 
Комитета. По конкретным вопросам, которые были заданы Рабочей группой по 
использованию ядерных источников энергии в космическом пространстве, 
Секретариат МАГАТЭ сообщил секретариату Комитета следующее: 

  а) МАГАТЭ, в соответствии со своим Уставом1, будет радо сотрудничать 
с Комитетом в разработке рамок обеспечения безопасности использования 
ядерных источников энергии в космическом пространстве и в оказании им 
поддержки. С этой целью Агентство готово назначить сотрудников своего 
Секретариата для участия в таких мероприятиях, в частности в технических 
совещаниях и деятельности рабочих групп, которые, возможно, Комитет 
пожелает учредить; 

  b) кроме того, МАГАТЭ может обеспечить услуги по независимому 
авторитетному рассмотрению. В этом случае МАГАТЭ созовет группу 
международных экспертов, а в качестве руководителя группы предоставит 
сотрудника своего Секретариата. Однако расходы, связанные с таким 
рассмотрением, должен нести Комитет; 

  с) что касается разработки норм ядерной безопасности, то 
существующие концепция и стратегия, одобренные Советом управляющих 
МАГАТЭ в марте 2004 года, не охватывают ядерных источников энергии в 
космическом пространстве. Однако на этот вопрос будет обращено внимание 
Комиссии по нормам безопасности на ее девятнадцатом совещании, которое 
будет проходить в Вене 6 и 7 июня 2006 года. 

5. В дополнение к вышеизложенному Секретариат МАГАТЭ отметил, что 
особое внимание следует уделить разработке технических рамок обеспечения 
безопасности использования ядерных источников энергии в космическом 
пространстве до установления связанных с ними конкретных норм 
безопасности. В этой связи было указано на то, что людские и финансовые 
ресурсы, необходимые для разработки норм безопасности использования 
ядерных источников энергии в космическом пространстве, в настоящее время не 
предусмотрены, и поэтому их потребуется обеспечить, возможно, на основе 
внебюджетных поступлений от государств-членов. Такие механизмы можно 
было бы обсудить в ближайшем будущем. 

 

__________________ 

 1  United Nations, Treaty Series, vol. 276, No. 3988. 


