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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ -
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

КОНВЕНЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ ЯДЕРНЫХ АВАРИЙ 

1• На своей Восемьдесят первой сессии Исполнительный комитет рассмотрел вопрос о том, следу-
ет ли ВОЗ воспользоваться своим правом и присоединиться к двум следующим конвенциям, принятым 
в сентябре 1986 г. Генеральной конференцией Международного агентства по атомной энергии: 

一 Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии; 

一 Конвенции о помощи в случае ядерной аварии или радиационной аврийной ситуации. 

2. Тексты указанных двух конвенций прилагаются к сопроводительному документу (ЕВ81/36), 
который был предложен на рассмотрение Исполнительного комитета и содержит краткое изложение 
их содержания. Протокол о ходе обсуждения на Исполкоме представлен в документе ЕВ81/1988Д1ЕС/2, 
с. 73 (по англ. изд.). 

3. Исполнительный комитет рекомендует ВОЗ присоединиться к обеим конвенциям и предлагает 
Ассамблее здравоохранения принять решение следующего содержания : 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев Конвенцию об 
оперативном оповещении о ядерной аварии и Конвенцию о помощи в случае ядерной 
аварии или радиационной аварийной ситуации, принятые в Вене 26 сентября 1986 г•， 
предлагает Генеральному директору предпринять необходимые действия для присоединения 
Организации к обеим конвенциям, с указанием - в соответствии с.о статьей 12.5(c) и 
статьей 14.5(c) — что ВОЗ обладает компетенцией действовать как руководящий и 
координирующий орган в области международного здравоохранения по вопросам, покрываемым 
упомянутыми конвенциями, и оказывать соответствующую помощь по просьбе или с согласия 
правительств. 



ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION EB81/36 

октября 1987 г 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

В о с ем ьдесят первая сессия 

Пункт 28.1 предварительной повестки дня 

КОНВЕНЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ ЯДЕРНЫХ АВАРИЙ 

В данном документе в общих чертах рассматривается содержание двух 
конвенций, связанных с ядерными авариями, принятых в Вене в сентябре 
1986 г. и открытых для присоединения также и неправительственных 
организаций. Проанализировав правовые последствия для ВОЗ указанных 
конвенций, авторы документа предлагают Организации присоединиться к 
обеим из них. 

1. На специальной сессии, состоявшейся 24-26 сентября 1986 г. в Вене, после аварии на 
ядерной электростанции в Чернобыле в апреле прошлого года, Генеральная конференция Между-
народного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приняла две следующие конвенции : 

-Конвенцию об оперативном оповещении о ядерной аварии； 

一 Конвенцию о помощи в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации. 

2. Конвенция об оперативном оповещении вступила в силу 27 октября 1986 г. На 15 сентября 
1987 г. ее участниками были 16 государств• Конвенция о помощи вступила в силу 26 февраля 
1987 г. На 15 сентября 1987 г. ее участниками были 12 государств. Тексты обеих конвен-
ций приводятся в Приложениях 1 и 2 к данному документу. В обеих из них содержится статья 
(соответственно статья 12.5 и статья 14.5), позволяющая присоединение международных неправи-
тельственных организаций, обладающих компетенцией в области ведения переговоров, заключения 
и применения международных соглашений по вопросам, охватываемым настоящей Конвенцией. 
Эти организации осуществляют права и выполняют обязательства государств-участников по вопро-
сам, входящим в их компетенцию. Сдавая на хранение свои акты о присоединении, они должны 
делать заявления, указывающие на пределы их компетенции. 

3. Всемирная организация здравоохранения правомочна вести переговоры, давать заключение и 
применять международные соглашения, относящиеся к выполнению ее уставных функций. Указанные 
функции включают не только изучение здравоохранительных аспектов радиации, но также выработку 
чрезвычайных рекомендаций и оказание помощи в случае аварии и принятие мер по устранению 
возможных последствий для здоровья подобной ситуации. Это было проиллюстрировано действиями, 
предпринятыми ВОЗ в связи с чернобыльской аварией. В Европейском региональном бюро неза-
медлительно был создан чрезвычайный центр по сбору данных от государств-членов об уровнях 
радиации и мероприятиях в области общественного здравоохранения, а также для периодического 
распространения информации. Аналогичные действия были предприняты на глобальном уровне и 
в других регионах. Кроме того, в Европе были созданы две экспертные группы для изучения 
ситуации" и выработки рекомендаций относительно действий. 

4. Основное обязательство, возлагаемое на стороны 一 участницы Конвенции об оперативном 
оповещении, заключается в незамедлительном оповещении других подвергаемых воздействию госу-
дарств-участников и безотлагательном предоставлении им необходимой информации в случае аварии, 
связанной с установками или деятельностью государства一участника， и которая привела или может 
привести к международному трансграничному выбросу веществ, возможно, радиоактивного характера. 
МАГАТЭ несет ответственность за передачу информации другим государствам—участникам и "соот-
ветствующим международным межправительственным организациям". 

5. В соответствии с Конвенцией о помощи государства一участники сотрудничают между собой и 
с МАГАТЭ в целях содействия безотлагательному предоставлению помощи в случае ядерной аварии 
или радиационной аварийной ситуации для сведения к минимуму их последствий и для защиты 
жизни, имущества и окружающей среды. Любой участник может обратиться за помощью от другого 



участника или от МАГАТЭ или от "других международных неправительственных организаций11. Сторо-
на ,которой направлена подобная просьба, должна безотлагательно проинформировать другую сто-
рону о том, в состоянии ли она предоставить запрашиваемую помощь, а также об объеме и усло-
виях оказания такой помощи. Конвенция также регулирует (допуская некоторую гибкость от-
ступления от ее положений) важные вопросы взаимоотношений между стороной, запрашивающей 
помощь, и стороной, предоставляющей ее: предусматривая, в частности, руководство помощью и 
контроль за ней, конфиденциальность информации для предоставляющей помощь стороны, возмещение 
затрат по оказанию помощи и привилегии, иммунитеты и льготы, предоставляемые запрашивающим 
помощь государством. 

6. Присоединение ВОЗ к Конвенции об оперативном оповещении разумеется почти не повлечет для 
нее каких-либо обязательств, помимо обязанности оповещать МАГАТЭ о своих компетентных органах 
и пунктах связи (Конвенция о помощи содержит аналогичное обязательство), поскольку слишком 
маловероятна авария, затрагивающая ВОЗ при обстоятельствах, которые предусмотрены в Конвенции. 
Присоединение к Конвенции также вероятно не повысит ныне имеющихся прав у ВОЗ относительно 
доступа к информации, поскольку МАГАТЭ уже имеет обязательства по Конвенции обеспечивать ин-
формацией соответствующие организации. Кроме того, в соответствии со статьей I.1 Соглашения 
1959 г. между МАГАТЭ и ВОЗ "они будут действовать в тесном сотрудничестве друг с другом и 
систематически консультироваться друг с другом по вопросам, представляющим общий интерес". 
Таким образом присоединение к Конвенции лишь установит дополнительные гарантии того, что ВОЗ 
будет безотлагательно обеспечиваться необходимой информацией. Аналогичным образом Конвенция 
о помощи уже позволяет государствам一членам обращаться за помощью к соответствующим организа-
циям. Единственное значительное обязательство, которое непосредственно вытекает из присое-
динения ВОЗ, состоит в том, что она будет обязана незамедлительно оповещать обращающиеся за 
помощью государства, в случае такого обращения, о том, что она в состоянии оказать помощь. 
Возможность оказания подобной помощи уже предусмотрена в статье 28(i) Устава ВОЗ, в соответ-
ствии с которой одной из функций Исполнительного комитета является "в пределах круга ведения 
и финансовых возможностей принимать чрезвычайные меры в случаях, требующих немедленного дей-
ствия11 . Присоединение к Конвенции в некоторых случаях сможет облегчить быстрое вмешательство 
ВОЗ (в размерах, зависящих от государств-участников), поскольку Организация сможет полагаться 
на положения Конвенции по регулированию вопросов, которые в противном случае могли бы стать 
предметом переговоров с государством, запрашивающим помощь. 

1• Независимо от того, присоединится или не присоединится ВОЗ к конвенциям, она будет связана 
выполнением предусмотренных мероприятий в соответствии со своей уставной обязанностью 
"заниматься содействием, развитием, помощью и координацией международной деятельности в обла-
сти здравоохранения", правом, которое было признано в Соглашении 1959 г. между МАГАТЭ и ВОЗ 
(статья 1,2). Хотя, как видно из вышеизложенного, присоединение к конвенциям не скажется 
значительным образом на правовом положении Организации, оно продемонстрирует готовность ВОЗ к 
выполнению своих обязанностей не только самостоятельно или в рамках кооперации с МАГАТЭ, но и 
в качестве полноправного участника в рамках многостронних конвенций. Главным образом по этой 
причине Генеральный директор и рекомендует ВОЗ присоединиться к обеим конвенциям. Отмеча-
ется ,что Десятый конгресс Всемирной метеорологической организации (ВМО), состоявшийся в Же-
неве в мае 1987 г., обратился с просьбой к своему Генеральному секретарю провести необходимую 
подготовительную работу для присоединения ВМО к обеим конвенциям. 

8. Если Исполнительный комитет придет к выводу о том, что ВОЗ следует присоединиться к 
конвенциям, возможно,он пожелает предложить Всемирной ассамблее здравоохранения, которая в 
прошлом решала вопросы о приемлемости многостронних конвенций, принять следующее решение: 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев конвенции об опера-
тивном оповещении о ядерной аварии и о помощи в случае ядерной аварии или радиационной 
аварийной ситуации, принятые в Вене 26 сентября 1986 г., просит Генерального директора 
провести необходимую подготовительную работу для присоединения Организации к обеим 
конвенциям, указав - в соответствии со статьями 12.5(c) и 14.5(c), - что ВОЗ правомочна 
выступать как руководящий и координирующий орган в области мевдународного здравоохранения 
по вопросам, включенным в конвенции, и оказывать соответствующую помощь по просьбе или с 
согласия правительств• 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

КОНВЕНЦИЯ ОБ ОПЕРАТИВНОМ ОПОВЕЩЕНИИ О ЯДЕРНОЙ АВАРИИ 

ГОСУДАРСТВА - УЧАСТНИКИ НАСТОЯЩЕЙ КОНВЕНЦИИ, 

СОЗНАВАЯ, что ядерная деятельность осуществляется в ряде государств, 

ОТМЕЧАЯ, что для обеспечения высокого уровня безопасности при 
осуществлении ядерной деятельности принимались и принимаются всесторонние 
меры, направленные на предотвращение ядерных аварий и сведение к минимуму 
последствий любой такой аварии, если она произойдет, 

ВЫРАЖАЯ ЖЕЛАНИЕ укреплять далее международное сотрудничество в области 
безопасного развития и использования ядерной энергии, 

БУДУЧИ УБЕВДЕНЫ в необходимости возможно более оперативного 
предоставления государствами соответствующей информации о ядерных авариях с 
целью сведения к минимуму трансграничных радиационных последствий, 

ОТМЕЧАЯ полезность двусторонних и многосторонних договоренностей об 
обмене информацией в этой области, 

СОГЛАСИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ: 

Статья 1 

Сфера применения 

1. Настоящая Конвенция применяется в случае любой аоарии, связанной с 
указанными D пункте 2 ниже установками или деятельностью государства-
участника ,или лиц или юридических субъектов под его юрисдикцией или 
контролем, вследствие которой происходит или может произойти выброс 
радиоактивных веществ и которая привела или может привести к международному 
трансграничному выбросу, что могло бы иметь с точки эриния радиационной 
без опасности значение для другого государства. 



Приложение 1 

2. Установками и деятельностью, указанными в пункте 1, являются: 

a) любой ядерный реактор независимо от местонахождения； 

b) любая установка ядерного топливного цикла； 

c) любая установка по обращению с радиоактивными отходами; 

d) перевозKQ и хранение ядерного топлива или радиоактионых отходов； 

e) изготовлениеf использование( хранение, удаление и перевозка 
радиоизотопов для сельскохозяйственных, промышленных, 
медицинских целей и для проведения научных исследований в этих 
областях; и 

f) использование радиоизотопов для выработки энергии в космических 
объектах. 

Статья 2 

Оповещение и информация 

В случае аварии, указанной в статье 1, (в дальнейшем именуемой "ядерная 
авария") государство—участник, о котором говорится в той же статье: 

a) незамедлительно оповещает, непосредственно или через Международное 
агентство по атомной энергии (в дальнейшем именуемое "Агентство"), 
те государства, которые подверглись или могут подвергнуться 
физическому воздействию, как указано в статье 1, а также Агентство о 
ядерной аварии, ее характере, времени, когда она произошла, и ее 
точном месте, когда это целесообразно； 

b) безотлагательно предоставляет государствам, о которых говорится в 
подпункте (а), непосредственно или через Агентство, а также 
Агентству такую имеюойтося информацию, относяпо^ося к сведению к 
минимуму радиационных последствий в этих государствах, как указано в 



Приложение 1 

Другие ядерные аварии 

В целях сведения к минимуму радиационных последствий государства-
участники могут осуществлять оповещение в случае ядерных аварий, иных чем 
указанные в статье 1. 

Статья 4 

Функции Агентства 

Агентство : 

a) незамедлительно сообщает государствам—участникам, государствам— 
членам, а также другим государствам, которые подверглись или могут 
подвергнуться физическому воздействию, как указано в статье 1, и 
соответствующим международным межправительственным организациям (в 
дальнейшем именуемым "международные организации*') об оповещении, 
полученном в соответствии с подпунктом (а) статьи 2； и 

b) по запросу безотлагательно предоставляет любому государству-
участнику , государству-члену или соответствующей международной 
организации информацию, полученную в соответствии с подпунктом (Ь) 
статьи 2. 

Статья 5 

Предоставляемая информация 

- 1. Информация, предоставляемая в соответствии с подпунктом (Ь) 
статьи 2 f включает следующие данные, которыми на тот момент располагает 
оповещающее государство—участник: 

а) время, точное место, когда это целесообразно, и характер ядерной 
аварии; 

Ь) соответствующие установка или вид деятельности; 

с) предполагаемая или установленная причина и предвидимое развитие 
ядерной аварии, относящиеся к трансграничному выбросу 
радиоактивных веществ； 



Приложение 1 

d) общие характеристики радиоактивного выброса, включая9 насколько 
это практически возможно и целесообразноf характерt вероятные 
физическую и химическую форму, а также количество, состав и 
эффективную высоту радиоактивного выброса； 

e) сведения о существующих и прогнозируемых метеорологических и 
гидрологических условиях, необходимые для прогнозирования 
трансграничного выброса радиоактивных веществ； 

f) результаты мониторинга окружающей среды, относящиеся к 
транс граничному выбросу радиоактивных веществ; 

g) принятые или планируемые защитные меры вне площадки; 

h) предсказуемое поведение во времени радиоактивного выброса. 

2. Такая информация дополняется через необходимые промежутки времени 
дальнейшей соответствуимдей информацией о развитии аварийной ситуации, включая 
ее предвидимое или действительное прекращение. 

3. Информация, полученная в соответствии с подпунктом (Ь) статьи 2, 
может использоваться без ограничения, за исключением тех случаев t когда такая 
информация предоставляется оповещающим государством-участником в 
конфиденциальном порядке. 

Статья 6 

Консультации 

Государство-участник, предоставляющее информацию в соответствии с 
подпунктом (Ь) статьи 29 насколько это практически осуществимо, 
безотлагательно отвечает на запрос относительно дальнейшей информации или 
консультаций, которые запрашиваются подвергшимся воздействию 
государством-участником D целях сведения к минимуму радиационных последствий в 
запрашивающем государстве. 
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Компетентные органы и пункты связи 

1. Каждое государство-участник ставит в известность Агентство и, 
непосредственно или через Агентство, другие государства-участники о своих 
компетентных органах и пункте связиv ответственных эа направление и получение 
оповещений и информации, указанных в статье 2. К таким пунктам связи и 
центральному пункту в Агентстве должен иметься доступ на постоянной основе. 

2. Каждое государство-участник безотлагательно информирует Агентство о 
любых изменениях, которые могут произойти в информации, указанной в пункте 1. 

3. Агентство ведет обновляемый список таких национальных органов и 
пунктов связи, а также пунктов связи соответствующих международных организаций 
и предоставляет его государствам-участникам и государствам-членам и 
соответствующим международным организациям. 

Статья 8 

Помощь государствам-участникам 

Агентство в соответствии со своим Уставом и по запросу государства-
участника t которое само не осуществляет ядерной деятельности и граничит с 
государством, осуществляющим активную программу, но не являющимся участником, 
проводит исследования возможности и целесообразности создания надлежащей 
системы радиационного контроля, с тем чтобы содействовать достижению целей 
настоящей Конвенции. 

Двусторонние и многосторонние договоренности 

В целях осуществления своих взаимных интересов государства-участники 
могут рассмотреть в случаях, когда это представляется целесообразным, вопрос о 
заключении двусторонних или многосторонних договоренностей, относящихся к 
предмету настоящей Конвенции. 
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Связь с другими международными соглашениями 

Настоящая Конвенция не затрагивает взаимных прав и обязательств 
государств—участников по существующим международным соглашениям, относящимся к 
вопросам, охватываемым настоящей Конвенцией, или по будущим международным 
соглашениям, заключенным в соответствии с предметом и целью настоящей 
Конвенции. 

Статья 11 

Урегулирование споров 

1. В случае возникновения спора между государствами-участниками или 
между государством-участником и Агентством относительно толкования или 
применения настоящей Конвенции стороны в споре проводят взаимные консультации 
в целях урегулирования спора путем переговоров или любыми другими мирными 
способами урегулирования споров, приемлемыми для них. 

2. Если спор подобного характера между государствами-участниками не 
может быть урегулирован в течение одного года с момента поступления просьбы о 
проведении консультаций в соответствии с пунктом 1, то по просьбе любой 
стороны, участвующей в таком споре, он передается в арбитраж или направляется 
в Международный Суд для принятия решения. В случае передачи спора в арбитраж, 
если в течение шести месяцев с момента поступления просьбы стороны в споре не 
могут прийти к согласию относительно организации арбитражного разбирательства, 
одна из сторон может просить Председателя Международно го Суда или Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций назначить одного арбитра или более. 
В случае противоречивых просьб сторон, участвующих в споре, обращение к 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций имеет приоритет. 

3. При подписании, ратификации, принятии, одобрении настоящей Конвенции 
или присоединении к ней государство может заявитьf что оно не считает себя 
связанным либо одной, либо обеими процедурами урегулирования спораf 
предусмотренными в пункте 2. Другие государства-участники не являются 
связанными какой-либо процедурой урегулирования спораf предусмотренной в 
пункте 2, в том, что касается государства-участника, для которого такое 

4. Государство-участник, сделавшее заявление в соответствии с 
пунктом 3, может в любое время снять это заявление путем уведомления об этом 
депозитария. 
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Статья 12 

Вступление в силу 

1. Настоящая Конвенция будет открыта для подписания всеми 
государствами, а также Намибией, представленной Советом Организации 
Объединенных Наций по Намибии, в Центральных учреждениях Международно го 
агентства по атомной энергии в Вене и в Центральных учреждениях Организации 
Объединенных Наций в Нью-Йорке соответственно с 26 сентября 1986 года и 
6 октября 1986 года до ее вступления в силу или в течение двенадцати месяцев в 
зависимости от того, какой из сроков окажется более длительным. 

2. Государство, а также Намибия, представленная Советом Организации 
Объединенных Наций по Намибии, может выразить свое согласие на обязательность 
для него настоящей Конвенции путем подписания или путем сдачи на хранение 
документа о ратификации, принятии или одобрении после подписания под условием 
ратификации, принятия или одобрения, или путем сдачи на хранение документа о 
присоединении. Документы о ратификации, принятии, одобрении или присоединении 
сдаются на хранение депозитарию. 

3. Настоящяя Конвенция вступает в силу через тридцать дней после 
выражения тремя государствами согласия на обязательность для них настоящей 
Конвенции. 

4. Для каждого государства, выразившего согласие на обязательность для 
него настоящей Конвенции после ее вступления s силу, настоящая Конвенция 
вступает в силу для этого государства через тридцать дней после даты выражения 
согласия. 

5. а) Настоящая Конвенция открыта для присоединения, как это 
предусмотрено в настоящей статье, международных организаций и 
организаций региональной интеграции, состоящих из суверенных 
государств и обладающих компетенцией в области ведения 
переговоров9 заключения и применения международных соглашений 
по вопросам, охватываемым настоящей Конвенцией. 

Ь) В вопросах, входящих в их компетенцию, такие организации от 
своего собственного имени осуществляют npâDa и выполняют 
обязательства, которыми настоящая Конвенция наделяет 
государства-участники. 
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c) При сдаче на хранение своего документа о присоединении такая 
организация направляет депозитарию заявление, в котором 
указываются пределы ее компетенции в отношении вопросов, 
охватываемых настоящей Конвенцией. 

d) Такая организация не располагает каким-либо голосом в 
дополнение к голосам ее госулзрств членов. 

Статья 13 

Временное применение 

Государство по подписании или в любое время позднее, до того как 
настоящая Конвенция вступит в силу для него, может объяоить, что оно будет 
применять настояий^ Конвенцию на временной основе. 

Статья 14 

Поправки 

1. Государство-участник может предложить поправки к настоящей 
Конвенции. Предложенная поправка направляется депозитарию, который 
незамедлительно рассылает ее всем другим государствам-участникам, 

2. Если большинство государств-участников требует от депозитария созыва 
конференции для рассмотрения предложенных поправок, то депозитарий приглашает 
все государства—участники на такую конференцию, которая открывается но ранее 
чем через тридцать дней после направления приглашений. Любая поправка, 
принятая на конференции большинством в две трети голосов всех государств— 
участников, оформляется в виде протокола, отбытого для подписания в Вене и 
Нью-Йорке всеми государствами—участниками. 

3. Протокол вступает в силу через тридцать дней после выражения тремя 
государствами согласия на его обязательность для них. Для каждого 
государства, выразившего согласие на обязательность для него протокола после 
его вступления в силу, протокол вступает в силу для этого государства через 
тридцать дней после даты выражения согласия. 
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Денонсация 

1. Государство-участник может денонсировать настоящую Конвенцию 
посредством письменного уведомления депозитария. 

2. Денонсация вступает в силу через год после даты получения 
депозитарием уведомления. 

Статья 16 

Депозитарий 

1. Генеральный директор Агентства является депозитарием настоящей 
Конвенции. 

2. Генеральный директор Агентства незамедлительно уведомляет 
государства-участники и все другие государства: 

a) о каждом подписании настоящей Конвенции или любого протокола о 
поправке； 

b) о каждой сдаче на хранение документа о ратификации, принятии, 
одобрении или присоединенииf касающегося настоящей Конвенции 
или любого протокола о поправке; 

c) о любом заявлении или снятии такого заявления в соответствии со 
статьей 11； 

d) о любом заявлении о применении настоящей Конвенции на временной 
основе в соответствии со статьей 13； 

e) о вступлении в силу настоящей Конвенции и любой поправки к 
ней ； и 

f) о любой денонсации, объявленной в соответствии со статьей 15. 
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Статья 17 

Аутентичные тексты и заверенные копии 

Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, испанский, 
китайский, русский и французский тексты которого являются равно аутентичными, 
сдается на хранение Генеральному директору Международно го агентства по атомной 
анергии, который направляет заверенные копии государствам-участникам и всем 
другим государствам. 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиесяf должным образом уполномоченныеv 
подписали настоянную Конвенцию, открытую для подписания, как предусмотрено в 
пункте 1 статьи 12. 

ПРИНЯТО Генеральной конференцией Международно го агентства по атомной 
энергии на специальной сессии в Вене двадцать шестого дня сентября месяца одна 
тысяча девятьсот восемьдесят шестого года. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

КОНВЕНЦИЯ О ПОМОЩИ В СЛУЧАЕ ЯДЕРНОЙ АВАРИИ ИЛИ 
РАДИАЦИОННОЙ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ 

ГОСУДАРСТВА - УЧАСТНИКИ НАСТОЯЩЕЙ КОНВЕНЦИИ, 

СОЗНАВАЯ, что ядерная деятельность осуществляется в ряде государств, 

ОТМЕЧАЯ, что для обеспечения высокого уровня безопасности при 
осуществлении ядерной деятельности принимались и принимаются всесторонние 
меры, направленные на предотвращение ядерных аварий и сведение к минимуму 
последствий любой такой аварии, если она произойдет, 

ВЫРАЖАЯ ЖЕЛАНИЕ укреплять далее международное сотрудничество в области 
безопасного развития и использования ядерной энергии, 

БУДУЧИ УБЕЖДЕНЫ в необходимости международной системы, которая будет 
содействовать безотлагательному предоставлению помоги в случае ядерной аварии 
или радиационной аварийной ситуации с целью смягчения ее последствий, 

ОТМЕЧАЯ полезность двусторонних и многосторонних договоренностей о 
взаимной помощи в этой области, 

ОТМЕЧАЯ деятельность Международно го агентства по атомной энергии по 
разработке руководящих принципов относительно мероприятий по оказанию взаимной 
чрезвычайной помоги в связи с ядерной аварией или радиационной аварийной 
ситуацией, 

СОГЛАСИЛИСЬ о нижеследующем: 

Статья 1 

Общие положения 

1. Государства участники сотрудничают между собой и с Международным 
агентством но атомной энергии (D дальнейшем им«пуекым "Аге“.гстио") в 
соотвотствии с положениями настоящей Конвенции D целях содействия 
безотлагательному предоставлению помощи в случае ядерной аварии или 
рчдииционпой аоарийиой ситуации для сведения к минимуму их последствий и для 
защиты жизни, имущества и окружающей ср^ди от воадсйстБий радиоакгивних 
ОЫбрОСОБ. 
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2. Для содействия такому сотрудничеству государства- участники могут 
достигать двусторонних или многосторонних договоренностей или, где ^то 
целесообразно, их сочетания с целью предотвращения или сведения к минимуму 
вреда и ущерба, которые могут иметь место в случае ядерной аварии или 
радиационной аварийной ситуации. 

3. Государства-участники просят Агентство, действующее в рамках своего 
Устава, делать все возможное в соответствии с положениями настоящей Конвенцииf 
чтобы способствовать, содействовать и оказывать поддержку сотрудничеству между 
государствами-участниками, предусмотренному D настояцой Конвенции. 

Статья 2 

Предоставление помощи 

1. Если государству-участнику требуется помощь в случае ядерной аоарии 
или радиационной аварийной ситуации, ноэаоисимо от того, возникает или не 
B03HiiKâCT на его территории, под его юрисдикцией или контролем такая авария 
или аварийная ситуация, оно может обратиться за такой помощью от любого 
другого государства—участника, непосредственно или через Агентство, и от 
Агентства или, в соответствующих случаях, от других международных 
Н^жираоительс RDQHHLIX организаций С D дальнейшем имспуомых "мсждународ»iue 
организации"). 

2. Запрашивающее помочь государство-участник определяет объем и вид 
требующейся помощи и9 когда это практически возможно, сообщает предоставляющей 
помощь стороне такую информацию, которая может оказаться необходимой этой 
стороне для определения того, в каком объеме она может удовлетворить данную 
просьбу. В случае, когда запрашивающему государству-участнику практически 
невозможно точно определить объем и вид требующейся помощи9 аапрашиваюцее 
государство-участник и предоставляющая помощь сторона f в консультации друг с 
другом, принимают решение относительно объема и вида требующейся помощи. 

3. Каждое государство—участник, которому направлена просьба о такой 
помощиf безотлагательно принимает решение и сообщает аагтрашиваюцему 
государству-участнику, непосредственно или через Агентство, о том, в состоянии 
ли оно предоставить запрашиваемую помоць% а также об объеме и условиях помощиf 
которая может быть предоставлена. 
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4. Государства-участники в пределах своих возможностей определяют 
экспертов f оборудование и материалы, которые они могли бы вццелить для 
предоставления помощи другим государствам-участникам в случае ядерной аварии 
или радиационной аварийной ситуации, а та>сже условия, особенно финансовые t на 
которых такая помощь могла бы быть предоставленаf и уведомляют об »том 
Агентство. 

5. Любое государство-участник может обратиться с просьбой о помощи, 
относящейся к оказанию медицинской помощи или временному переселению на 
территорию другого государства-участника лиц, подвергшихся воздействию ядерной 
аварии или радиационной аварийной ситуации. 

6. В ответ на просьбу запрашивающего государства-участника или 
государства-члена в случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации 
Агентство в соответствии со своим Уставом и, как предусматривается в настоящей 
Конвенции: 

a) предоставляет соответствующие средства, вцделенкые для этой 
цели; 

b) безотлагательно передает просьбу другим государствам и 
международным организациям, которые, по имеющимся у Агентства 
сведениям, могут располагать необходимыми средствами; и 

c) если запрашивающее государство просит об этом, координирует на 
международном уровне помощь, которая может таккм образом быть 
предоставлена. 

Статья 3 

Руководство помощью и контроль за ней 

Если нет договоренности об ином: 

а) в пределах своей территории запрашивающее государство несет 
ответственность эа общее руководство, контроль, координацию 
помощи и надзор за ней. В тех случаях, когда помощь включает 
предоставление персонала, предоставляющая помоць сторона в 
консультации с запрашивающим государством, должна назначить 
лицо, которое должно отвечать за предоставленные этой стороной 
персонал и оборудование и обеспечивать непосредственное 
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оперативное руководство персоналом и использованием 
оборудования. Назначенное лицо должно осуществлять такое 
руководство в сотрудничестве с соответствующими органами 
зипрашивающего государства; 

b) запрашивающее государство предоставляет в пределах своих 
возможностей местные средства и услуги для надлежащего и 
эффективного осуществление помощи. Оно та!сже обеспечивает 
защиту персонала, оборудования и материалов f доставленных с 
целью оказания помощи на его территорию предоставляющей помощь 
стороной или от ее имени； 

c) остается неизменным право собственности на предоставленные 
лобой иа сторон в периоды оказания помоци оборудование и 
материалы, и обеспечивается их возврат; 

d) государство-участникf предоставляющее помоць в ответ на запрос 
согласно пункту 5 статьи 2, координирует ¿ту помощь в пределах 
своей территории. 

Компетентные органы и пункты связи 

1. Каждое государство-участник ставит в известность Агентство и, 
непосредственно или через Агентство, другие государства-участники о своих 
компетентных органах и пункте связи, уполномоченных делать и получать просьбы 
о помощи и принимать предложения о помощи. К таким пунктам связи и 
центральному пункту в Агентстве должен иметься доступ на постоянной основе. 

2. Каждое государство-участник безотлагательно информирует Агентство о 
любых изменениях, которые могут произойти в информации, указанной в пункте 1. 

3. Агентство регулярно и в срочном порядке предоставляет государствам-
участникам, государствам-членам и соответствующим международным организациям 
информацию, указанную в пунктах 1 и 2. 
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Функции Агентства 

Государства —У Ч Й С Т Н И К И просит Агентство в соответствии с пунктом 3 статьи 1 
без ущерба для других положений настоящей Конвенции: 

а) собирать и распространять среди государств-участников и 
государств—членов информацию, гасакх^уюся: 

i) экспертов, оборудования и материаловv которые могут быть 
вцделены в случае ядерных аварий или радиационных аварийных 
ситуаций; 

i i) методических прикципов f способов проведения и имеющихся 
результатов исследованийf относящихся к ответным мерам в 
случае ядерных аварий или радиационных аварийных ситуаций； 

b) н& основании просьбы оказывать помощь государству-участнику или 
государству-члену в связи с любыми следующими или другими 
соответствующими вопросами: 

i) подготовка как чрезвычайных планов в случае ядерных аварий и 
радиационных аварийных ситуаций, так и соответствующего 
законодательства； 

i i) разработка надлежащих программ подготовки персонала на 
случай ядерных аварий и радиационных аварийных ситуаций； 

i i i) передача просьб о помощи и соответствующей информации в 
случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации； 

iv) разработка надлежащих программ, процедур и норм 
радиационного контроля； 

v) проведение исследований целесообразности создания 
соответствующих систем радиационного контроля； 

с) предоставлять государству-участнику или государству-члену, 
аапрашивасцим помощь в случае ядерной аварии или радиационной 
аварийной ситуации, соответствующие средства, предназначенные для 
проведения первоначальной оценки аварии или аварийной ситуации; 
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d) предлагать свои добрые услуги государствам-участникам и 
государствам-членам в случае ядерной аварии или радиационной аварийной 
ситуации； 

e) устанавливать и поддерживать связь с соответствующими международными 
организациями в целях получения соответствующей информации и данных и 
обмена ими и доводить список таких организаций до сведения 
государств-участников, государств - членов и вышеупомянутых 
организаций. 

Конфиденциальность и публичные заявления 

1. Запрашивающее государство и предоставляющая помощь сторона 
обеспечивают защиту конфиденциальности любой конфиденциальной информации, 
которая становится известной любой из сторон в связи с помощью в случае 
ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации. Такая информация 
используется исюпочительно для целей помощи, о которой достигнута 
договоренность. 

2. Предоставляющая помощь сторона прилагает все усилия для согласования с 
запрашивающим государством информации о помощи, предоставляемой в связи с 
ядерной аварией или радиационной аварийной ситуацией, до обнародования такой 
информации. 

Возмещение затрат 

1. Пр^достаылякмцая помощь сторона может предложить безвозмездную помощь» 
запрашивающему государству. При рассмотрении того, предоставлять ли помощь на 
такой основеf предоставляющая помочь сторона учитывает: 

a) характер ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации; 

b) место возникновения ядеряой аварии или радиационной аварийной 
ситуации; 

c) потребности развивающихся стран; 



Приложение 2 

d) особые потребности стран, не обладающих ядерными установками; и 

e) любые другие имеюсцие к этому отношение факторы. 

2. В тех случаях, когда помощь предоставляете я на основе полного или 
частичного возмещения аатрат, запрашивающее государство возмещает 
предоставляющей помощь стороне затраты, связанные с предоставлением услуг 
лицами или организациями, действующими от ее имени, а также все расходы в 
связи с оказанием помощи в том объеме, в каком эти расходы непосредственно не 
оплачены аапрашивакмцим государством. Если нет договоренности об ином, 
возмещение предоставляется безотлагательно, после того как предоставляющая 
помощь сторона представила свою просьбу о возмещении аатрат запрашивающему 
государству; в отношении затрат, иных чем затраты на месте, оно является 
свободнопереводимым. 

3. Независимо от наложенного в пункте 2, предоставляющая помощь сторона 
иожет в любое время отказаться от воэме^ния полностью или частично или 
согласиться на его отсрочку . При рассмотрении такого отказа или отсрочки 
предоставляющие помощь стороны уделяют должное вникание потребностям 
развивающихся стран. 

Статья 8 

Привилегии, иммунитеты и льготы 

1. Запрашивающее государство предоставляет персоналу предоставляющей 
помощь стороны и персоналу, действующему от ее имени, привилегии, иммунитеты и 
льготы, необходимые для выполнения им своих функций по оказанию помоги. 

2. Запрашивающее государство предоставляет персоналу предоставляющей 
помощь стороны или персоналу, действующему от ее имени, о котором было должным 
образом сообщено запрашивакнцему государству и который был принят этим 
государством, следующие привилегии и иммунитеты: 

а) иммунитет от ареста, задержания и судебного разбирательства со 
стороны обратившегося за помощью государства, включая 
уголовную, гражданскую и административную юрисдикцию, в 
отношении действий или бездействий при В Ь Ш О Л Я Й Н И И ИМ С В О И Х 

обязанностей； 



Приложение 2 

b) осообождеиис от налогов, пошлин или других сборов, за 
исюооч«пием тех, которые обычно включаются в стоимость товаров 
или оплату предоетавлешгых услуг, в отношении осуществления им 
функций по оказанию помощи. 

3. Запрашивающее государство: 

a) пр^достаиляет предоставляющей помоць стороне освобождение от 
налогов, по1ш1ИН или других сборов с оборудооания и имущества, 
доставленных на территорию aaiipaiiiHDatolero государства 
пр е д о t: т а и л я юце й ПОМОЩЬ СТОрОНОЙ С Ц9Л ЫО OlCâ 3 a丨IliM помощи ； и 

b) обеспечивает иммунитет от ареста, конфискации или реквизиции 
такого оборудования и имущества. 

4. Запрашивающее государство обеспечивает воз врат такого оборудования и 
имущества. В случае просьбы предостаиляющей помоць стороны запрашивающее 
государство организует в пределах своих иозможиост«й необходимую дезактивацию 
пригодного ； п̂я дальнейшего использования оборудования, использовавшегося при 
оказании помощи, до его возврата. 

5. Запрашивающее государство содейстмует прибытию иа СБОЮ национальную 
территорию, пребываикш на ней и отбытию с нее персонала f о котором сообцнно в 
соответствии с пунктом 2, а также оборудования и имущества, исполbjyeMbix при 
оказании помощи. 

6. Ни одно из положений настоящей статьи но требует от запрашивающего 
государства предоставлгния его гражданам или постоянно прожионюцим в нем лицам 
привилегий и иммунитетов, предусмотренных в пр^лд^ущих пунктах. 

7. Без ущерба для привилегий и иммунитетов все гюлкзуюциеся согласно 
настоящей статье такими ириимлегимми и иммунитетами обязаны уважать законы и 
правила шпрашиваюцего государства. Они также обязаны не вмешиваться во 
внутренние дела запрашивающего государства. 

8. Ни одно из положений настоящей статьи не наносит ущерба правам и 
обязанностям в отношении привилегий и иммунитетов, предоставляемых в 
соответствии с другими международными соглашениями или нормами обычного 
международного права. 
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9. При подписании, ратификации, принятии, одобрении настоящей Конвенции 
или присоединении к ней государство может заявить丨 что оно не считает 
обязатель»гыми для себя, полностью или частично, пункты 2 и 3. 

10. Государство-участник, которое сделало заявление в соответствии с 
пунктом 9, может в любое время снять его путем уведомления депозитария. 

Транзит персонала, оборудования и имущества 

Каждое государство-участникf по просьбе запрашиваюцего государства или 
предоставляющей помощь стороны, стремится содействовать транзиту через свою 
территорию в запрашивающее государство и иа него используемых при оказании 
помощи персонала, оборудования и имущества, о которых долмсным образом сообщено. 

Статья 10 

Претензии и компенсация 

1. Государства-участники тесно сотрудничают с тем, чтобы содействовать 
урегулированию юридических исков и претензий согласно настоящей статье. 

2. Если нет договоренности об ином, запрашивающее государство-
участник в отношении смерти лиц или нанесения им телесного ловреждения, ущерба 
имуществу или его утраты, или вреда окружающей среде, имевших место в пределах 
его территории или другого района под его юрисдикцией или контролем в ходе 
предоставления запрошенной помощи: 

a) не возбуждает каких-либо юридических исков против предоставляющей 
помощь стороны или физических лиц или других субъектов права, 
действующих от ее имени； 

b) берет на себя ответственность за ведение дел, связанных с 
юридическими исками и претензиями, предгявленными третьими сторонами 
предостаыляжмцей помощь стороне или физическим лицам или другим 
субъектам права, действующим от ее имени; 
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с) обеспечивает правовую защиту предоставляющей помощь стороны или 
физических лиц или других субъоктов права, действующих от ее имени, 
в отношении юридических исков и претензий, о которых говорится в 
подпункте (Ь)； и 

d) мыгшачивает компенсацию предоставляющей помощь стороне или 
физическим лицам или другим субъектам права, действующим от ее имени 
в связи: 

i) со смертью лиц из числа персонала предоставляющей помощь 
стороны или лиц, действующих от ее кмени, или нанесением 
телесного повреждения таким лицам; 

i i) с утратой нерасходусмых оборудования и материалов f 
относящихся к предоставлению помогиt или нанесением им 
ущерба； 

за исключением случаео преднамеренного неправомерного поведения отдельных лиц, 
причинивших смерть, телесное повр«чу;«ние, утрату или ущерб. 

3. Настоящая статья не препятствует выплате компенсации или возмещения, 
предусматриваемых любым применимым международным соглашением или национальным 
законодательством любого государства. 

4. Ни одно из положений настоящей статьи не требует от аыпрашивatiero 
государства применять пункт 2 полностыо или частично к своим гражданам или 
постоянно проживающим в нем лицам. 

5. При подписанииv ратификации, принятии, одобрении настоящей Конвенции 
или присоединении к ней государство может заявить: 

а) что оно не считает для себя обязательным, полностью или 
частично, пункт 2； 

b) что оно не будет применять пункт 2 полностью или частично в 
случаях грубой небрежности отдельных лиц, причинивших смерть, 
телесное повреждение, утрату или ущерб. 

6. Государство-участник, которое сделало ааявлнние в соответствии с 
пунктом 5, может в любое время снять его путем уведомления депозитария. 
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Статья 11 

Прекращение помощи 

Запрашивающее государство или предоставляющая помоць сторона могут в 
любое время t после проведения соответствующих консультаций и посредством 
письменного уведомления( обратиться с просьбой о прекращении помощиt 
получаемой или предоставляемой согласно настонцей Конвенции. По поступлении 
такой просьбы заинтересованные стороны проводят консультации друг с другом с 
целью разработки мероприятий л/\я надлежащего заоершииия помощи. 

Статья 12 
Связь с другими международными соглашениями 

Настоящая Конвенция не затрагивает взаимних прав и обязательств 
государств-участников по существующим международным соглашениям, относящимся к 
вопросам, охватываемым настоящей Конвенцией, или по будущим международным 
соглашениям, заключенным в соответствии с предметом и целью настоящей 
Конвенции. 

Урегулирование споров 

1. В случае возникновения спора между государствами-участниками или 
мр-жду государством-участником и Агентством относительно толкования или 
применения настоящей Конвенции стороны в споре проводят взаимные консультации 
в целях урегулирования спора путем переговоров или любыми другими мирными 
способами урегулирования споров, при^клекыми для них. 

2. Если спор подобного характера между государствами-участниками не 
может быть урегулирован в течение одного года с момента поступления просьбы о 
проводекии консультаций в соответствии с пунктом 1, то по просьбе любой 
стороны, участвующей в таком споре, он передается в арбитраж или направляется 
в Меж^^умародкый Суд для принятия решения. В случае передачи спора в арбитраж, 
если в течение шести месяцев с момента поступления просьбы стороны в споре не 
могут прийти к согласию относительно организации арбитражного разбирательства, 
одна из сторон может просить Председателя Международного Суда или Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций назначить одного арбитра или более. 
В случае противоречивых просьб сторон, участвующих в споре, обращение к 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций имеет приоритет. 
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3. При подписании, ратификации, принятии, одобрении настиицей Конвенции 
или присоединении к ней государство может заявить, что оно не считает себя 
связанным либо одной, либо обеими процедурами урегулирования спора, 

предусмотрепними в пункте 2. Другие государства-участники не являются 
свяэанкыми какой-либо процедурой урегулирования спора, предусмотренной в 
пункте 2, ш том, что касается государства-участника, для которого такое 

4. Государство-участник, сделавшее заявление в соответствии с 
пунктом 3, может в любое время снять это заявление путем уведомления об этом 
депоj итария. 

Статья 14 

Вступление в силу 

1. Настоящая Конвенция будет открыта для подписания всеми 
государствами, а также Намибиейf представленной Советом Организации 
Объединенных Наций по Намибии, в Центральных учреждениях Международного 
агентства по атокноЙ анергии в Вене и в Центральных учреждениях Организации 
Объединенных Наций в Нью-Йорке соответственно с 26 сентября 1986 года и 
6 октября 1986 года до ее вступления в силу или в течение двенадцати месяцев в 
зависимости от того, какой из сроков окажется более длительным. 

2. Государство, а также Намибия, представленная Советом Организации 
Объединенных Наций по Намибии, может выразить свое согласие на обязательность 
для него настоящей Конвенции путем подписания или путем сдачи на хранение 
документа о ратификацииf принятии или одобрении после подписания под условием 
ратификации, принятия или одобрения, или путем сдачи на >сранепие документа о 
присоединении. Документы о ратификации, принятии, одобрении или присоединении 
сдаются на хранение депозитарию. 

3. Настоящая Конвенция вступает в силу через тридцать дней после 
выражения тремя государствами согласия на обязательность для них настоящей 
Конвенции. 

4. Для каждого государства, выразившего согласие на обязательность длл 
него настонщбй Конвекции после ее встуилония в силу, настоищая Конвекция 
вступает в силу ；;ля этого государства через тридцать дней после даты выражения 
согласия. 
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5 . А ) Настоящая К О И Б Н И Ц И Я открыта для П Р И С О Е Д И Н Е Н И Я , как это 
предусмотрено D настоящей статье, международных организаций и 
ох)гапиаа1;ий региональной интеграции, состоящих из сувйреиных 
государств и обладающих компетенцией в области ведения 
переговоров, заключения и примипения мсж/^уиародкых соглашений 
"о вопросам, охвигываем1.1М настояцой Коноенцией. 

Ь) В вопросахt входящих в их компетенцию, такие организации от 
своего собственного имени осуцестолиют права и выполняют 
обязательства, которыми настоящая Конвенция пыделяст 
государства- участники. 

с) При сдачс на хранение своего документа о присоединении такая 
организици只 направляет депозитарию эынвл^н^е, в котором 
указиоаются пределы ео компетенции в отношении вопросов, 
охватываемых настояцой Коннонцией. 

d) Такая организация не располагает каким-либо голосом в 
дополнение к голосам ее государств-чл«иов. 

Статья 15 

Временное применение 

Государство по подписании или в любое вримя позднее, до того как 
настоящая Коно«>нция вступит в силу для него, может объяиить, что оно будет 
применять настояи^ую Коноенцию на оременпой основе. 

Статья 16 

Поправки 

1. Государство-участник может предложить поправки к настоящей 
Коноенции. Предложенная поправка направляется депозитарию, который 
незамедлительно рассылает ее вс^м другим государствам-участникам. 
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2. Если большинство государств-участников требует от депозитария срзыва 
конференции для рассмотрения предложенных поправок, то депозитарий приглашает 
все государства-участники на такую конференцию, которая открывается не ранее 
чем через тридцать дней после направления приглашений. Любая поправка, 
принятая на конференции большинством в две трети голосов всех государств-
участников ,оформляется в виде протокола, открытого для подписания в Вене и 
Нью-Йорке всеми государствами-участниками. 

3. Протокол вступает в силу через тридцать дней после выражения тремя ' 
государствами согласия на его обязательность для них. Для каждого 
государства, выразившего согласие на обязательность для него протокола после 
его вступления в силу, протокол вступает в силу для этого государства через 
тридцать дней после даты выражения согласия. 

Статья 17 

Денонсация 

1. Государство-участник может денонсировать настониото Конвенцию 
посредством письменного уведомления депозитария. 

2. Денонсация вступает в силу через год после даты получения 
д«поаитарием уведомления. 

Депозитарий 

1. Генеральный директор Агентства является депозитарием настоящей 
Конвенции. 

2. Генеральный директор Агентства незамедлительно уведомляет 
государства-участники и все другие государства: 

a) о каждом подписании настоящей Конвенции или любого протокола о 
поправке; 

b) о каждой сдаче на хранение документа о ратификации, принятии, 
одобрении или присоединении, касающегося настоящей Конвенции 
или любого протокола о поправке; 
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c) о любом заявлении или снятии такого заявления в соответствии со 
статьями 8, 10, 13; 

d) о любом заявлении о применении настождей Конвенции на временной 
основе в соответствии со статьей 15； 

e) о вступлении в силу настоящей Конвекции и любой поправки к 
ней; и 

f) о любой денонсации, объявленной в соответствии со статьей 17. 

Статья 19 

Аутентичные тексты и заверенные копии 

Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, испанский, 
китайский, русский и французский тексты которого являются равно аутентичными, 
сдается на хранение Генеральному директору Иеящународно го агентства по атомной 
энергии, который направляет заверенные копии государствам-участникам и всем 
другим государствам. 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся9 должным образом уполномоченные, 
подписали настояпцгю Конвенцию, открытую для подписания, как предусмотрено в 
пункте 1 статьи 14. 

ПРИНЯТО Генеральной конференцией Международного агентства по атомной 
энергии на специальной сессии в Вене двадцать шестого дня сентября месяца одна 
тысяча девятьсот восемьдесят шестого года. 


