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Осуществление плана действий, согласованного на
Конференции 2010 года по рассмотрению действия
Договора о нераспространении ядерного оружия
Доклад, представленный Японией
В действии 20 плана действий, содержащегося в Заключительном документе Конференции 2010 года участников Договора о нераспространении
ядерного оружия по рассмотрению действия Договора, Конференция призывает государства-участники регулярно представлять доклады об осуществлении
ими этого плана, 13 практических шагов в области разоружения, изложенных в
Заключительном документе обзорной конференции 2000 года, статьи VI и
пункта 4(c) решения Конференции 1995 года по рассмотрению и продлению
действия Договора, озаглавленного «Принципы и цели ядерного нераспространения и разоружения». В действии 21 плана действий отмечено, что всем государствам, обладающим ядерным оружием, рекомендуется как можно скорее согласовать, в качестве меры укрепления доверия, стандартизированную форму
доклада и определить соответствующую периодичность добровольного представления стандартизированных данных без ущерба для национальной бе зопасности. Япония представляет настоящий доклад во исполнение этих
обязательств.
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Действия

Примеры данных для включения в доклад (если
применимо)

Шаги, предпринятые Японией

Ядерное разоружение
Все государства-участники обязуются
проводить политику, которая в полной
мере согласуется с Договором и целью
построения мира, свободного от ядерного оружия.

Краткий обзор национальной политики в отношении ядерного
разоружения, включая любые соответствующие инициативы и
действия, отражающие эту политику.
Членство в региональных/ многосторонних группах, которые выступают за ядерное разоружение.

Будучи единственной страной, когда-либо пострадавшей от атомных бомбардировок, Япония сохраняет твердую приверженность укреплению режима,
предусмотренного Договором о нераспространении,
в отношении всех трех его основных компонентов и
приближению к цели построения мира, свободного
от ядерного оружия.
По мнению Японии, для осуществления нами шагов
на пути к построению мира, свободного от ядерного
оружия, существенно важно выработать комплекс
практических и конкретных мер на основе сотрудничества между государствами, обладающими ядерным оружием, и государствами, не обладающими
ядерным оружием, не упуская при этом из виду четкое признание гуманитарных аспектов применения
ядерного оружия и объективную оценку сложной
обстановки в плане международной безопасности.
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–

Япония играет ведущую роль в рамках Инициативы в области нераспространения и
разоружения, межрегиональной группы не
обладающих ядерным оружием государств,
которая предлагает конкретные меры;

–

Япония всеми силами старается способствовать прогрессу в продвижении конкретных и
практических мер посредством, в частности,
поощрения транспарентности в отношении
ядерных сил, представления в Генеральной
Ассамблее резолюций, содержащих призыв к
совместным действиям в целях полной ликвидации ядерного оружия, активного содействия скорейшему вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний, содействия скорейшему началу
переговоров о договоре о запрещении произ-
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Действия

Примеры данных для включения в доклад (если
применимо)

Шаги, предпринятые Японией

водства расщепляющегося материала для
ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств и активного участия в обсуждениях вопроса о контроле за ядерным
разоружением.
–

2

Все государства-участники обязуются
применять принципы необратимости,
проверяемости и транспарентности
при осуществлении своих договорных
обязательств.

Национальная политика в отношении необратимости, проверяемости и транспарент-ности, включая любые соответствующие инициативы и действия, отражающие
эту политику.
Поддержка соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи,
которые способствуют необратимости, проверяемости и транспарентности.

Япония способствует повышению уровня
осознания подлинной сущности атомных
бомбардировок и четкому признанию их гуманитарных последствий во всем мире и
всеми поколениями.

Япония подтверждает важность принципов необратимости, проверяемости и транспарентности при
осуществлении всеми своих договорных обязательств.
Япония в резолюциях, представляемых Генеральной Ассамблее, призывает все государства применять принципы необратимости,
проверяемости и транспарентности в отношении процесса ядерного разоружения и нераспространения;

–

Япония представила обзорной конференции
2015 года рабочий документ относительно
транспарентности со стороны обладающих
ядерным оружием государств, в котором она
призвала государства, обладающие ядерным
оружием, согласовать стандартизированную
форму доклада и представлять такой доклад
ежегодно в контексте повышения эффективности процесса рассмотрения действия Договора;

–

Япония, совместно с одиннадцатью другими
участниками Инициативы в области нераспространения и разоружения, представила
обзорной конференции 2015 года рабочий
документ, который касался транспарентности
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–

Действия

Примеры данных для включения в доклад (если
применимо)

Шаги, предпринятые Японией

со стороны государств, не обладающих ядерным оружием, и в который был включен проект стандартизированной формы доклада,
предназначенной для государств, не обладающих ядерным оружием, а также представила другие рабочие документы, касающиеся
транспарентности, Подготовительному комитету Конференции участников Договора по
рассмотрению действия Договора соответственно в 2012 и 2014 годах.
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3

В рамках выполнения государствами,
обладающими ядерным оружием, недвусмысленного обязательства осуществить полную ликвидацию своих
ядерных арсеналов они обязуются
предпринимать дальнейшие усилия к
сокращению и последующей ликвидации развернутых и неразвернутых
ядерных вооружений всех типов, в том
числе посредством осуществления односторонних, двусторонних, региональных и многосторонних мер.

(Касается лишь государств, обладающих ядерным оружием)

4

Российская Федерация и Соединенные
Штаты Америки обязуются добиваться
скорейшего ввода в действие и полного осуществления Договора о мерах по
дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных
вооружений; им рекомендуется продолжить обсуждение последующих
мер в целях осуществления более глубоких сокращений их ядерных арсеналов.

(Касается лишь государств, обладающих ядерным оружием)

5

Государства, обладающие ядерным
оружием, обязуются ускорить достижение конкретных успехов в осу-
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Действия

Примеры данных для включения в доклад (если
применимо)

Шаги, предпринятые Японией

ществлении изложенных в Заключительном документе Конференции
2000 года по рассмотрению действия
Договора шагов, ведущих к ядерному
разоружению, путем, способствующим
упрочению международной стабильности и международного мира и безопасности и на основе принципа повышения уровня безопасности для
всех и ненанесения ей ущерба. В этой
связи их призывают как можно скорее
наладить взаимодействие, для того
чтобы, в частности:
быстро продолжить общее сокращение
глобальных запасов ядерного оружия
всех типов, о чем говорится в действии 3;

(Касается лишь государств, обладающих ядерным оружием)

5 (b)

рассмотреть вопрос о всех ядерных
вооружениях, независимо от их типа и
их местонахождения, в качестве
неотъемлемого элемента процесса всеобщего ядерного разоружения;

(Касается лишь государств, обладающих ядерным оружием)

5 (c)

еще более снизить роль и значение
ядерного оружия во всех концепциях,
доктринах и стратегиях военного
строительства и обеспечения безопасности;

(Касается лишь государств, обладающих ядерным оружием)

5 (d)

обсудить политику, которая могла бы
предотвратить применение ядерного
оружия и в конечном итоге привести к
его ликвидации, уменьшить опасность
ядерной войны и способствовать нераспространению и ядерному разоружению;

(Касается лишь государств, обладающих ядерным оружием)
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Действия

Примеры данных для включения в доклад (если
применимо)

5 (e)

рассмотреть законную заинтересованность государств, не обладающих
ядерным оружием, в дальнейшем понижении оперативного статуса систем
ядерных вооружений путем, способствующим упрочению международной
стабильности и безопасности;

(Касается лишь государств, обладающих ядерным оружием)

5 (f)

уменьшить риск случайного применения ядерного оружия; и

(Касается лишь государств, обладающих ядерным оружием)

5 (g)

еще более повысить уровень транспарентности и укрепить взаимное доверие.

(Касается лишь государств, обладающих ядерным оружием)

6

Все государства соглашаются с тем,
что Конференция по разоружению
должна незамедлительно учредить
вспомогательный орган, уполномоченный заниматься вопросами ядерного разоружения, в рамках согласованной, всеобъемлющей и сбалансированной программы работы.

Содействие созданию в рамках
Конференции по разоружению
вспомогательного органа, уполномоченного заниматься вопросами ядерного разоружения, включая поддержку соответствующих
проектов программ работы Конференции, рабочих документов,
касающихся Договора о нераспространении ядерного оружия, и/или
резолюций Генеральной Ассамблеи.
Участие в деятельности любых
рабочих групп по ядерному
разоружению.

Шаги, предпринятые Японией

Япония поддержала идею создания в рамках Конференции по разоружению вспомогательного органа,
уполномоченного заниматься вопросами ядерного
разоружения, когда в 2014 году она занимала должность Председателя Конференции. Япония поддержала также выдвинутое в 2017 году Румынией, в ее
качестве Председателя, предложение учредить рабочую группу по вопросу о «пути вперед», содержащееся в документе CD/WP.599/Rev.1.
Япония неустанно призывала принять программу
работы, предусматривающую проведение на Конференции переговоров о договоре по разоружению. В
ходе недавно состоявшихся сегментов заседаний
высокого уровня Конференции нижеследующие политические деятели призывали всех членов этого
органа принять такую программу работы:

17-06904X

–

г-н Мотоме ТАКИСАВА, парламентский заместитель министра иностранных дел Японии — в 2017 году

–

г-н Масаказу ХАМАТИ, парламентский заместитель министра иностранных дел Японии — в 2016 году
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Действия

Примеры данных для включения в доклад (если
применимо)

Шаги, предпринятые Японией

–

г-н Такаси УТО, парламентский заместитель
министра иностранных дел Японии — в 2015
году.

В резолюции Генеральной Ассамблеи под названием
«Более решительные совместные действия в целях
полной ликвидации ядерного оружия», представленной Японией и принятой подавляющим большинством голосов, Япония подчеркнула необходимость дальнейшего изучения возможностей преодоления тупика в работе Конференции по разоружению, существующего на протяжении более двух десятилетий.
7

Содействие созданию в рамках
Конференции по разоружению
вспомогательного органа для обсуждения эффективных международных соглашений о гарантиях
государствам, не обладающим
ядерным оружием, против применения или угрозы применения
ядерного оружия, включая поддержку соответствующих проектов программ работы Конференции, рабочих документов, касающихся Договора о нераспространении ядерного оружия, и/или резолюций Генеральной Ассамблеи.

В резолюции Генеральной Ассамблеи под названием
«Более решительные совместные действия в целях
полной ликвидации ядерного оружия», представленной Японией и принятой подавляющим большинством голосов, Япония подчеркнула важность
предоставления гарантий безопасности государствами, обладающими ядерным оружием.
Япония и одиннадцать других участников Инициативы в области нераспространения и разоружения
представили Подготовительному комитету Конференции участников Договора по рассмотрению действия Договора на его сессии 2013 года рабочий документ, озаглавленный «Зоны, свободные от ядерного оружия, и негативные гарантии безопасности».
Япония участвовала в организованном Региональным форумом АСЕАН и состоявшемся в Монголии
в сентябре 2015 года семинаре по вопросу об укреплении статуса Монголии как государства, свободного от ядерного оружия.
Г-н Мотоме ТАКИСАВА, парламентский заместитель министра иностранных дел Японии, принял
участие в международной конференции «Построение мира, свободного от ядерного оружия», прове-
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Все государства соглашаются с тем,
что Конференция по разоружению
должна в рамках согласованной, всеобъемлющей и сбалансированной программы работы незамедлительно
начать обсуждение эффективных международных соглашений о предоставлении государствам, не обладающим
ядерным оружием, гарантий против
применения или угрозы применения
ядерного оружия и провести, без каких
бы то ни было ограничений, обстоятельные обсуждения в целях выработки рекомендаций в отношении всех
аспектов этого вопроса, не исключая
возможности выработки международного юридически обязывающего документа. Конференция по рассмотрению действия Договора предлагает
Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций созвать в сентябре 2010 года совещание высокого
уровня в целях поддержки работы
Конференции по разоружению.

Действия

Примеры данных для включения в доклад (если
применимо)

Шаги, предпринятые Японией

денной Казахстаном в ознаменование двадцать пятой годовщины закрытия Семипалатинского ядерного полигона.
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8

Все государства, обладающие ядерным
оружием, обязуются полностью соблюдать уже данные ими обязательства в отношении гарантий безопасности. Тем обладающим ядерным оружием государствам, которые еще не сделали этого, рекомендуется распространить действие гарантий безопасности на государства — участники Договора, не обладающие ядерным оружием.

(Касается лишь государств, обладающих ядерным оружием)

9

Рекомендуется создавать, где это
уместно, новые зоны, свободные от
ядерного оружия, на основе договоренностей, добровольно заключенных
государствами соответствующего региона, и в соответствии с руководящими принципами Комиссии Организации Объединенных Наций по
разоружению, разработанными в
1999 году. Всем соответствующим
государствам рекомендуется ратифицировать договоры о зонах, свободных
от ядерного оружия, и соответствующие протоколы к ним и наладить конструктивные консультации и сотрудничество для обеспечения вступления
в силу соответствующих юридически
обязывающих протоколов ко всем таким договорам о зонах, свободных от
ядерного оружия, которые включают в
себя негативные гарантии безопасности. Соответствующим государствам

(Для всех государств)
Национальные усилия по содействию заключению договоров о
зонах, свободных от ядерного
оружия.
Поддержка соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи
и/или рабочих документов относительно Договора о нераспространении ядерного оружия, которые способствуют созданию зон,
свободных от ядерного оружия.
Название договора, который касается зоны, свободной от ядерного
оружия, и участницей которого
является ваша страна.
(Для государств, обладающих
ядерным оружием)
Краткая информация об усилиях
(включая нынешнее состояние и

Япония способствовала разработке текста Договора
о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии посредством организации совещаний экспертов в Саппоро, Япония, в октябре 1999 года и в
апреле 2000 года.
Япония совместно с Организацией Объединенных
Наций организовала Конференцию Организации
Объединенных Наций по вопросам разоружения, на
которой в числе других обсуждался пункт повестки
дня, посвященный зонам, свободным от ядерного
оружия. Япония внесла свой вклад в обсуждение
этого пункта и в пропаганду зон, свободных от
ядерного оружия.
Япония участвовала в качестве наблюдателя во второй и третьей конференциях государств-участников
и государств, подписавших договоры о создании
зон, свободных от ядерного оружия, и Монголии.
Япония поддерживала резолюции Генеральной Ассамблеи, касающиеся пяти договоров о зонах, свободных от ядерного оружия, и статуса Монголии
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Действия

рекомендуется пересмотреть все связанные с этим оговорки.

Примеры данных для включения в доклад (если
применимо)

перспективы) по ратификации соответствующих протоколов к договорам о зонах, свободных от
ядерного оружия, или пересмотру
соответствующих оговорок, касающихся ратификации таких протоколов.
Нынешнее состояние консультаций и взаимодействия в отношении вступления в силу соответствующих протоколов, касающихся зон, свободных от ядерного
оружия.

10

как государства, свободного от ядерного оружия.
В резолюции Генеральной Ассамблеи под названием
«Более решительные совместные действия в целях
полной ликвидации ядерного оружия», представленной Японией и принятой подавляющим большинством голосов, Япония подчеркнула важность
создания новых зон, свободных от ядерного оружия,
в соответствии с руководящими принципами Комиссии по разоружению, разработанными в 1999 году.
Г-н Ямада, посол Японии в Мексике, принял участие в церемонии, посвященной пятидесятой годовщине заключения Договора о запрещении ядерного
оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне
(Договор Тлателолко).

(Касается лишь государств, обладающих ядерным оружием)
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Все государства, обладающие ядерным
оружием, обязуются в кратчайшие
сроки ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, учитывая благотворное воздействие, которое позитивные решения государств, обладающих ядерным
оружием, окажут на процесс ратификации этого договора, и то, что государства, обладающие ядерным оружием, несут особую ответственность за
поощрение указанных в приложении 2
стран, в частности тех, которые не
присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и продолжают эксплуатировать не охваченные гарантиями ядерные установки, к
тому, чтобы подписать и ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Шаги, предпринятые Японией

11
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Примеры данных для включения в доклад (если
применимо)

Шаги, предпринятые Японией

До вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний все государства обязуются
воздерживаться от проведения испытательных взрывов ядерного оружия и
любых других ядерных взрывов, от
использования новых технологий, касающихся ядерного оружия, и от любых действий, которые нанесли бы
ущерб объекту и цели этого договора,
а также обязуются соблюдать все действующие моратории на испытательные взрывы ядерного оружия.

Даты подписания и ратификации
Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Япония подписала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 24 сентября 1996 года и ратифицировала его 8 июля 1997 года.

Нынешнее состояние политики,
проводимой государством, представляющим доклад, в отношении
моратория на испытательные
взрывы ядерного оружия.

После ратификации этого договора были внесены
поправки в японский «Закон о регулировании исходного ядерного материала, ядерного топлива и
ядерных реакторов».

Все государства, которые ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, признают вклад конференций по содействию вступлению в силу этого договора и мер, принятых консенсусом на
шестой конференции по содействию
вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, состоявшейся в сентябре 2009
года, и обязуются сообщить на конференции 2011 года о прогрессе, достигнутом на пути к обеспечению скорейшего вступления в силу этого договора.

Подтверждение выполнения обязательства относительно представления на Конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (Конференция по статье XIV), состоявшейся в 2011 году, информации
о прогрессе, достигнутом на пути
к обеспечению скорейшего вступления в силу этого договора.

Сентябрь 2009 года — август 2011 года

Действия

Краткое изложение информации,
представленной на последующих
конференциях по статье XIV относительно прогресса в деле
обеспечения вступления в силу
этого договора.

Сентябрь 2009 года — август 2011 года
В ходе двусторонних консультаций Япония настоятельно призывала ряд указанных в приложении 2
государств, которые еще не подписали или не ратифицировали Договор, сделать это как можно скорее.
Март 2010 года
Япония предложила члену парламента Индонезии и
правительственному должностному лицу посетить
объекты Международной системы мониторинга,
размещенные на территории Японии, и обменяться
мнениями по поводу Договора с представителями
японских властей.
Март 2010 года

17-06904X

Япония предложила делегации Египта, возглавляемой директором Египетского национального центра
данных, посетить объекты Международной системы
мониторинга, размещенные на территории Японии,
и обменяться мнениями по поводу Договора с представителями японских властей.
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Примеры данных для включения в доклад (если
применимо)

Шаги, предпринятые Японией

Сентябрь 2011 года — август 2013 года
Япония в ходе своих двусторонних встреч с указанными в приложении 2 государствами, не ратифицировавшими Договор, использовала все соответствующие возможности для того, чтобы побудить эти
государства подписать и/или ратифицировать Договор.
ИЮНЬ 2013 ГОДА — МАЙ 2015 ГОДА
Июнь 2013 года — май 2014 года
Япония в ходе своих двусторонних контактов с
оставшимися государствами, указанными в приложении 2, использовала все соответствующие возможности для того, чтобы побудить их подписать
и/или ратифицировать Договор.
Июнь 2014 года — май 2015 года
Япония в ходе своих двусторонних контактов с
оставшимися государствами, указанными в приложении 2, использовала все соответствующие возможности — как на политическом, так и на официальном уровнях — для того, чтобы побудить их
подписать и/или ратифицировать Договор.
https://www.ctbto.org/the-treaty/article-xivconferences/
13
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Мероприятия по содействию скорейшему вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, проведенные на национальном, региональном и глобальном уровнях, в
частности краткая информация об
усилиях, направленных на то,
чтобы побудить все государства,
которые еще не сделали этого,

Япония и Республика Казахстан вместе председательствовали на девятой конференции по статье
XIV, состоявшейся 29 сентября 2015 года в НьюЙорке. С тех пор, выступая в качестве одного из координаторов процесса содействия вступлению Договора в силу, Япония возглавляет и координирует
усилия по обеспечению вступления в силу Договора
о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Япония в августе 2015 года приняла в Хиросиме,
Япония, группу видных деятелей и обсудила с ней
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Все государства, которые ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, обязуются способствовать его вступлению в
силу и его осуществлению на национальном, региональном и глобальном
уровнях.

Действия

Примеры данных для включения в доклад (если
применимо)

подписать и ратифицировать Договор (например, информация о
позициях в отношении резолюций
Генеральной Ассамблеи; участии
в конференциях по статье XIV
Договора или министерских совещаниях по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний; участии в подготовке
рабочих документов, касающихся
Договора о нераспространении
ядерного оружия, и/или в мероприятиях, проведенных на национальном, региональном и многостороннем уровнях).
Краткая информация о национальных усилиях, направленных
на полное осуществление Договора о всеобъемлющем запрещении
ядерных испытаний (например,
информация о национальном законодательстве или национальной
политике).
Список граждан страны, которые
участвуют в деятельности Группы
видных деятелей по Договору о
всеобъемлющем запрещении
ядерных испытаний.
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Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний рекомендуется обеспечить полное развертывание режима контроля, предусмотренного Договором о всеобъемлющем

Краткая информация о национальных усилиях по сооружению,
завершению строительства и/или
сертификации станций Международной системы мониторинга.
Краткая информация о нацио-

Шаги, предпринятые Японией

стратегии содействия Договору.
Япония и Республика Казахстан приняли совместное заявление на саммите по Договору, состоявшемся в Астане 27 октября 2015 года.
Япония выполняла роль сопредседателя на министерском совещании группы «друзей Договора о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний»,
которое проводится на высоком уровне каждые полгода. 21 сентября в Нью-Йорке состоялось восьмое
совещание министров, на котором было принято
совместное заявление министров.
Заместитель министра иностранных дел Японии
принял участие в состоявшемся 13 июня 2016 года
совещании министров, которое было созвано в
ознаменование двадцатой годовщины Договора.
Япония и Казахстан поддержали приуроченную к
этому событию выставку, которая состоялась в Вене
и была посвящена истории создания Организации по
Договору и режиму контроля, предусмотренному
Договором.
Япония в 2017 году выступит организатором проведения для государств Юго-Восточной Азии, Тихого
океана и Дальнего Востока региональной конференции по пропаганде Договора в этом регионе.
Япония была одним из авторов ежегодной резолюции Генеральной Ассамблеи под названием «Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний» и голосовала за принятие этой резолюции.
Все станции и лаборатория Международной системы мониторинга, находящиеся на территории Японии (7 сейсмологических станций, 2 радионуклидные станции и 1 лаборатория) были сертифицированы Организацией по Договору о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний.
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Действия

Примеры данных для включения в доклад (если
применимо)

нальных усилиях по оказанию Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний помощи в укреплении
применяемого ею режима проверки (например, информация о
практикумах, семинарах, учебных
курсах, учениях, добровольных
финансовых взносах и/или взносах натурой).

Все государства соглашаются с тем,
что Конференция по разоружению
должна, в рамках согласованной, всеобъемлющей и сбалансированной программы работы, незамедлительно
начать переговоры о договоре о запрещении производства расщепляющегося материала для использования в
ядерном оружии или других ядерных
взрывных устройствах в соответствии
с докладом Специального координатора, подготовленным в 1995 году
(CD/1299), и содержащимся в нем
мандатом. В этой связи обзорная конференция предлагает Генеральному
секретарю созвать в сентябре 2010 года совещание высокого уровня в целях
поддержки работы Конференции по
разоружению.

Содействие началу переговоров о
договоре о запрещении производства расщепляющегося материала
для ядерного оружия или других
ядерных взрывных устройств, в
том числе посредством поддержки
соответствующих проектов программ работы Конференции по
разоружению, резолюций Генеральной Ассамблеи и/или рабочих
документов, касающихся Договора о нераспространении ядерного
оружия.

Краткая информация о национальных усилиях по содействию
созданию Организацией по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний потенциала, необходимого для проведения
инспекций на местах.

Краткая информация о вкладе в
деятельность группы правительственных экспертов по данному
вопросу.

Япония внесла добровольный взнос в размере около
2,4 млн. долл. США на финансирование деятельности Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, чтобы еще более
укрепить в 2017 году ее возможности в плане контроля. В 2011 году Япония внесла добровольный
взнос в размере 747 026 долл. США, а в 2013 году —
в размере 455 000 долл. США.
В рамках усилий по подготовке к вступлению в силу
Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний Япония с 1995 года проводит учебный
курс на тему «Глобальное сейсмологическое наблюдение», призванный способствовать распространению современных технологий и знаний в сфере глобального сейсмологического наблюдения.

Япония решительно поддерживает цели договора о
запрещении производства расщепляющегося материала для ядерного оружия или других ядерных
взрывных устройств, известного как договор о запрещении производства расщепляющегося материала, и неоднократно призывала к скорейшему началу
переговоров о таком договоре, в том числе в резолюции Генеральной Ассамблеи под названием «Более решительные совместные действия в целях полной ликвидации ядерного оружия», проект которой
Япония ежегодно представляет Генеральной Ассамблее.
Япония совместно с другими государствами —
участниками Инициативы в области нераспространения и разоружения представила Подготовительному комитету Конференции участников Договора
по рассмотрению действия Договора на его сессии
2012 года рабочий документ, посвященный догово-
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запрещении ядерных испытаний,
включая скорейшее завершение и ввод
в действие на временной основе международной системы мониторинга в
соответствии с мандатом Подготовительной комиссии; эта система будет,
после вступления этого договора в силу, служить эффективным, надежным,
основанным на широком участии и недискриминационным механизмом контроля, имеющим глобальный охват и
обеспечивающим уверенность в соблюдении этого договора.

Шаги, предпринятые Японией

Действия

Примеры данных для включения в доклад (если
применимо)

Краткая информация о вкладе в
работу подготовительной группы
экспертов высокого уровня по договору о запрещении производства расщепляющегося материала.

Шаги, предпринятые Японией

ру о запрещении производства расщепляющегося
материала.
В 2011 году Япония и Австралия «на полях» работы
Конференции по разоружению совместно организовали в Женеве встречи экспертов для обсуждения
технических аспектов этого договора и сохранения
динамики в усилиях, направленных на скорейшее
начало переговоров в рамках Конференции по
разоружению.
В качестве члена Группы правительственных экспертов по договору о запрещении производства
расщепляющегося материала Япония активно участвовала в обсуждениях и вносила вклад в работу этой
группы, которая провела в Женеве в 2014 и 2015 годах четыре сессии продолжительностью в две недели каждая. Япония решительно поддерживает создание подготовительной группы экспертов высокого уровня по такому договору и будет принимать
активное и конструктивное участие в обсуждениях в
качестве члена этой группы.
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Государствам, обладающим ядерным
оружием, рекомендуется взять обязательство надлежащим образом информировать Международное агентство
по атомной энергии (МАГАТЭ) обо
всем расщепляющемся материале, заявленном каждым из них как более не
требующемся для военных целей, поставить такой материал, как только это
станет практически возможно, под
контроль МАГАТЭ или другой соответствующий международный контроль и достичь договоренности о переключении такого материала на мирные цели для обеспечения того, чтобы

(Касается лишь государств, обладающих ядерным оружием)
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Порядковый
номер действия
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Порядковый
номер действия

Действия

Примеры данных для включения в доклад (если
применимо)

Шаги, предпринятые Японией

такой материал постоянно находился
за рамками военных программ.
В свете действия 16 всем государствам
рекомендуется поддержать разработку
надлежащих юридически обязывающих договоренностей о контроле в
рамках МАГАТЭ для обеспечения необратимого изъятия расщепляющегося
материала, заявленного каждым из
государств, обладающих ядерным
оружием, как более не требующегося
для военных целей.

(Касается лишь государств, обладающих ядерным оружием)

18

Всем государствам, которые еще не
сделали этого, рекомендуется начать
процесс, направленный на демонтаж
или переключение на мирное использование объектов для производства
расщепляющегося материала, пригодного для использования в ядерном
оружии или других ядерных взрывных
устройствах.

(Касается лишь государств, обладающих ядерным оружием)
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Все государства соглашаются с тем,
что важно содействовать сотрудничеству между правительствами, Организацией Объединенных Наций, другими
международными и региональными
организациями и гражданским обществом, направленному на укрепление
доверия, повышение уровня транспарентности и создание эффективного
потенциала проверки в связи с ядерным разоружением.

Любое сотрудничество между
правительствами, Организацией
Объединенных Наций и гражданским обществом, направленное на
укрепление доверия, повышение
уровня транспарентности и создание эффективного потенциала
проверки в связи с ядерным
разоружением.

15/34

Краткая информация о национальных, региональных и международных усилиях по повышению
уровня транспарентности, доверия
и эффективности в контексте про-

Япония является активным участником Международного партнерства в целях контроля за ядерным
разоружением, представляющего собой международную инициативу, направленную на обеспечение
более четкого понимания и решение сложных проблем, связанных с контролем за ядерным разоружением, путем выделения экспертов в состав всех рабочих групп.
В знак признания того, что это партнерство обеспечивает действенные рамки для принятия практических и конкретных мер по достижению цели построения мира, свободного от ядерного оружия, Япония
в июне 2016 года организовала проведение в Токио
третьего пленарного заседания участников Партнер-
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Действия

Примеры данных для включения в доклад (если
применимо)

верки, связанной с ядерным
разоружением.

Шаги, предпринятые Японией

ства.
Япония подчеркнула важность усилий по созданию
потенциала контроля за ядерным разоружением в
резолюции Генеральной Ассамблеи под названием
«Более решительные совместные действия в целях
полной ликвидации ядерного оружия», проект которой Япония представила Ассамблее.
Япония в качестве соавтора поддержала резолюцию
Генеральной Ассамблеи, озаглавленную «Контроль
за ядерным разоружением».

20

Государства-участники должны регулярно представлять, в рамках усиленного процесса рассмотрения действия
Договора, доклады об осуществлении
настоящего плана действий, а также
статьи VI, пункта 4(c) решения 1995
года «Принципы и цели ядерного нераспространения и разоружения» и
практических шагов, согласованных в
Заключительном документе Конференции 2000 года по рассмотрению
действия Договора, с учетом консультативного заключения Международного Суда от 8 июля 1996 года.

Год выпуска и официальное
условное обозначение всех регулярных докладов об осуществлении статьи VI, пункта 4(с) решения 1995 года, озаглавленного
«Принципы и цели ядерного нераспространения и разоружения»,
и практических шагов, согласованных в Заключительном документе обзорной конференции 2000
года.

Япония представила обзорной конференции 2015
года рабочий документ относительно транспарентности со стороны не обладающих ядерным оружием
государств, в котором она призвала государства, обладающие ядерным оружием, согласовать стандартизированную форму доклада и ежегодно представлять такой доклад в контексте усиления процесса
рассмотрения действия Договора.
Совместно с другими участниками Инициативы в
области нераспространения и разоружения Япония
представила обзорной конференции 2015 года рабочий документ относительно транспарентности со
стороны не обладающих ядерным оружием государств, в котором содержался проект типовой формы доклада для государств, не обладающих ядерным оружием.
Совместно с другими участниками Инициативы в
области нераспространения и разоружения Япония
представила Подготовительному комитету Конференции участников Договора по рассмотрению действия Договора в 2012 и 2014 годах рабочие документы, посвященные транспарентности.

17-06904X
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Всем государствам, обладающим
ядерным оружием, рекомендуется как

(Для государств, обладающих
ядерным оружием)

Вместе с другими государствами — участниками
Инициативы в области нераспространения и
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Действия

можно скорее согласовать, в качестве
меры укрепления доверия, стандартизированную форму доклада и определить соответствующую периодичность
добровольного представления стандартизированных данных без ущерба
для национальной безопасности. Генеральному секретарю Организации
Объединенных Наций предлагается
создать общедоступную базу данных,
в которой должна содержаться информация, предоставляемая государствами, обладающими ядерным оружием.

Примеры данных для включения в доклад (если
применимо)

Согласованная стандартизированная форма доклада и установленная периодичность представления
докладов.
Краткая информация об усилиях
по согласованию стандартизированной формы доклада и определению соответствующей периодичности добровольного представления стандартизированных
данных без ущерба для национальной безопасности.
(Для государств, не обладающих
ядерным оружием)
Краткая информация об усилиях,
направленных на то, чтобы побудить государства, обладающие
ядерным оружием, согласовать
стандартизированную форму доклада и определить соответствующую периодичность представления докладов.

22

Краткая информация об усилиях
по поощрению просвещения в области ядерного разоружения и нераспространения (например, информация о представлении материалов для доклада Генерального
секретаря, включении этого вопроса в школьные программы,
проведении семинаров, конференций, выставок, налаживании

разоружения Япония представила в 2012 году Подготовительному комитету Конференции участников
Договора по рассмотрению действия Договора совместный рабочий документ по вопросу о транспарентности в отношении ядерного оружия, где содержался проект стандартизированной формы доклада о ядерном разоружении.
Участники Инициативы представили также Подготовительному комитету в 2014 году совместный рабочий документ «Повышение уровня транспарентности в сфере ядерного разоружения», в котором
государствам, обладающим ядерным оружием, было
рекомендовано согласовать стандартизированную
форму доклада и регулярно представлять такой доклад во исполнение действия 20 и действия 5.
Кроме того, участники Инициативы представили обзорной конференции 2015 года рабочий документ, в
котором они призвали государства, не обладающие
ядерным оружием, представлять доклад об осуществлении плана действий, согласованного на обзорной конференции 2010 года.
Япония предложила включить пункты, касающиеся
представления докладов и усиления процесса рассмотрения действия Договора в заключительный
документ обзорной конференции 2015 года.
Будучи единственной страной, когда-либо пострадавшей от атомных бомбардировок, Япония делает
все для обеспечения того, чтобы никогда не были
забыты трагедии Хиросимы и Нагасаки и их гуманитарные последствия. С учетом этой цели Япония
придает наивысшее значение просвещению в области разоружения и нераспространения, в частности
просвещению молодого поколения.
С 1983 года Япония ежегодно принимает молодых
дипломатов из разных стран в рамках Программы
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Всем государствам рекомендуется
осуществить рекомендации, содержащиеся в докладе Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций (A/57/124), касающемся исследования Организации Объединенных
Наций по вопросу о просвещении в
области разоружения и нераспространения, для содействия достижению
целей, поставленных в Договоре, в

Шаги, предпринятые Японией

Действия

рамках поддержки усилий по построению мира, свободного от ядерного
оружия.

Примеры данных для включения в доклад (если
применимо)

партнерских отношений с гражданским обществом, проведении
публичных мероприятий, мероприятий в социальных сетях и
различных конкурсов).

Шаги, предпринятые Японией

стипендий Организации Объединенных Наций по
разоружению.
С 1989 года Япония организует в разных городах
конференции Организации Объединенных Наций по
вопросам разоружения, на которых ведутся полезные дискуссии с участием представителей государств, Организации Объединенных Наций, научных кругов и гражданского общества из всех районов мира.
Япония представила обзорной конференции
2015 года совместный рабочий документ, посвященный просвещению в области разоружения и нераспространения; этому предшествовало представление ею, вместе с другими участниками Инициативы в области нераспространения и разоружения,
совместных рабочих документов на сессиях 2012 и
2013 годов Подготовительного комитета Конференции участников Договора по рассмотрению действия Договора. На обзорной конференции 2015 года Япония от имени 76 стран выступила с совместным заявлением относительно просвещения в области разоружения и нераспространения.

17-06904X

В 2010 году Япония начала осуществлять программу
под названием «Специальные пропагандисты дела
построения мира, свободного от ядерного оружия»,
в рамках которой люди, пережившие атомную бомбардировку («хибакуся»), могли делиться личным
опытом. Кроме того, в 2013 году Япония приступила к осуществлению новой программы под названием «Молодые пропагандисты дела построения мира,
свободного от ядерного оружия». Согласно замыслу
этой программы, молодые люди должны были рассказывать о трагических последствиях применения
ядерного оружия и делиться своими мыслями по поводу возможных шагов с представителями разных
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Действия

Примеры данных для включения в доклад (если
применимо)

Шаги, предпринятые Японией

стран и поколений.
Япония прилагала усилия для максимально широкого распространения воспоминаний «хибакуся» и
обеспечила их перевод на 13 языков.
В 2015 году представители городов Хиросима и
Нагасаки в сотрудничестве с правительством Японии, стремясь способствовать осознанию чудовищного опустошения, вызванного применением ядерного оружия, открыли постоянную выставку, посвященную атомным бомбардировкам, в Отделении
Организации Объединенных Наций в Вене; ранее
такие же выставки были открыты в Нью-Йорке и
Женеве.
II.
23
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Конференция призывает все государства-участники прилагать все усилия,
чтобы способствовать всеобщему присоединению к Договору, и не предпринимать никаких действий, которые могут негативно сказаться на перспективах придания Договору универсального
характера.

Краткая информация об усилиях по
содействию всеобщему присоединению к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Конференция повторяет прозвучавший
на предыдущих конференциях призыв к
государствам-участникам применять

Краткая информация относительно
соглашений о гарантиях, заключенных с МАГАТЭ, таких как со-

Япония в ходе двусторонних встреч и в соответствующих международных форумах использовала любую
возможность, чтобы призвать государства, которые
еще не являются участниками Договора, присоединиться к нему.
В резолюции Генеральной Ассамблеи под названием
«Более решительные совместные действия в целях
полной ликвидации ядерного оружия», представленной Японией, Япония призвала все государства, не
являющиеся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия, незамедлительно и без всяких условий присоединиться к нему в качестве государств, не обладающих ядерным оружием, в целях
придания ему универсального характера, а до своего
присоединения к Договору соблюдать его положения
и предпринимать практические шаги в поддержку Договора.
Япония подписала Соглашение о всеобъемлющих гарантиях с Международным агентством по атомной
энергии (МАГАТЭ) в марте 1977 года, а в декабре
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Ядерное нераспространение

Действия

Примеры данных для включения в доклад (если
применимо)

Шаги, предпринятые Японией

всеобъемлющие гарантии МАГАТЭ ко
всему исходному и специальному расщепляющемуся мате-риалу, используемому в рамках всех видов мирной ядерной деятельности в государствахучастниках, в соответствии с положениями статьи III Договора.

глашение о всеобъемлющих гарантиях, дополнительный протокол
и/или пересмотренный протокол о
малых количествах.

1977 года оно вступило в силу.
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Конференция, отметив, что 18 государств — участников Договора еще не
ввели в действие соглашение о всеобъемлющих гарантиях, настоятельно призывает их сделать это как можно скорее
и без дальнейшей задержки.

Краткая информация об усилиях,
направленных на заключение соглашения о всеобъемлющих гарантиях либо на то, чтобы побудить
другие страны сделать это и помочь им в этом.

Япония продолжает способствовать всеобщему принятию соглашения о всеобъемлющих гарантиях с
МАГАТЭ и Типового дополнительного протокола к
этому соглашению в качестве международного стандарта проверки и призывает все государства, которые
еще не сделали это, подписать дополнительный протокол и ввести его в действие.

26

Конференция подчеркивает важность
соблюдения обязательств в отношении
нераспространения и рассмотрения всех
вопросов, касающихся соблюдения, для
сохранения целостности Договора и
поддержания авторитета системы гарантий.

Краткая информация о национальных усилиях по выполнению обязательств в отношении нераспространения.

Япония выполняет обязательства, вытекающие из Соглашения о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ и
дополнительного протокола к нему, и прилагает усилия к обеспечению транспарентности своей ядерной
деятельности. «Более широкие выводы» составляются
на постоянной основе с того момента, как они впервые были включены в заявление МАГАТЭ о гарантиях, составленное им в отношении 2003 года.

Примеры инициатив по поощрению более высоких международных стандартов соблюдения, включая инициативы, предпринимаемые
в рамках рабочих документов, касающихся Договора о нераспространении ядерного оружия.
Краткое изложение выводов
МАГАТЭ относительно непереключения заявленного ядерного
материала с мирной ядерной деятельности и отсутствия незаявленных ядерных материалов и деятельности.

17-06904X
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Конференция подчеркивает важность
урегулирования всех случаев несоблюдения обязательств в отношении гаран-

Краткая информация о национальных шагах, предпринятых в целях
реагирования на случаи несоблю-

Япония подписала свой дополнительный протокол в
декабре 1998 года, а в декабре 1999 года этот протокол вступил в силу.

Япония привержена укреплению режима ядерного нераспространения. В частности, в своем качестве
назначенного члена Совета управляющих МАГАТЭ
Япония всецело сотрудничает с МАГАТЭ и оказывает
ему надлежащую поддержку в его деятельности.

Япония осуществляет санкции в отношении Северной
Кореи (санкции, введенные Советом Безопасности, и
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тий в полном соответствии с Уставом
МАГАТЭ и юридическими обязательствами государств-членов в этой области. В этой связи Конференция призывает государства-члены сотрудничать с
Агентством.

Примеры данных для включения в доклад (если
применимо)

Шаги, предпринятые Японией

дения обязательств в отношении
нераспространения, содержащихся
в Договоре о нераспространении
ядерного оружия, в том числе об
осуществлении режимов санкций,
введенных Советом Безопасности,
или заявлений соответствующих
международных форумов, таких
как Генеральная конференция или
Совет управляющих МАГАТЭ.

односторонние санкции).

Конференция призывает все государства-участники, которые еще не сделали
этого, как можно скорее заключить и
ввести в действие дополнительные протоколы, а до их вступления в силу применять их на временной основе.

Даты подписания и вступления в
силу дополнительного протокола к
соглашению с МАГАТЭ.

Япония активно способствует приданию типовому
дополнительному протоколу универсального характера и продолжает оказывать необходимое содействие,
особенно азиатским странам.

29

Конференция призывает МАГАТЭ прилагать дальнейшие усилия с целью содействовать и помогать государствамучастникам в заключении и вводе в
действие соглашений о всеобъемлющих
гарантиях и дополнительных протоколов. Конференция призывает государства-участники рассмотреть конкретные
меры, которые способствовали бы приданию универсального характера соглашениям о всеобъемлющих гарантиях.

Краткая информация о национальных, региональных и/или многосторонних усилиях, направленных
на то, чтобы оказать содействие
или помочь другим государствам в
заключении или осуществлении соглашения о всеобъемлющих гарантиях.

Япония организовала серию информационнопросветительских мероприятий в ряде стран, действуя
через Центр комплексной поддержки ядерного нераспространения и ядерной безопасности, и поддерживала проведение семинаров, посвященных гарантиям
МАГАТЭ, с целью способствовать осуществлению гарантий, включая Дополнительный протокол.

30

Конференция призывает шире применять гарантии к мирным ядерным установкам в государствах, обладающих

Краткая информация о поддержке
усилий, направленных на более
широкое применение гарантий в

Участники Инициативы в области нераспространения
и разоружения представили в 2013 году Подготовительному комитету Конференции участников Догово-

28

Краткая информация об усилиях,
направленных на осуществление
дополнительного протокола или на
то, чтобы побудить другие страны
к этому и помочь им в этом.

Япония выступала с заявлениями по поводу проблем
Северной Кореи в соответствующих международных
форумах, таких как Генеральная конференция и Совет
управляющих МАГАТЭ.
Япония входила в число авторов резолюций Генеральной конференции МАГАТЭ, посвященных Северной Корее.
Япония способствовала осуществлению Совместного
всеобъемлющего плана действий, включая оказание
помощи через МАГАТЭ.
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ядерным оружием, на основе соответствующих добровольных соглашений о
гарантиях, используя как можно более
экономичные и практичные пути с учетом ресурсов, которыми располагает
МАГАТЭ, и подчеркивает, что всеобъемлющие гарантии и дополнительные
протоколы должны применяться на всеобщей основе, как только будет достигнута цель полной ликвидации ядерного
оружия.

государствах, обладающих ядерным оружием (например, подготовка рабочих документов, касающихся Договора о нераспространении
ядерного оружия).

ра по рассмотрению действия Договора рабочий документ, касающийся «более широкого применения гарантий в государствах, обладающих ядерным оружием».

31

Конференция призывает все государства-участники, подписавшие протоколы о малых количествах, как можно
скорее внести в них соответствующие
изменения или соответствующим образом аннулировать их, если они еще не
сделали этого.

Усилия, направленные на то, чтобы
внести изменения в действующий
протокол о малых количествах или
аннулировать его.

Япония призывает все государства принять, где это
уместно, пересмотренный протокол о малых количествах.

32

Конференция рекомендует регулярно
проводить анализ и оценку гарантий
МАГАТЭ. Необходимо поддерживать и
выполнять решения директивных органов МАГАТЭ, направленные на дальнейшее укрепление действенности и
повышение эффективности гарантий
МАГАТЭ.

Краткая информация об усилиях по
анализу и оценке гарантий
МАГАТЭ, включая усилия по поддержке решений, направленных на
укрепление действенности и повышение эффективности гарантий
МАГАТЭ.

Япония способствует укреплению действенности и
повышению эффективности гарантий МАГАТЭ. В
частности, действуя в качестве назначенного члена
Совета управляющих МАГАТЭ, Япония поддерживает
усилия Генерального директора и Совета управляющих, направленные на непрерывное укрепление действенности и повышение эффективности гарантий
МАГАТЭ.

33

Конференция призывает все государства-участники обеспечивать МАГАТЭ
всю дальнейшую политическую, техническую и финансовую поддержку, с тем
чтобы оно могло эффективно выполнять
свои обязанности, связанные с применением гарантий, требуемых статьей III
Договора.

Краткая информация о выплате
начисленных взносов в бюджет
МАГАТЭ.

Япония вносит второй по величине взнос, если говорить об общей сумме начисленных взносов, внебюджетных взносов и добровольных взносов на финансирование деятельности МАГАТЭ.

Краткая информация о внебюджетных и добровольных взносах в
фонды МАГАТЭ и/или взносах
натурой.

http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000182256.pdf
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Примеры данных для включения в доклад (если
применимо)

Шаги, предпринятые Японией

Краткая информация о вкладе в
разработку международной технической базы для более совершенных гарантий.

Японская программа поддержки гарантий Агентства
способствует укреплению международных гарантий
посредством повышения уровня эффективности и
действенности процесса осуществления гарантий благодаря передаче МАГАТЭ японских технологий и
опыта.

35

Конференция настоятельно призывает
все государства-участники принимать
меры к тому, чтобы их экспортные поставки, связанные с ядерной областью,
ни прямо, ни косвенно не способствовали разработке ядерного оружия или
других ядерных взрывных устройств и
чтобы такие поставки осуществлялись в
полном соответствии с целями и задачами Договора, изложенными, в частности, в статьях I, II и III Договора, а
также с решением о принципах и целях
ядерного нераспространения и разоружения, принятым на Конференции 1995
года по рассмотрению и продлению
действия Договора.

Краткая информация об усилиях,
прилагаемых в рамках режимов
экспортного контроля (например,
Группа ядерных поставщиков, Комитет Цангера, Вассенаарские договоренности), резолюции 1540
(2004) Совета Безопасности и связанного с ней механизма представления отчетности, а также других
договоренностей (например, внутреннее законодательство или двусторонние соглашения), которые
способствуют обеспечению того,
чтобы экспорт, связанный с ядерной областью, не приводил к распространению.

Япония активизировала свои усилия в области ядерного нераспространения, действуя в рамках Группы
ядерных поставщиков и Комитета Цангера, а также
выполняя свои обязательства в отношении ядерного
нераспространения, такие как создание эффективных
национальных механизмов экспортного контроля,
предусмотренных резолюцией 1540 (2004) Совета
Безопасности. Япония вносит конструктивный вклад
в деятельность Группы ядерных поставщиков, например выполняя роль контактного центра, каковым является ее постоянное представительство при международных организациях в Вене.

36

Конференция рекомендует государствам-участникам использовать при
разработке национальных механизмов
контроля за экспортом руководящие
принципы и договоренности, выработанные и согласованные на многостороннем уровне.

Краткая информация о применении
контрольных списков, касающихся
ядерного экспорта, в рамках внутреннего законодательства и/или
нормативных положений, касающихся экспортного контроля.

Япония регулярно обновляет свои национальные нормативные положения, касающиеся экспортного контроля, с учетом изменений, вносимых в согласованные на многостороннем уровне списки, касающиеся
контроля за ядерным экспортом.

37

Конференция призывает государстваучастники при вынесении решений, ка-

Краткая информация об усилиях,
призванных показать, что поведе-

Япония, действуя в соответствии с согласованными на
многосторонней основе руководящими принципами,

В распоряжении Японского агентства по атомной
энергии имеется Чистая лаборатория экологических
исследований и анализа, входящая в группу лабораторий, составляющих сеть МАГАТЭ по гарантиям.
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Конференция призывает государстваучастники в рамках Устава МАГАТЭ и
на основе сотрудничества между государствами-членами и с МАГАТЭ продолжить разработку надежной, гибкой,
адаптивной и экономичной международной технической базы для более совершенных гарантий.

38

39

40

Действия

Примеры данных для включения в доклад (если
применимо)

Шаги, предпринятые Японией

сающихся ядерного экспорта, учитывать, начало ли принимающее государство выполнять обязательства в отношении гарантий МАГАТЭ.

ние принимающего государства в
плане соблюдения гарантий и выполнения обязательств учитывается при вынесении решений, касающихся ядерного экспорта.

при вынесении своих решений по поводу экспорта
выясняет, выполняет ли принимающее государство
обязательство в отношении гарантий МАГАТЭ.

Конференция призывает все государства-участники в соответствии с целями
Договора уважать законное право всех
государств-участников, в частности
развивающихся государств, на получение полного доступа к ядерным материалам, оборудованию и технической информации для использования в мирных
целях.

Поддержка законного права государств на использование ядерной
энергии в мирных целях, включая
представление списка государств, с
которыми были заключены соглашения о ядерном сотрудничестве.

Просьба использовать «синюю книгу» по вопросу о
внешней политике Японии, в которой содержится
список стран, с которыми Япония заключила двусторонние соглашения о ядерном сотрудничестве:

Государствам-участникам рекомендуется облегчать передачу ядерных технологий и материалов и международное
сотрудничество между государствамиучастниками, осуществляемые в соответствии со статьями I, II, III и IV Договора, и устранять необоснованные
ограничения, которые противоречат Договору.

Краткая информация о ключевых
критериях, лежащих в основе политики, в рамках которой определяется, следует ли налаживать
ядерное сотрудничество с тем или
иным государством.

Просьба использовать «синюю книгу» по вопросу о
внешней политике Японии, в которой содержится информация о ее политике в отношении ядерного сотрудничества:

Конференция призывает все государства
поддерживать на самом высоком возможном уровне стандарты безопасности
и физической защиты ядерных материалов и установок.

Краткая информация об усилиях,
прилагаемых в целях усиления физической защиты ядерных установок, в частности национальным регулирующим органом.

Саммит по ядерной безопасности 2016 года предоставил возможность сообщить о различных усилиях,
прилагаемых Японией. Краткую информацию об этих
усилиях можно найти по нижеследующему адресу.

http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2016/html/
chapter3/c030104.html

http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2016/html/
chapter3/c030104.html

http://www.mofa.go.jp/dns/n_s_ne/page3e_000467.html

Краткая информация об усилиях,
прилагаемых в целях выполнения
обязательств, взятых в рамках процесса проведения саммитов по
ядерной безопасности.
17-06904X

41

Конференция призывает все государства-участники как можно скорее вы-

Краткая информация об усилиях по
осуществлению документа

Япония принимает различные меры по обеспечению
физической защиты, руководствуясь «Законом о регу-
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полнить надлежащим образом рекомендации МАГАТЭ, касающиеся физической защиты ядерных материалов и
ядерных установок (INFCIRC/225/Rev.4
(Corrected)), и другие со-ответствующие
международные документы.

Примеры данных для включения в доклад (если
применимо)

МАГАТЭ INFCIRC/225/Rev.4
(Corrected).
Сроки проведения любых планируемых национальных обзоров политики и практики в области обеспечения физической защиты или информация о сроках уже проведенных обзоров.

Шаги, предпринятые Японией

лировании исходного ядерного материала, ядерного
топлива и ядерных реакторов» и другими нормативными актами.
Эти меры принимаются по рекомендации МАГАТЭ.
Миссия Международной консультативной службы по
физической защите, работавшая в 2015 году, признала, что в Японии создан надежный и устойчивый режим физической ядерной безопасности, значительно
укрепившийся в последние годы.
Последней по времени мерой стал пересмотр в сентябре 2016 года предписаний Агентства по ядерному
регулированию в целях противодействия внутренним
угрозам. Летом 2017 года операторы начнут проводить проверку благонадежности.

42

43

Краткая информация о прогрессе в
деле подписания, ратификации и
выполнения Конвенции о физической защите ядерного материала и
Поправки 2005 года к Конвенции.

Конференция настоятельно призывает
все государства-участники соблюдать
принципы пересмотренного Кодекса
поведения МАГАТЭ по обеспечению
безопасности и сохранности радиоактивных источников, а также Руководящих материалов по импорту и экспорту
радиоактивных источников, одобренных Советом управляющих МАГАТЭ в

Краткая информация о шагах,
предпринятых в целях обеспечения
соблюдения принципов, изложенных в пересмотренном Кодексе поведения МАГАТЭ по обеспечению
безопасности и сохранности радиоактивных источников.

Япония стала участницей Конвенции о физической
защите ядерного материала в 1988 году, а в 2014 ратифицировала Поправку 2005 года к этой конвенции.
См. указанную ниже веб-страницу.
http://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_000334.html

Краткая информация об усилиях по
содействию ратификации и осуществлению Конвенции и Поправки 2005 года к Конвенции.

Краткая информация о шагах,
предпринятых в целях обеспечения

Миссия МАГАТЭ по комплексному рассмотрению вопросов регулирования представила Японии свой доклад. См. раздел 2.1 INTERNATIONAL
OBLIGATIONS AND ARRANGEMENTS FOR
INTERNATIONAL COOPERATION на указанной ниже
веб-странице.
https://www.nsr.go.jp/data/000148261.pdf
Япония представила национальное заявление на Ва-
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Конференция призывает все государства, являющиеся участниками Конвенции о физической защите ядерного материала, как можно скорее ратифицировать поправку к этой конвенции и рекомендует им действовать в соответствии
с целями и объектом этой поправки до
тех пор, пока она не вступит в силу.
Конференция призывает также все государства, которые еще не сделали этого,
присоединиться к Конвенции и как
можно скорее принять поправку.

Действия

2004 году.

44

Конференция призывает все государства-участники наращивать национальные возможности по выявлению, сдерживанию и пресечению незаконного
оборота ядерных материалов на своей
территории, руководствуясь своими соответствующими международными
юридическими обязательствами, и призывает те государства-участники, которые в состоянии делать это, укреплять
международные партнерские связи и
потенциал в этой области. Конференция
призывает также государства-участники
вводить и укреплять эффективные
национальные меры контроля для
предотвращения распространения ядерного оружия, руководствуясь своими
соответствующими международными
юридическими обязательствами.

Примеры данных для включения в доклад (если
применимо)

Шаги, предпринятые Японией

претворения в жизнь Руководящих
материалов по импорту и экспорту
радиоактивных источников.

шингтонском саммите по ядерной безопасности в
2010 году. См. указанную ниже веб-страницу.

Краткая информация об усилиях по
укреплению национальных возможностей в деле пресечения незаконного оборота ядерного материала.

Последнюю представленную Японией типовую таблицу с информацией о ходе осуществления резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности, одобренную
Комитетом 1540, можно найти по адресу:
http://www.un.org/en/sc/1540/documents/Japan%20revis
ed%20matrix.pdf.

Краткая информация об усилиях по
оказанию другим государствам помощи в укреплении национальных
возможностей в деле пресечения
незаконного оборота ядерного материала (например, выполнение
обязательств, взятых в рамках процесса проведения саммитов по
ядерной безопасности, Глобальное
партнерство против распространения оружия и материалов массового уничтожения).
Информация об участии в реализации Инициативы по безопасности в
борьбе с распространением.
Информация об участии в реализации Глобальной инициативы по
борьбе с актами ядерного терроризма.
Краткая информация о докладах,
представленных во исполнение резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности.

17-06904X

Информация об участии в созданной МАГАТЭ Базе данных по неза-

http://japan.kantei.go.jp/hatoyama/statement/201004/12st
atement_e.html

Япония вносила активный вклад в период своего
председательствования в Глобальном партнерстве в
2016 году.
Япония активно участвовала в учениях и заседаниях,
проводившихся в рамках Инициативы по безопасности в борьбе с распространением. В 2018 году на территории Японии пройдут учения по воспрещению на
море, организуемые Инициативой.
В июне 2017 года в Токио состоится пленарное заседание участников Глобальной инициативы по борьбе
с актами ядерного терроризма.
Япония вносит вклад в обеспечение функционирования Базы данных МАГАТЭ по инцидентам и незаконному обороту и представляет информацию о произошедших инцидентах.
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Порядковый
номер действия

17-06904X

Порядковый
номер действия

Действия

Примеры данных для включения в доклад (если
применимо)

Шаги, предпринятые Японией

конному обороту.
Информация об участии в деятельности по обеспечению ядерной
безопасности, осуществляемой
Международной организацией уголовной полиции (Интерпол).
45

Конференция рекомендует всем государствам-участникам, которые еще не
сделали этого, как можно скорее стать
участниками Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма.

Краткая информация о прогрессе в
деле подписания, ратификации и
осуществления Международной
конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма.

Япония стала участницей Международной конвенции
о борьбе с актами ядерного терроризма в 2007 году.

46

Конференция призывает МАГАТЭ продолжать оказывать государствамучастникам помощь в укреплении их
национальных механизмов контроля за
ядерным материалом, включая создание
и использование систем государственного учета и контроля ядерных материалов, а также систем, создаваемых на
региональном уровне. Конференция
призывает государства — члены
МАГАТЭ расширить поддержку соответствующих программ МАГАТЭ.

Краткая информация о деятельности по укреплению национальных
механизмов контроля за ядерным
материалом, включая усилия по созданию и использованию системы
государственного учета и контроля
ядерных материалов, а также любых систем регионального уровня.

Действуя через Центр комплексной поддержки ядерного нераспространения и ядерной безопасности,
Япония активно занимается организацией для специалистов из других государств-членов различных двусторонних семинаров и практикумов и международных учебных курсов с целью способствовать укреплению в этих государствах систем государственного
учета и контроля ядерных материалов и национальных режимов обеспечения физической ядерной безопасности и проводит для персонала МАГАТЭ серию
учебных курсов, таких как учебный курс, посвященный методам инспекции процессов регенерации, как
на экспериментальных установках Японского
агентства по атомной энергии, так и на Токайском заводе по регенерации.

Краткая информация о сотрудничестве с МАГАТЭ в вопросах, касающихся учета и контроля ядерных
материалов.
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Краткая информация о поддержке
программ МАГАТЭ, касающихся
этой деятельности, включая осуществление программы МАГАТЭ в
отношении технической и физической ядерной безопасности в том ее
аспекте, который связан с физической ядерной безопасностью.

Действия

Примеры данных для включения в доклад (если
применимо)

Шаги, предпринятые Японией

III. Использование ядерной энергии в мирных целях
47

Уважать выбор и решения каждой страны
в области использования ядерной энергии
в мирных целях без ущерба для ее политики или соглашений о международном
сотрудничестве и соглашений об использовании ядерной энергии в мирных целях, а также ее политики в отношении
топливного цикла.

Краткая информация о видах мирного использования ядерной энергии в
стране (например, производство
электроэнергии, добыча полезных
ископаемых, медицина, сельское хозяйство).

Япония использует ядерную энергию в мирных целях
как для производства электроэнергии, так и в других
сферах, не связанных с производством электроэнергии,
руководствуясь при этом принципом, согласно которому использование ядерной энергии на всех его этапах
должно опираться на приверженность наивысшим стандартам технической и физической безопасности и эффективным гарантиям и их непрерывное соблюдение в
условиях полной транспарентности.

48

Взять обязательство способствовать как
можно более полному обмену оборудованием, материалами и научной и технической информацией об использовании
ядерной энергии в мирных целях и подтвердить право государств-участников на
участие в таком обмене.

Краткая информация о национальной политике в отношении ядерного
сотрудничества, включая законодательство в сфере экспортного контроля.

См. действие 39.

49

Сотрудничать с другими государствами
или международными организациями в
дальнейшем применении ядерной энергии в мирных целях, учитывая должным
образом потребности развивающихся
районов мира.

Краткая информация о национальных, двусторонних, региональных
и/или многосторонних усилиях по
дальнейшему развитию и применению ядерных технологий в тех областях, где это будет способствовать
удовлетворению потребностей развивающихся стран.

См. последний по времени доклад МАГАТЭ о техническом сотрудничестве, где содержатся примеры прилагаемых Японией усилий:

Предоставлять преференциальный режим
не обладающим ядерным оружием государствам — участникам Договора при
особом учете потребностей развивающихся стран.

Краткая информация о международных усилиях по оказанию помощи
развивающимся странам с указанием
тех мероприятий, которые осуществляются в рамках программы
технического сотрудничества
МАГАТЭ.

См. последний по времени доклад МАГАТЭ о техническом сотрудничестве, где содержатся примеры прилагаемых Японией усилий:

Облегчать передачу ядерной технологии
и международное сотрудничество между
государствами-участниками, осуществля-

Полный перечень стран, с которыми
заключены и действуют соглашения
о ядерном сотрудничестве (см. дей-

См. действие 38.

50

17-06904X

51

https://www.iaea.org/technicalcooperation/Pub/AnnReports/

https://www.iaea.org/technicalcooperation/Pub/AnnReports/
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Порядковый
номер действия

17-06904X

Порядковый
номер действия

Действия

Примеры данных для включения в доклад (если
применимо)

Шаги, предпринятые Японией

емые в соответствии со статьями I, II, III
и IV Договора, и устранять в этой связи
все необоснованные ограничения, противоречащие Договору.

ствия 37 и 38).

52

Продолжать в рамках МАГАТЭ усилия,
направленные на повышение эффективности и действенности осуществляемой
Агентством программы технического сотрудничества.

Краткая информация об усилиях по
повышению уровня эффективности
и действенности программы технического сотрудничества МАГАТЭ,
таких как содействие усилению подотчетности и транспарентности в
процессе осуществления этой программы, поддержка осуществления
рекомендаций, вносимых Бюро
служб внутреннего надзора, существующим в структуре Агентства, и
т.д.

Япония активно участвует в соответствующих заседаниях, проводимых МАГАТЭ в целях повышения эффективности и действенности осуществляемой им программы технического сотрудничества, в том числе в заседаниях Совета управляющих и сессиях Генеральной
конференции.

53

Укреплять программу технического сотрудничества, осуществляемую
МАГАТЭ, в целях оказания развивающимся государствам-участникам помощи
в использовании ядерной энергии в мирных целях.

Краткая информация об усилиях,
прилагаемых в рамках созданного
Советом управляющих МАГАТЭ
Комитета по технической помощи и
сотрудничеству.

Япония активно участвует в работе созданного Советом
управляющих Комитета по технической помощи и сотрудничеству, а также вносит взносы в Фонд технического сотрудничества и в реализацию Инициативы в отношении мирного использования ядерной энергии, с
тем чтобы укрепить программу технического сотрудничества МАГАТЭ.

Прилагать все усилия и предпринимать
практические шаги для обеспечения того,
чтобы ресурсы МАГАТЭ, необходимые
для осуществления деятельности в области технического сотрудничества, были
достаточными, гарантированными и

Достигнутый уровень выплаты
начисленных добровольных взносов
в Фонд технического сотрудничества.

Краткая информация об усилиях по
укреплению программы технического сотрудничества МАГАТЭ, в том
числе путем предоставления добровольных финансовых взносов или
взносов натурой.

Уровень выплаты Японией взносов в Фонд технического сотрудничества непрерывно составляет 100 процентов.
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54

Полный перечень соглашений о
ядерном сотрудничестве, которые
предполагается осуществить.

Действия

Примеры данных для включения в доклад (если
применимо)

Шаги, предпринятые Японией

предсказуемыми.
55

Призывать все государства, обладающие
такой возможностью, вносить дополнительный вклад в реализацию инициативы,
направленной на то, чтобы в предстоящие пять лет собрать 100 млн. долл.
США в виде внебюджетных взносов в деятельность МАГАТЭ, приветствуя при
этом взносы, которые страны и группы
стран уже пообещали внести в целях
поддержки деятельности МАГАТЭ.

Краткая информация о любых добровольных взносах на осуществление разработанной МАГАТЭ Инициативы в отношении мирного использования ядерной энергии или
других внебюджетных взносах на
деятельность МАГАТЭ.

Япония внесла в общей сложности более 26 млн. долл.
США на реализацию Инициативы в отношении мирного
использования ядерной энергии (по состоянию на март
2017 года).

56

Поддерживать национальные, двусторонние и международные усилия, направленные на подготовку квалифицированных кадров, необходимых для освоения
ядерной энергии в мирных целях.

Краткая информация о национальных, двусторонних и международных усилиях по наращиванию потенциала и развитию людских ресурсов в интересах мирного использования ядерной энергии.

См. указанные ниже ссылки на адреса, по которым
можно найти информацию о прилагаемых Японией усилиях:

57

17-06904X

Обеспечивать, чтобы при освоении атомной энергии, включая производство электроэнергии, использование атомной энергии подкреплялось обязательствами осуществлять гарантии и их непрерывным
применением, а также поддержанием
надлежащих и эффективных уровней
безопасности и физической защиты в соответствии с национальным законодательством государств и международными
обязательствами в этой области.

Названия и даты принятия ключевых
национальных законов, касающихся
мирного использования атомной
энергии.

–

Японское агентство по атомной энергии/Центр
комплексной поддержки ядерного нераспространения и ядерной безопасности
(https://www.jaea.go.jp/04/iscn/activity/capabuil_en
.html)

–

Японская сеть развития людских ресурсов в
ядерной области (http://jn-hrd-n.jaea.go.jp/en/)

–

Региональное соглашение о сотрудничестве
(http://www.rcaro.org/)

См. указанные ниже ссылки на адреса, по которым
можно найти примеры.
–

IAEA Country Nuclear Power Profiles 2015 Edition
(Japan):

http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/
PDF/CNPP2015_CD/countryprofiles/Japan/Japan.htm)
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58

59

Действия

Примеры данных для включения в доклад (если
применимо)

Продолжить обсуждение — недискриминационным и транспарентным образом
под эгидой МАГАТЭ или региональных
форумов — вопроса о разработке многосторонних подходов к ядерному топливному циклу, включая возможности создания механизмов гарантированных поставок ядерного топлива, а также возможных схем, касающихся завершающей
части топливного цикла, без ущемления
прав, вытекающих из Договора, без
ущерба для национальной политики в отношении топливного цикла и с учетом
технических, правовых и экономических
сложностей, связанных с этими вопросами, включая относящееся к этому требование о принятии полномасштабных гарантий МАГАТЭ.

Краткая информация об усилиях по
разработке многосторонних подходов к ядерному топливному циклу.

Рассмотреть вопрос о том, чтобы присоединиться, если это еще не сделано, к
Конвенции о ядерной безопасности, Конвенции об оперативном оповещении о
ядерной аварии, Конвенции о помощи в
случае ядерной аварии или радиационной
аварийной ситуации, Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности
обращения с радиоактивными отходами,
Международной конвенции о борьбе с
актами ядерного терроризма и Конвенции
о физической защите ядерного материала
и ратифицировать поправку к ней, с тем
чтобы она могла вступить в силу как
можно скорее.

Положение дел с Конвенцией о
ядерной безопасности, Конвенцией
об оперативном оповещении о ядерной аварии, Конвенцией о помощи в
случае ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации и Объединенной конвенцией о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с
радиоактивными отходами.

Шаги, предпринятые Японией

См. резолюцию GC (60)/RES/12 МАГАТЭ, озаглавленную «Укрепление деятельности Агентства, связанной с
ядерной наукой, технологиями и применениями». Япония поддерживает эту резолюцию.
В разделе B этой резолюции, озаглавленном «Ядерноэнергетические применения», затрагиваются такие вопросы, как совместное внедрение инноваций в области
ядерных реакторов и топливных циклов и обсуждение
заинтересованными государствами-членами процесса
разработки многосторонних подходов к ядерному топливному циклу.
https://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC60/Resolutions/i
ndex.html
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–

Конвенции о ядерной безопасности (с 1995 года)

–

Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии (с 1987 года)

–

Конвенции о помощи в случае ядерной аварии
или радиационной аварийной ситуации (с
1987 года)

–

Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами (с
2003 года)

–

Международной конвенции о борьбе с актами
ядерного терроризма (с 2007 года)

–

Поправки 2005 года к Конвенции о физической
защите ядерного материала (с 2014 года).
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Можно повторить информацию о
положении дел с Международной
конвенцией о борьбе с актами ядерного терроризма, Конвенцией о физической защите ядерного материала
и поправкой к ней, принятой в 2005
году (см. действия 42 и 45).

Япония уже является участницей:

60

Действия

Поощрять обмен передовым опытом в
сфере ядерной безопасности, в том числе
посредством поддержания диалога с
атомной отраслью и, где это уместно,
частным сектором.

Примеры данных для включения в доклад (если
применимо)

Краткая информация об использовании в стране международного передового опыта в сфере ядерной безопасности.
Краткая информация о вкладе в подготовку серии изданий «Нормы безопасности МАГАТЭ» и Серии изданий МАГАТЭ по физической ядерной безопасности и в проведение совещаний по обзору Конвенции о
ядерной безопасности и Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и
о безопасности обращения с радиоактивными отходами.
Краткая информация об участии в
семинарах по обмену передовыми
методами, в том числе совместно с
представителями атомной промышленности, частного сектора и неправительственных организаций, таких
как Всемирный институт ядерной
безопасности, и о вкладе в проведение таких семинаров.

Шаги, предпринятые Японией

См. национальный доклад Японии, представленный в
2017 году на седьмом совещании по рассмотрению действия Конвенции о ядерной безопасности:
https://www.nsr.go.jp/data/000170377.pdf
См. национальный доклад Японии, представленный в
2015 году на пятом совещании по рассмотрению действия Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами:
https://www.nsr.go.jp/data/000110078.pdf
От имени Японии глава делегации Японии, государственный министр в кабинете министров Японии Хиротака Исихара, выступил с заявлением на 60-й сессии Генеральной конференции 26 сентября 2016 года.
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000220955.pdf
От имени Японии заместитель министра иностранных
дел Кентаро Сонуро, глава делегации Японии на Международной конференции МАГАТЭ по физической
ядерной безопасности, выступил с заявлением 5 декабря
2016 года.
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000209417.pdf
Международная конференция по физической ядерной
безопасности совместно со Всемирным институтом
ядерной безопасности каждый год проводят семинар.
Шестой такой семинар состоялся 11 и 12 января 2017
года в Токио. Участники семинара говорили о том, как
противодействовать внутренним угрозам и проводить
проверки на благонадежность в целях обеспечения физической ядерной безопасности.

61
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Поощрять соответствующие государства
к тому, чтобы они на добровольной основе прилагали усилия к дальнейшему сокращению запасов высокообогащенного

Краткая информация о национальных усилиях по сокращению масштабов использования высокообогащенного урана в рамках граждан-

На саммите по ядерной безопасности 2016 года Япония
представила свой очередной национальный доклад. См.
указанную ниже веб-страницу.
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номер действия
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Действия

урана и масштабов его использования в
гражданской сфере, где это технически
осуществимо и экономически возможно.

Примеры данных для включения в доклад (если
применимо)

ских ядерных программ и/или о переводе ядерных установок на использование низкообогащенного
урана.

Шаги, предпринятые Японией

http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000144982.pdf

Краткая информация о международной помощи, предоставленной другим государствам с целью сократить
масштабы использования высокообогащенного урана в рамках гражданских ядерных программ.
62

63

Осуществлять перевозку радиоактивных
материалов с соблюдением соответствующих международных стандартов безопасности, защиты и охраны окружающей среды и продолжать поддерживать
контакты между государствамиотправителями и прибрежными государствами в целях обеспечения доверия и
устранения обеспокоенности по поводу
безопасности и сохранности при транспортировке и аварийной готовности.

Краткая информация о национальных нормативных положениях, касающихся перевозки радиоактивных
материалов, в частности информация об осуществлении обновленных
нормативных положений МАГАТЭ,
касающихся перевозки (№ SSR-6,
издание 2012 года).

Ввести в действие режим гражданской
ядерной ответственности, присоединившись к соответствующим международным документам или приняв соответствующее национальное законодательство, основанное на принципах, установленных основными соответствующими
международными документами.

Даты подписания и ратификации
Конвенции о дополнительном возмещении за ядерный ущерб, Венской
конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб и/или
Парижской конвенции об ответственности перед третьей стороной в
области ядерной энергии.

Япония осуществляет нормативный документ МАГАТЭ
(№ SSR-6, издание 2012 года), и другие международные
нормативные положения, касающиеся перевозки, опираясь на «Закон о регулировании исходного ядерного
материала, ядерного топлива и ядерных реакторов»,
«Закон о безопасности морских перевозок», «Закон о
гражданской авиации» и другие национальные нормативные положения.
Государства-отправители, включая Японию, продолжали поддерживать контакты с прибрежными государствами в целях обеспечения доверия и устранения обеспокоенности по поводу безопасности и сохранности при
транспортировке и аварийной готовности.

Для поиска информации об участии Японии в международных правовых документах, касающихся ответственности за ядерный ущерб, и о национальном законодательстве в этой сфере можно использовать указанную
ниже ссылку (IAEA Country Nuclear Power Profiles 2015
Edition (Japan)):
http://wwwpub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/CNPP201
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Названия и даты принятия национальных законов, касающихся ответственности в ядерной области.

Японии подписала и заключила Конвенцию о дополнительном возмещении за ядерный ущерб 15 января 2015
года. Эта конвенция вступила в силу 15 апреля 2015 года.

Действия

Примеры данных для включения в доклад (если
применимо)

Шаги, предпринятые Японией

5_CD/countryprofiles/Japan/Japan.htm)
64

Конференция призывает все государства
выполнять принятое консенсусом на Генеральной конференции МАГАТЭ 18
сентября 2009 года решение о запрещении вооруженного нападения или угрозы
нападения на ядерные установки, как
действующие, так и строящиеся.

Краткая информация о позиции
страны и усилиях, прилагаемых в
целях запрещения [и предотвращения] вооруженного нападения или
угрозы нападения на предназначенные для мирных целей ядерные
установки, как действующие, так и
строящиеся.

На саммите по ядерной безопасности 2016 года Япония
представила свой очередной национальный доклад. См.
указанную ниже веб-страницу.
http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000144982.pdf
Чтобы предотвратить вооруженные нападения и угрозы
нападения на ядерные установки, сотрудники охранных
служб и полицейские обеспечивают их физическую защиту и регулярно проводят тренировки в целях укрепления своего потенциала.
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