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СОГЛАШЕНИЕ СЕВЕРНЫХ СТРАН О ПРЕдОСТАВЛЕНИИ ВЗАИМНОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
ПОМОЩИ В СВЯЗИ С ОБЛУЧЕНИЯМИ ПРИ АВАРИЯХ 

В настояще,,: документе для информации всех государств-членов в осnрои з

водится текст Соглашения севернь~ стран о nредоставлении взаимной чрез
вычайной nомощи в связи с облучениями nри авариях, nодnисанный 17 октяб
ря 196З года Генеральным директором и nредставителями nравительств Дании, 
Норвегии, Финляндии и Швеции. О встуnлении в силу Соглашения в соответ
ствии со Статьей IX государствам-членам Агентства будет сообщено в nри
ложении к данному документу. 



INFCIRC/49 
page 3 

СОГЛАШЕНИЕ СЕВЕРНЫХ СТРАН О ПРЕдОСТАВЛЕНV.И ВЗАИМНОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ПОМОЩИ 
В СВЯЗИ С ОБЛУЧЕНИЯМИ ПРИ АВАРИЯХ 

Договаривающиеся стороны, желая оказать друг другу максимально возмож
ную nомощь в случае инцидента, связанного с нанесением ущерба от ионизирую

щего излучения, и желая заранее оnределить условия, согласно которым 

государство-участник Соглашения, заnрашивающее nомощь (в дальне~шем именуе
мое как "Заnрашивающее nомощь государство"), может исnользовать nомощь, 
nредоставленную другим государством-участником Соглашения или Международнъш 
агентством no атомной :энергии (в дальнейшем именуемое как "Сторона, оказы
вающая nомощь"), согласились о следующем: 

СТАТЬЯ I 

Общие условия оказания nомощи 

1. Заnрашивающее nомощь государство несет nолную ответственность за исnоль
зование nомощи в соответствии с настоящим Соглашением, и любо~ nерсонал, nре
доставленный Стороной, оказывающе~ nомощь, nодчиняется указаниям и работает 
nод наблюдением Заnрашивающего nомощь государства nри выnолнении своих функ
ций во время nребывания на территории Заnрашивающего nомощь государства. 

2. Оборудование или материалы остаются собственностью Стороны, оказывающей 
nомощь, если не nредусматривается иное, и возвращаются ей no ее nросьбе. 

3. Заnрашивающее nомощь государство исnользует nомощь исключительно в це

лях, для которых nредназначена такая nомощь, и nредоставляет в меру своих 

возможносте~ любые местные технические средства и услуги, необходимые для со
ответствующего и :эффективного руководства осуществлением nомощи и для защиты 

nерсонала, оборудования или материалов. 

4. Помощь не исnользуется таким образом, чтобы соде~ствовать достижению 
какой-либо военной цели. 

СТАТЬЯ II 

Сnециальные функции Агентства 

1. МеЖдународное агентство no атомной энергии no nросьбе и в консультации 
с Заnрашивающим nомощь государством: 

а) Консультирует относительно мер, которые следует nредnринять, и no 
воnросам о необходимой nомощи. 

Ь) Оказывает содействие в обесnечении такой nомощи от государств, не 
являющихся участниками настоящего Соглашения, которая не может быть 
быстро nредоставлена другими государствами-участниками Соглашения. 

с) Координирует nредоставление nомощи. 

2. В любое время nосле того, как его уведомило государство-участник Согла
шения о возникновении аварии на его территории, Генеральный директор Агент
ства может назначить в консультации с этим государством наблюдателя, который 
может nриехать на территорию этого государства для изучения характера и раз

мера аварии и nредоставления ему доклада no этому воnросу. Генеральный ди
ректор может, кроме того, уnолномочить такое лицо выстуnать в качестве его 

nредставителя. 
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СТАТЬЯ III 

Финансовые положения 

1. Запрашивающее помощь государство оплачивает все расходы, подлежащее вы

плате на его территории в связи с оказанием nомощи, и выплачивает персоналу, 

оказывакщему помощь, командировочные в разумнь~ размерах в местной валюте. 

2. Сторона, оказывающая nомощь, оплачивает такие расходы, которые связаны 
с nредоставляемой ею помощью и которые nодлежат оплате вне территории За
nрашивающего помощь государства, включая следующее: 

а) Зарплата nерсонала. 

ь) Закуnочная цена или nлата за исnользование оборудования, техничес
ких средств или материалов. 

с) Расходы за транспортировку nерсонала, оборудования или материалов 
вне территории Запрашивающего помощь государства, включая командиро
вочные для персонала. 

З. Если в Соглашении не предусмотрено иное, Запрашивающее nомощь государ
ство возмещает Стороне, оказывающей помощь, любые расходы, произведенные 
согласно nункту 2. Такое возмещение должно соответствовать обоснованной 
стоимости услуг, оборудования, материалов или технических средств или их 
использования для стороны, оказывающей помощь, в тот период, когда они были 
nредоставлены. Возмещение осуществляется не позднее чем через шестьдесят 
дней после того, как Сторона, оказывающая помощь, уведомила Заnрашивающее 
nомощь государство о своем требовании. 

СТАТЬЯ IV 

Ответственность 

1. Запрашивающее помощь государство несет ответственность за весь риск и 
все претензии, вытекающие из/и происшедшие в ходе осуществления помощи или 
иным образом связанные с такой помощью, оказываемой на его территории и под
падающей под настоящее Соглашение. В частности, Запрашивающее помощь го
сударство несет ответственность за рассмотрение исков, которые могли бы быть 
предъявлены третьими сторонами против Стороны, оказывающей помощь, или ее 
персонала. За исключением ответственности отдельн~ лиц, причинивших ущерб 
путем преднамеренн~ действий или в результате грубой небрежности, Запрашиваю
щее помощь государство считает Сторону или персонал, оказываютих помощь, не

виновными в случае люб~ претензий или ответственности в связи с оказанием 
nомощи. 

2. Запрашивающее nомощь государство выnлачивает компенсацию Стороне, ока
зывающей помощь, в случае смерти или временного или постоянного телесного 
повреждения~ причиненного сотрудникам персонала, а также в случае утери или 

ущерба долго неизнашивающемуся оборудованию или долгоживущим материалам, 

имевшим место на ее территории в связи с оказанием nомощи. 

З. Государство, qказывающее помощь, несет ответственность за весь риск и 
все претензии, возникающие в связи с ущербом или nовреждением, происшедшим 

на ее собственной территории. 

4. Запрашивающее помощь и оказывающее понощь государства освобождаются от 
их обязательств ло nунктам 1-З в той степени, в какой ущерб покрывается опе
ратором ядерной установки, который несет ответственность за ядерный ущерб по 
применяемому национальному законодательству. 

5. Положения настоящей Статьи не препятствуют nредъявлению люб~ регрес
снь~ исков согласно применяемому национальному законодательству, за исключе

нием того случая, когда регрессвые иски могут быть nредълsлеяы nерсоналу, 
оказывающему nомощь, только в отношении nовреждения или ущерба, который он 
нанес в результате преднамереннь~ действий или грубой небрежностью. 
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1. Компетентные органы, уполномоченные государствами-участниками Соглашения, 

получать просьбы и принимать предложения об оказании помощи, а также получать 
сообщения, относящиеся к этим вопросам, перечислены в приложении к настоящему 

Соглашению. 

2. Государства-участники Соглашения информируют друг друга о любь~ измене
ниях, nроизведенных в отношении таких компетентных органов. 

СТАТЬЯ VI 

Технические средства, привилегии и иммунитеты 

Запрашивающее помощь государство предоставляет в связи с оказанием по
мощи необходимьiе технические средства, привилегии и иммунитеты с целью обес

nечить быстрое выполнение Функций согласно настоящему Соглашению. В отноше
нии nомощи, nредоставляемой Международным агентством по атомной энергии, За
nрашивающее nомощь государство nрименяет Соглашение о nривилегиях и иммуни
тетах Агентства. 

СТАТЬЯ VII 

Исnользование инФормации 

Сторона, оказывающая nомощь, не делает никаких лубличных заявлений от
носительно инцидента, не сообщает никакую информацию, nолученную ею ло на

стоящему Соглашению, за исключением случая, когда это делается с согласия 

Заnрашивающего помощь государства. 

СТАТЬЯ VIII 

Специальные условия 

Сторона, оказывающая nомощь, или Запрашивающее помощь государство могут 

nоставить сnециальные условия в отношении их просьбы или предложения или при

нятия помощи. Такие сnециальные условия становятся обязательными, как толь

ко они принимаютоя другой Стороной или заинтересованными Сторонами. 

СТАТЬЯ IX 

Уре~улирование споров 

Любой спор относительно толкования или nрименении настоящего Соглашения, 
который не урегулирован nутем переговоров, решается no просьбе любой стороны
участницы спора nутем арбитража или, если Стороны не достигнут соглашения о 
составе арбитражноге суда в течение трех месяuев после того, как была сдела

на nросьба в отношении арбитража, Междунаро.LJ:ным судом. 

СТАТЬЯ Х 

Прекращение оказания nомощи 

1. Запрашивающее nомощь государство может в любое время в nисьменной фор
ме заявить о прекращении оказания nомощи, nредоставляемой по настоящемую 
Соглашению. 
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2. Сторона, оказывающая nомощь, может nосле дачи nисьменного уведомления 

nрекратить свою nомощь, если: 

а) По ее мнению, Заnрашивающее nомощь государство более не нуждается 
в такой nомощи. 

ь) Ее внутренние nотребности требуют этого. 

с) Заnрашивающее nомощь государство не соблюдает условия настоящего 
Соглашения. 

З. По nолучении такой nросьбы или уведомления о nрекращении оказания nомо
щи Заnрашивающее nомощь государство и Сторона, оказывающая nомощь, консуль

тируются между собой с тем, чтобы закончить все оnерации, осуществляемые во 
время такого nрекращения, и ускорить nрекращение nомощи. 

СТАТЬЯ XI 

Встуnление в силу 

Настоящее Соглашение встуnает в силу: 

а) no nодnисании без оговорок в отношении ратификации или 

Ь) no nодnисании с оговорками в отношении ратификации, nосле чего оно 
будет ратифицировано, от имени двух государств и Международного 

агентства no атомной энергии. Ратификационные грамоты сдаются на 
хранение Генеральному директору Агентства. 

СТАТЬЯ XII 

Выход из Соглашения 

Любая Сторона может выйти из настоящего Соглашения nутем nисьменного 
уведомления об этом, адресованного другим Сторонам Соглашения. Такой вь~од 
встуnает в силу сnустя двенадцать месяцев nосле nолучения такого уведомле

ния. В~од из Соглашения не nрекращает, однако, nрименения настоящего Сог
лашения в отношении любой nомощи, осуществление которой начато до даты, с 
которой встуnает в силу в~од из Соглашения. 
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СОВЕРШЕНО в Вене 17-го октября 196З года в единственном экземnляре 
на английском языке, который будет сдан на хранение в архивы Международного 
агентства ло атомной энергии, Генеральный директор которого разошлет заве
ренные коnии этого экземnляра каждой из Логоваривающv..хся сторон. 

За Международное агентство по атомной энергии: 

(nодnись) Зигвард ЭКЛУНЛ 

За правительство Дании: 

(подпись) Зигвалд КРИСТЕНСЕН 
при условии ратификации 

За nравительство Финляндии: 

(подпись) Отсо БАРТИОВААРА 
при условии ратификации 

За nравительство Норвегии: 

(подnись) Торфинн ОФТЕЛАЛ 
при условии ратификации 

За правительство Швеции: 

(nодпись) Свен АЛЛАРЛ 



ГlРvШОЖЕНИЕ 

KOMilE:'EIO'HЫE СРГАНЫ 

В соответствии с nунктом 1 Статьи V настоя2его 
Соглашения с~ед~:=~е ко~сетентные органы усолнамече

ны указанньш;~ L.ого:::арива;.::::vш~1ся стороны:;;; сринимать 
nросьбы и r:редло:;;ен:~я о г.е~.:еJ.:.:;.;;, а так:;;е г.риюшать 

относя:::~:ся к это~.:у ин~юр~.~аr.:и;.:: 

Международньru агентство~ по атсмной энерги~: 

Ген·:р::..:-:ь11~:;: д;1рс-т-;-ср 

МежLунарсдное агентстве се ато~.:но:<-.: ::-нерг:::: 
Вена 

Правительством Ланиz: 

Комиссия по атомной энергии 
Копенгаген 

Правительствс1.: Фин"1ян.zаш: 

ГосударственныМ Совет 
М;ШI·~~терс-;-з.::> торговли и г.рс!.шшленносТ!~ 

Промы:::ленный отдел 
Хельсинки 

Правительством Норвегии: 

Институт атомно~ энергии 
Лиллестреt.i 

Г!равительстзс.J.; Jlзeuи:':: 

А/О Ато•;ная энергия 
С т сУ. гс:; ь:.: 
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