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1. Генеральный директор получил от постоянного представителя Аргентины и постоянного 
представителя Бразилии при Агентстве сообщение от 24 августа 2016 года, в котором 
содержится совместное коммюнике президента Аргентинской Республики и вице-президента 
Федеративной Республики Бразилия, исполняющего обязанности президента, по случаю 
25-летия Бразильско-аргентинского агентства по учету и контролю ядерных материалов 
(АБАКК). 

2. Согласно просьбе совместное коммюнике настоящим распространяется для сведения 
государств-членов. 
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Совместное коммюнике по случаю 25-летия Бразильско-аргентинского агентства по 
учету и контролю ядерных материалов (АБАКК), отмечаемого 18 июля 2016 года 

 
Президент Аргентинской Республики Маурисио Макри и исполняющий обязанности 
президента Федеративной Республики Бразилия вице-президент Мишел Темер, 

1. подтверждая неотъемлемое право государств на использование ядерных технологий в 
мирных целях, а также стратегический характер диалога, координацию деятельности и прочное 
доверие между Аргентиной и Бразилией в ядерной области, с удовлетворением отмечает 
25-летие Бразильско-аргентинского агентства по учету и контролю ядерных материалов 
(АБАКК); 

2. подчеркивают, что заключение Гвадалахарского соглашения 1991 года, в соответствии с 
которым было учреждено АБАКК, позволило преодолеть взаимное недоверие и нехватку 
знаний и заложить основу для открытых отношений сотрудничества; 

3. подтверждают, что АБАКК представляет собой инновационный механизм учета и 
контроля ядерного материала, об эффективности которого свидетельствует его тесное 
сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ): при его 
содействии за последние 25 лет в обеих странах было проведено свыше 2500 инспекций; 

4. признают важность Четырехстороннего соглашения, подписанного 13 декабря 1991 года 
Аргентиной, Бразилией, АБАКК и МАГАТЭ: регулируя сотрудничество в области совместного 
применения ядерных гарантий, оно является ключевым элементом для функционирования 
системы и способствует ядерному нераспространению в регионе; 

5. подтверждают обязательство соорудить многоцелевой реактор в Бразилии и реактор 
RA-10 в Аргентине в рамках совместных стратегических проектов, которые свидетельствуют о 
взаимном доверии в ядерной сфере и выполнение которых будет гарантировать поставки на 
региональный рынок радиоизотопа молибден-99, жизненно необходимого в ядерной медицине 
для диагностики и лечения заболеваний; 

6. выражают решимость укреплять и расширять политический и технический диалог по 
ядерным вопросам в рамках существующих двусторонних структур, прежде всего Постоянного 
объединенного комитета по политике в ядерной области (ПОКПЯ) и Двусторонней комиссии 
по ядерной энергии (ДКЯЭ); 

7. отмечают стратегический характер двустороннего сотрудничества по ядерным вопросам, 
направленного на расширение мирного использования ядерной энергии, что имеет ключевое 
значение для достижения технологической самостоятельности обеих стран; 

8. подтверждают приверженность Аргентины и Бразилии принципам ядерного разоружения 
и нераспространения и настоятельно призывают государства, обладающие ядерным оружием, 
полностью, прозрачным, поддающимся проверке и необратимым образом ликвидировать свои 
ядерные арсеналы. 

 

19 июля 2016 года 

 




