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Вербальная нота Постоянного представительства
Объединенной Республики Танзании при Организации
Объединенных Наций от 29 августа 2005 года на имя
Председателя Комитета

Постоянное представительство Объединенной Республики Танзании при
Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Председа-
телю Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1540 (2004), и
имеет честь настоящим представить доклад Объединенной Республики Танза-
нии об осуществлении резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности
(см. приложение).
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Приложение к вербальной ноте Постоянного
представительства Объединенной Республики Танзания
при Организации Объединенных Наций от 29 августа
2005 года на имя Председателя Комитета

Доклад Объединенной Республики Танзания об
осуществлении резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности

Введение

Объединенная Республика Танзания глубоко убеждена в том, что между-
народные усилия по борьбе с терроризмом должны охватывать все аспекты
этого сложного явления, и полностью разделяет озабоченность международно-
го сообщества в связи с распространением оружия массового уничтожения.

Поскольку в 1998 году Танзания сама стала жертвой террористического
акта, связанного со взрывом посольства Соединенных Штатов в Дар-эс-
Саламе, она в полной мере осознает всю серьезность той многовекторной уг-
розы, которую представляет собой бич терроризма, и убеждена в необходимо-
сти принятия долгосрочной глобальной стратегии в области безопасности, в
основе которой лежат профилактические меры.

Усилия, предпринимаемые правительством при содействии ряда госу-
дарств-членов и международных органов, с тем чтобы свести к минимуму те
лазейки, которые могли бы способствовать распространению и обороту обору-
дования и материалов, с помощью которых негосударственные субъекты могли
бы получить возможность производить, приобретать, хранить, разрабатывать,
транспортировать либо использовать ядерное, биологическое или химическое
оружие, демонстрируют непоколебимую приверженность Танзании делу борь-
бы международного сообщества против терроризма и распространения оружия
массового уничтожения.

Учитывая вышесказанное и руководствуясь духом соответствующих резо-
люций Совета Безопасности, Танзания полагает, что в борьбе с этим злом, по-
мимо усилий, предпринимаемых на национальном и региональном уровнях,
важное значение имеет согласование деятельности, осуществляемой в соответ-
ствующем контексте на многостороннем уровне, а именно в рамках Организа-
ции Объединенных Наций.

Меры, принятые Танзанией

� Объединенная Республика Танзания не обладает каким-либо оружием
массового уничтожения или соответствующей продукцией и не занимает-
ся их разработкой.

� Танзания неизменно выступает в поддержку полной ликвидации ядерного
оружия. Она по-прежнему полагает, что единственной гарантией непри-
менения ядерного оружия является его полное уничтожение.

� Танзания ратифицировала Пелиндабский договор о создании зоны, сво-
бодной от ядерного оружия, в Африке.
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� Танзания подписала и ратифицировала Конвенцию по химическому ору-
жию.

� Танзания является стороной, подписавшей Конвенцию о запрещении раз-
работки, производства и накопления запасов бактериологического (биоло-
гического) и токсинного оружия и об их уничтожении.

� У Танзании нет программы по разработке баллистических ракет или кос-
мических ракет-носителей. В этом отношении Танзания полностью со-
блюдает основополагающие принципы Гаагского кодекса поведения по
предотвращению распространения баллистических ракет, принятого
25 ноября 2002 года в Гааге. Она считает, что принятие Гаагского кодекса
является еще одним вкладом в дело сохранения международного мира и
безопасности.

� Танзания подписала и ратифицировала Дополнительный протокол с Меж-
дународным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Соглашение
вступило в силу 7 февраля 2005 года.

� Танзания ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядер-
ных испытаний.

� Танзания ратифицировала Конвенцию о физической защите ядерного ма-
териала.

� У Танзании есть программа по модернизации объектов, имеющих круп-
ные источники излучения. Программа поддерживается МАГАТЭ и прави-
тельством Соединенных Штатов в рамках Основного соглашения о закуп-
ках Соединенных Штатов.

� В Танзании действует законодательство, регулирующее деятельность в
ядерной области. Закон об атомной энергетике 2003 года служит прочной
основой и базой для мирного и безопасного использования ядерной тех-
нологии в целях социально-экономического развития и борьбы с нищетой.

� По своему духу этот законодательный акт направлен на создание дейст-
венной и эффективной базы и инфраструктуры для обеспечения радиаци-
онной защиты, безопасности и охраны и приобретения ядерных техноло-
гий для использования атомной энергии в мирных целях.

� Вопрос об атомной радиации, транспортировке и безопасности радиоак-
тивных отходов представляет собой определенные трудности. Танзания
полностью поддерживает инициативы МАГАТЭ в отношении укрепления
международного сотрудничества и потенциала в области охраны и безо-
пасности в связи с атомной радиацией и радиоактивными отходами. Закон
об атомной энергетике 2003 года служит основой для решения этой зада-
чи.

� Ядерная информация, организация деятельности в ядерной области и ис-
пользование ядерной технологии в Танзании ограничиваются медицин-
скими потребностями, нуждами сельского хозяйства и научными исследо-
ваниями. В Танзании имеется орган, который отвечает за вопросы атом-
ной энергии � Национальная комиссия по радиации (НКР). НКР во взаи-
модействии с другими учреждениями, использующими ядерную техноло-
гию, ведет учет и регистрацию объектов, трудовых ресурсов и проектов в
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ядерной области. Информацию о деятельности, связанной с применением
ядерной технологии, можно получить из деклараций владельцев, по ре-
зультатам проверки на пунктах въезда/выезда, из периодических отчетов
обладателей лицензий, по результатам инспекций по радиации и безопас-
ности и через имеющийся канал связи с МАГАТЭ. Содействием распро-
странению информации занимаются пять центров информационно-
коммуникационных технологий, действующих в области проведения на-
учных исследований, использования атомных приборов, охраны здоровья
населения и развития сельского хозяйства. Разрабатываются планы созда-
ния национального центра Международной системы ядерной информа-
ции.

� С помощью Международной консультативной службы ядерной безопас-
ности Танзания разработала план действий по оказанию поддержки в деле
модернизации системы безопасности ядерных или других радиоактивных
материалов.


