Мероприятие МАГАТЭ, посвященное договорам
Процедурная информация Бюро по правовым вопросам

Общие сведения
Документы о ратификации, принятии или утверждении многостороннего договора
подписавшими его государствами, а также документы о присоединении к нему государств, его
не подписавших, должны быть выданы и подписаны главой государства, главой правительства
или министром иностранных дел и включать все соответствующие заявления и оговорки.
Юридически действительный документ с выражением согласия государства на обязательность
какого-либо конкретного договора должен включать следующее:


название договора;



имя, фамилию и должность лица, подписывающего документ;



выражение согласия государства на обязательность соответствующего договора
путем ратификации, принятия или утверждения или путем присоединения –
в зависимости от конкретного случая;



текст оговорок или заявлений, если таковые имеются;



указание даты и места подписания;



подпись главы государства, главы правительства или министра иностранных дел.

Будут приниматься только оригиналы таких документов.

Конкретная информация о договорах, которым посвящено мероприятие
Все охватываемые данным мероприятием договоры подлежат ратификации, принятию или
утверждению подписавшими их государствами и открыты для присоединения государств,
которые их не подписали.
Поправка к Конвенции о физической защите ядерного материала (КФЗЯМ), которая вступила
в силу 8 мая 2016 года, не является отдельным договором и подлежит ратификации, принятию
или утверждению договаривающимися сторонами КФЗЯМ. Таким образом, государство, еще
не являющееся участником КФЗЯМ и желающее присоединиться к данной поправке, должно
сдать на хранение: а) документ о присоединении к КФЗЯМ (либо, если оно подписало
Конвенцию, то документ о ратификации, принятии или утверждении); b) документ
о ратификации, принятии или утверждении поправки к ней. Другой вариант – сдача
на хранение этим государством единого документа, в котором выражается одновременно
а) его согласие присоединиться к КФЗЯМ (либо, если оно подписало Конвенцию,
то ратифицировать, принять или утвердить ее) и b) его согласие утвердить поправку к ней.
Документы о ратификации, принятии или утверждении Совместного протокола о применении
Венской конвенции и Парижской конвенции, а также документы о присоединении к нему
могут быть приняты только от договаривающихся сторон либо Венской конвенции
о гражданской ответственности за ядерный ущерб, либо Парижской конвенции
об ответственности перед третьей стороной в области ядерной энергии.

Стр. 2

Документы о ратификации, принятии или утверждении Конвенции о дополнительном
возмещении за ядерный ущерб (КДВ), а также документы о присоединении к ней могут быть
приняты только от государства, которое является договаривающейся стороной либо Венской
конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб, либо Парижской конвенции
об ответственности перед третьей стороной в области ядерной энергии или которое заявляет,
что его национальное законодательство соответствует положениям приложения к КДВ; кроме
того, в случае государства, имеющего на своей территории ядерную установку, как она
определена в Конвенции о ядерной безопасности от 17 июня 1994 года, такие документы могут
быть приняты только от государства, которое является договаривающейся стороной этой
Конвенции.
Бюро по правовым вопросам будет признательно за получение к 1 сентября 2016 года
сообщения о намерении правительства сдать на хранение документ о ратификации, принятии,
утверждении любого из охватываемых мероприятием договоров или присоединении к нему,
чтобы можно было обеспечить необходимую подготовку, в том числе соответствующее
освещение в СМИ.

