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оружия
Доклад, представленный Финляндией
1.
Финляндия твердо придерживается курса на нераспространение ядерного
оружия, продвижение к ядерному разоружению и использование ядерной энергии в мирных целях. Финляндия твердо поддерживает Договор о нераспространении ядерного оружия как краеугольный камень международного мира и
безопасности. О важном значении Договора свидетельствует увеличение числа
стран, использующих ядерную энергию.
2.
Финляндия считает, что Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных
испытаний абсолютно необходим для сдерживания распространения ядерных
вооружений во всех его аспектах. Финляндия подписала Договор в первый же
день, когда он был открыт для подписания, и завершила процесс его ратификации в 1999 году. На финской территории расположены первичная сейсмологическая станция и радионуклидная лаборатория, являющаяся частью Международной системы мониторинга. Финляндия всецело привержена обязательствам
по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и стремится
всячески содействовать его скорейшему вступлению в силу. Финляндия принимала активное участие в работе Подготовительной комиссии и ее вспомогательных рабочих групп и активно сотрудничала с «Друзьями ДВЗЯИ». Финляндия продолжала предпринимать усилия по наращиванию своего потенциала. Было бесплатно распространено финское программное обеспечение, которое теперь используется рядом национальных баз данных и лабораториями Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний по всему миру.
3.
Финляндия, являющаяся членом Конференции по разоружению с
1996 года, призывает незамедлительно и без каких-либо предварительных условий начать переговоры о договоре о запрещении производства расщепляющегося материала.
4.
Одним из опорных стержней режима ядерного нераспространения является международная система гарантий Международного агентства по атомной
энергии (МАГАТЭ). Финляндия считает, что Соглашение о всеобъемлющих гарантиях вместе с Дополнительным протоколом представляют собой стандарт в
области проверки по смыслу статьи III(1) Договора. Финляндия призывает все
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государства, которые еще не подписали и не ратифицировали Дополнительный
протокол, безотлагательно сделать это. Финляндия заключила с МАГАТЭ Соглашение о всеобъемлющих гарантиях, а также подписала и ратифицировала
Дополнительный протокол, который вступил в силу для Финляндии 30 апреля
2004 года — в тот же день, когда он вступил в силу и для остальных государств — членов Европейского союза. Комплексные гарантии применяются
Финляндией с 15 октября 2008 года. Кроме того, готовы к применению конкретные гарантии. В Финляндии началось осуществление гарантий в отношении окончательного удаления отработанного ядерного топлива.
5.
Финляндия является участником всех соответствующих режимов экспортного контроля, например Группы ядерных поставщиков и Комитета Цангера, и она поддерживает в этой связи укрепление их руководящих принципов
и договоренностей.
6.
Финляндия поддерживает резолюцию 1540 (2004) Совета Безопасности и
проявляет приверженность ее эффективному осуществлению. Финляндия осуществляет в этой связи на национальном уровне новое постановление Европейского союза об экспортном контроле (№ 428/2009). Это постановление охватывает также контроль за транзитом, трансграничными перевозками и брокерской деятельностью, как предусматривается в резолюции 1540 (2004) Совета. Финляндия предприняла также усилия для укрепления координации между
национальными органами власти и повышения информированности государственных учреждений и общественности об опасности распространения и о содержании данной резолюции. Она оказывала помощь другим государствам, например в виде взносов в программу Глобального партнерства Группы восьми и
добровольных взносов в МАГАТЭ.
7.

Финляндия приветствует резолюцию 1887 (2009) Совета Безопасности.

8.
Финляндия приложит все усилия для обеспечения того, чтобы на Конференции 2010 года по рассмотрению действия Договора были достигнуты существенные и сбалансированные результаты.
9.
Финляндия вновь подтверждает свою приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия во всех его аспектах, а также конечной цели —
ликвидации всего ядерного оружия. Крайне важно обеспечить, чтобы Договор
имел универсальный характер и все его положения полностью соблюдались.
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