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8.

Общая дискуссия и ежегодный доклад за 2006 год
(продолжение) (GC(51)/5)

1.
Г-н СТАГНО-УГАРТЕ (Коста-Рика) подчеркивает важную роль, которую играют
гарантии в предотвращении распространения ядерного оружия и в поддержке ДНЯО,
соблюдать который в полном объеме всегда и при всех обстоятельствах обязано каждое
государство-член. Дополнительные протоколы, которые допускают более интрузивные
инспекционные процедуры, являются основой обеспечения прозрачности и взаимного доверия.
2.
Какие-либо исключения, в том что касается проверки, недопустимы. Любые ограничения
или условия, вводимые в отношении проверки, подорвут доверие. В ответ на растущее
сопротивление определенных государств международное сообщество должно поощрять
обширные процедуры проверки, используя все пути, предлагаемые существующей правовой
основой контроля над вооружениями.
3.
Коста-Рика призывает те страны, которые все еще обладают не находящимися под
гарантиями ядерными установками, присоединиться к ДНЯО. Государства, обладающие
ядерным оружием, должны продемонстрировать подлинность своих обязательств по
разоружению посредством вывода своих ядерных систем из активного состояния, ликвидации
своих запасов и уничтожения своего оружия и систем доставки. Его делегация отвергает все
оправдания или отсрочку, основывающуюся на предполагаемом сдерживающем воздействии
ядерных арсеналов, и вновь призывает эти страны принять четкий график постепенного
достижения всеобщего и полного разоружения.
4.
Одной из вех в истории Коста-Рики было упразднение национальной армии. Подобное
преобразование недавно завершили Панама и Гаити. К сожалению, в Латинской Америке и
других регионах мира на оснащение вооруженных сил до сих пор тратятся огромные суммы.
5.
В соответствии с гражданской традицией Коста-Рики, администрация президента Оскара
Ариаса Санчеса выдвинула две международные инициативы. Первая – это договор о торговле
оружием – юридически обязательный договорно-правовой документ, призванный
контролировать передачи оружия, а вторая, называемая "костариканским консенсусом",
преследует цель обеспечить признание международными финансовыми учреждениями и
странами-донорами тех государств, которые обязуются делать "этические инвестиции" своих
ресурсов, сокращая военные расходы и повышая расходы на здравоохранение, образование и
другие социальные службы.
6.
В этой связи с 3 до 7 сентября 2007 года в Сан Хосе, Коста-Рика, была проведена "неделя
разоружения", в ходе которой был организован ряд мероприятий по пропаганде
демилитаризации и разоружения, включая заседание Коалиции по запрещению кассетных
боеприпасов - латиноамериканской региональной конференции по содействию, на базе модели
Тлателолко, созданию зоны, свободной от кассетных бомб, и запрещению применения такого
оружия, а также семинар по управлению запасами стрелкового оружия и легкого вооружения и
сохранности таких запасов для стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
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7.
Кроме того, следуя своей традиционной политике содействия международному миру и
безопасности, Коста-Рика взяла на себя обязанности председателя Подготовительной комиссии
ДВЗЯИ на 2007 год, и вместе с Австрией она является сопредседателем Конференции по
содействию вступления в силу ДВЗЯИ, которая началась накануне в Вене. Его делегация
призывает все государства присоединиться к ДВЗЯИ. Тем, кто этого еще не сделал, следует
незамедлительно подписать и ратифицировать этот договор.
8.
Коста-Рика, которая в 1969 году приняла базовое законодательство о мирном
использовании ядерной энергии, намеревается вновь заявить Генеральному директору о своей
поддержке Кодекса поведения по обеспечению безопасности и сохранности радиоактивных
источников и дополнительных Руководящих материалов по импорту и экспорту радиоактивных
источников. Она призывает Агентство и далее поддерживать государства-члены в
установлении норм безопасности в соответствии со статьей III его Устава.
9.
Все три основополагающих направления деятельности Агентства – передача технологии,
безопасность и сохранность и проверка – имеют равное значение, и, таким образом, должен
поддерживаться баланс в распределении предназначаемых для них ресурсов.
10. Коста-Рика признает значение технического сотрудничества, плодами которого она
пользуется уже более сорока лет, ибо оно оказало масштабное содействие развитию и росту
благосостояния в стране в таких областях как здравоохранение, окружающая среда, сельское
хозяйство, в частности в деле борьбы с насекомыми-вредителями, управление водными
ресурсами и радиационная безопасность и защита.
11. Программа технического сотрудничества должна помочь таким странам, как Коста-Рика,
которые достигли определенного уровня развития, но нуждаются в консолидации своих
национальных потенциалов, с тем чтобы достичь самообеспечения в использовании ядерных
методов и быть в состоянии участвовать в деятельности в рамках горизонтального
сотрудничества, с тем чтобы помочь другим менее развитым странам.
12. Международное сообщество должно сотрудничать с Агентством, с тем чтобы добиться
консолидации усилий по обеспечению устойчивого развития и международной безопасности.
13. Г-н САИД (Судан), пользуясь той возможностью, которую предоставляет 50-летиний
юбилей Агентства, подчеркивает важность его роли не только в применении режима гарантий и
создании ЗСЯО, но также и в том, чтобы сделать ядерно-энергетический вариант доступным
всем государствам-членам и обеспечить получение ими разнообразных выгод в областях
продовольственной безопасности, здравоохранения, ликвидации нищеты и развития людских
ресурсов.
14. Судан в полной мере соблюдает свои обязательства по соответствующим
международным соглашениям, к которым он присоединился или которые он ратифицировал.
Необходимо поощрять все государства-члены, которые не предприняли шагов по ратификации
этих соглашений, как можно скорее сделать это, с тем чтобы создать условия, способствующие
миру и устойчивому развитию. Судан ратифицировал поправку к статье VI Устава Агентства и
ведет работу по ратификации Конвенции о ядерной безопасности и Конвенции об оперативном
оповещении. Кроме того, он завершает формальности по ратификации Пелиндабского договора
о создании африканской ЗСЯО.
15. Судан, который поддерживает усилия Агентства, направленные на повышение
безопасности и сохранности радиоактивных источников, разрабатывает закон о ядерной
энергии, основанный на руководящих принципах Агентства, самой важной особенностью
которых, вероятно, является строгое отделение регулирующего органа страны от различных
пользователей источников излучения.
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16. Он благодарит Агентство за поддержку проекта по устойчивому обращению с
радиоактивными отходами в Африке, в том числе в Судане. В его стране проходило совещание
по координации проекта, которое рекомендовало, в частности, создание в Африке устойчивого
потенциала сбора и кондиционирования отработавших радиоактивных источников.
17. Судан проявляет серьезный интерес к ядерному варианту для производства
электроэнергии, и в этой связи он надеется на поддержку Агентства. Суданское министерство
энергетики и горной добычи учредило национальную комиссию по изучению осуществимости
использования ядерной энергии для производства электроэнергии.
18. Соглашение АФРА играет важную роль в реализации региональных проектов,
осуществляемых при поддержке со стороны Агентства, в координации деятельности, связанной
с применениями ядерных технологий, и в обеспечении непрерывности их результатов в
Африке. В этом контексте он призывает поддержать рекомендации Африканской региональной
конференции высокого уровня, проходившей в январе 2007 года в Алжире.
19. Он подчеркивает необходимость совместных действий по реализации программы
Агентства по управлению водными ресурсами, освоению производства питьевой воды с
использованием ядерных реакторов малой и средней мощности и выполнению ПДЛР. Кроме
того, важно оказывать поддержку ПАТТЕК Африканского союза, а также всей деятельности
Агентства, направленной на развитие инновационных ядерных технологий.
20. Он настоятельно призывает Агентство и все государства-члены содействовать
увеличению финансирования проектов технического сотрудничества, которые не менее важны,
чем гарантии, проверка, ядерное разоружение и другая деятельность Агентства. Необходимо
стремиться к обеспечению большего равновесия между этими направлениями деятельности, с
тем чтобы удовлетворить стремление государств-членов к укреплению своего потенциала
использования ядерной энергии в мирных целях и в интересах развития.
21. Он призывает международное сообщество принять политику, основанную на
справедливости и равенстве, и избегать применения двойных стандартов, которые подрывают
доверие к Агентству и его государствам-членам. Суданское правительство поддерживает
арабские и другие страны, которые глубоко озабочены израильскими ядерными программами,
ибо на них не распространяется режим гарантий Агентства и, следовательно, они создают
угрозу региональному миру и безопасности. От Израиля необходимо потребовать
незамедлительно присоединиться к ДНЯО и поставить все свои ядерные установки под
гарантии Агентства.
22. Судан всецело поддерживает недавно заключенное между Исламской Республикой Иран
и Агентством соглашение по урегулированию остающихся вопросов, относящихся к иранской
ядерной программе, и надеется на достижение успешных результатов. Агентство – это
единственный орган, который компетентен принимать решение в отношении мирного
характера иранской ядерной программы. Кроме того, он подчеркивает, что все государствачлены имеют право развивать мирный ядерный потенциал в соответствии с положениями
ДНЯО.
23. Г-н БУГА (Франция) говорит, что ввиду многочисленных вызовов, с которыми
сталкивается международное сообщество по центральному вопросу нераспространения, его
страна неизменно придает особое значение ДНЯО. Этот Договор ограничивает риски, поощряя
ядерное разоружение и обеспечивая доступ к мирным использованиям ядерной энергии,
гарантируя при этом, что никакие гражданские ядерные установки и технологии не
используются в немирных целях. Следует сделать все возможное, чтобы оказать поддержку
этому Договору и перед лицом тех вызовов, с которыми он в настоящее время сталкивается,
сохранить его целостность.
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24. Хотя Секретариат и Исламская Республика Иран договорились о плане работы по
определенным аспектам ядерной программы Ирана, тот факт, что Иран продолжает свою
деятельность по обогащению и по переработке урана, является причиной для тревоги. Если
Иран не удастся убедить приостановить эту деятельность, как требуют соответствующие
резолюции Совета Безопасности и Совета управляющих, будет введено больше санкций, что
еще больше изолирует иранские власти. Иран не взял на себя никаких обязательств
осуществлять дополнительный протокол и дополнительные гарантии, запрошенные
Агентством. Они являются жизненно важными инструментами оценки ответов Ирана на
поставленные перед ним вопросы.
25. Что касается КНДР, то Франция поддерживает шестисторонние переговоры и
приветствует соглашение от 13 февраля 2007 года. Возвращение инспекторов Агентства и
подтвержденный останов реактора в Йонбёне – это позитивные шаги к соблюдению
резолюции 1718 Совета Безопасности. КНДР сделала выбор в пользу отказа от своей военной
ядерной программы полностью и поддающимся проверке и необратимым образом, как требует
указанная резолюция.
26. Франция является сторонницей укрепления гарантий Агентства и движения в
направлении интегрированных гарантий. Соглашение о всеобъемлющих гарантиях и
дополнительный протокол к нему жизненно важны для повышения как доверия к проверке
согласно положениям Договора, так и уверенности международного сообщества. Всем
государствам, которые еще не сделали этого, следует присоединиться к этим договорноправовым документам. В этом контексте Франция будет и далее поощрять региональные
инициативы, направленные на универсализацию этого режима.
27. На основе своей программы постоянной поддержки гарантий Агентства – недавно ей
исполнилось 25 лет – Франция помогает финансировать деятельность во франкоязычных
странах. Такое плодотворное сотрудничество с Агентством продолжится, сосредотачиваясь, в
частности, на укреплении системы гарантий с помощью новых технологий.
28. С тем чтобы уменьшить риски распространения, необходимо более строго
контролировать передачу наиболее чувствительного ядерного оборудования, технологий и
материалов. В этой связи на Агентство возложена центральная роль в проверке соблюдения
государствами своих обязательств. Угроза терроризма требует предельной бдительности в том,
что касается риска приобретения и использования ядерных или радиоактивных материалов.
Международное сообщество должно сделать все, что в его силах, чтобы повысить уже высокий
уровень защиты, и, разумеется, ведущую роль в этой связи должно играть Агентство. Франция
поддерживает деятельность Агентства в соответствии с планом по физической ядерной
безопасности, оказывая как финансовую, так и техническую помощь. Кроме того, она
поддерживает КФЗЯМ и ее поправку и приветствует растущую международную поддержку
Кодекса поведения по обеспечению безопасности и сохранности радиоактивных источников.
29. Франция, активный сторонник программы технического сотрудничества, выплачивает
свой взнос в ФТС в полном объеме. Особое внимание он обращает, в частности, на участие
Франции в АФРА и АРКАЛ.
30. Безопасность имеет исключительное значение для дальнейшего освоения ядерной
энергии, и Франция вновь заявляет о важности Конвенции о ядерной безопасности и
Объединенной конвенции для этой области. Франция поддерживает деятельность Агентства,
направленную на улучшение всех аспектов безопасности, и в 2007 году она решила внести свой
вклад во внебюджетную программу по оценке сейсмостойкости существующих АЭС. Кроме
того, она поддерживает усилия Агентства по организации миссий ИРРС и в ноябре 2006 года
просила о направлении такой миссии во Францию. В том что касается безопасности морских
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перевозок радиоактивных материалов, Франция продолжает переговоры со своими
партнерами-перевозчиками и прибрежными партнерами, с тем чтобы укрепить
взаимопонимание и доверие.
31. Франция проводит масштабную, но ответственную энергетическую политику,
основанную на принципах надежности снабжения и устойчивости развития. Ядерная
энергетика является неотъемлемой частью ее стратегии, и в 2006 году на долю ее
58 действующих реакторов приходилось более 78% производства электроэнергии страны.
Значительные суммы ассигнованы на обращение с радиоактивными отходами, поскольку
Франция выбрала замкнутый ядерный топливный цикл. В расчете на перспективу в апреле
2007 года Франция санкционировала сооружение в Фламанвиле АЭС с реакторами типа EPR,
обладающими улучшенными свойствами обеспечения безопасности.
32. Исследования являются ключом к развитию устойчивой ядерно-энергетической отрасли,
и для изучения топлива и материалов Франция планирует построить новый исследовательский
реактор в Кадараше. Французский Комиссариат по атомной энергии (КАЭ) работает также над
прототипом инновационного реактора на быстрых нейтронах, который обозначит новые
перспективы для реакторов четвертого поколения.
33. С ростом числа государств, рассматривающих ядерно-энергетический вариант, Франция
играет жизненно важную роль в международном сотрудничестве. Доступ к гражданским
ядерным технологиям должен принести выгоду как можно большому числу государств, при
том условии, что они соблюдают свои обязательства по нераспространению и добросовестно
осуществляют свою деятельность в мирных целях. Франция играет активную роль в работе
Агентства над определением того, как страны должны создавать надлежащую инфраструктуру
для безопасного и эффективного внедрения ядерной энергетики. Вопрос финансирования
оборудования для тех стран, для которых такая технология является новой, требует
углубленных обсуждений, в которых участвовали бы международные финансовые учреждения,
в частности Всемирный банк.
34. Кроме того, Франция активно участвует в международных дискуссиях по
многосторонним подходам к топливному циклу. Она будет и далее вносить конструктивные
предложения, с тем чтобы ядерную энергию можно было осваивать ответственно, в духе
Глобального ядерно-энергетического партнерства. Признание общественностью зависит от
надлежащего учета сопутствующей озабоченности в плане безопасности, физической
безопасности, нераспространения и экологии. В 2006 году Генеральная конференция впервые
приняла консенсусом резолюцию, касающуюся ядерно-энергетических применений, в которой
был отмечен вклад ядерной энергии в обеспечение надежности снабжения и в сокращение
выбросов парниковых газов. Франция сделает все возможное, чтобы добиться достижения
такого же консенсуса в 2007 году.
35. Обращая особое внимание на то значение, которое международное сотрудничество имеет
для решения будущих задач в сфере энергии, он указывает на участие Франции в ИТЭР,
который будет размещаться в Кадараше, в дискуссиях по инновационным технологиям в
рамках Международного форума "Поколение-IV" (МФП), а также в проекте Агентства ИНПРО
в качестве члена его Руководящего комитета.
36. Г-н ВЁРМЕЛИНГ (Германия) говорит, что рост энергетических потребностей и
проблемы глобального потепления подталкивают некоторые страны к объявлению о планах
включения в свой энергетический баланс ядерной энергии или об увеличении ее доли. Другие,
в силу сопутствующих рисков, связанных с безопасностью, приняли решение прекратить
использовать ядерную энергетику. Любое существенное увеличение использования ядерной
энергии во всем мире неизбежно приведет к росту спроса на услуги Агентства, особенно в
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областях ядерной безопасности и физической ядерной безопасности, поставок топлива, снятия
с эксплуатации и обращения с отходами. Его делегация убеждена, что заседания Научного
форума, которые проходят одновременно с Генеральной конференцией, позволят провести
плодотворный обмен мнениями по этим вопросам.
37. Германия приветствует согласие, достигнутое между иранским правительством и
Агентством в отношении условий решения многих нерешенных вопросов, касающихся
иранской ядерной программы. Хотя в последние недели иранское правительство проявляло
склонность к большему сотрудничеству, остается много сомнений в отношении истинных
масштабов и характера его прежней ядерной программы. До сих пор правительство
отказывалось приостановить важную деятельность, относящуюся к созданию ядерного оружия,
принять дополнительный протокол к своему соглашению о гарантиях или выполнить решения
Совета Безопасности. Германия продолжит сотрудничество со своими партнерами в Агентстве,
Совете Безопасности и Европейском союзе, с тем чтобы убедить иранское правительство
серьезно отнестись к озабоченности международного сообщества и что оно добьется большего
успеха, если будет обеспечивать полную прозрачность в такой чувствительной области, как
нераспространение ядерного оружия.
38. Хотя ядерный кризис в КНДР остается источником серьезной озабоченности, в целях его
преодоления сделаны важные первые шаги - останов ядерного реактора в Йонбёне в июле
2007 года и его проверки Агентством. Теперь КНДР должна полностью раскрыть свою
ядерную программу и вернуться в международный режим нераспространения. Убедительным
доказательством эффективности этого режима будет успех шестистороннего процесса.
39. Первостепенное значение имеет эффективный режим проверки, и Германия, как и многие
другие государства-члены, полагает, что соглашение о всеобъемлющих гарантиях в сочетании
с дополнительным протоколом является наиболее приемлемым стандартом. Он настоятельно
призывает все государства, которые еще не ратифицировали дополнительный протокол,
сделать это как можно скорее.
40. Недавние предложения о механизмах обеспечения гарантированных поставок ядерного
топлива включают шестистороннее предложение – и в нем участвует Германия – о создании
установки по обогащению на многосторонней основе, под эгидой Агентства. В этой связи был
полезен доклад Генерального директора о вариантах обеспечения гарантированных поставок
ядерного топлива (GOV/INF/2007/11). Недавно Германия, Нидерланды и Соединенное
Королевство выступили с совместным заявлением, касающимся многостороннего
сотрудничества в области энергетической безопасности (INFCIRC/713). Сделать предстоит еще
немало; любая будущая основа должна обеспечивать баланс между аспектами
нераспространения и законными правами потенциальных государств-клиентов, стремящихся к
мирному использованию ядерной энергии, и важно избежать излишнего вмешательства в
работу существующего коммерческого рынка. Ключевую роль в этом процессе, несомненно,
должно играть Агентство. Германия вполне готова организовать у себя в Берлине в первой
половине 2008 года международный симпозиум по этому вопросу.
41. Германия всецело поддерживает масштабные планы Агентства, предусматривающие
содействие повышению технической и физической ядерной безопасности. В мае 2007 года, в
период немецкого председательствования в Европейском союзе, Европейский совет одобрил
выводы Совета, касающиеся ядерной безопасности и безопасного обращения с отработавшим
ядерным топливом и радиоактивными отходами, в которых особое внимание привлекается к
международному сотрудничеству в области ядерной безопасности. Кроме того, в период
немецкого председательствования "восьмерка" подтвердила, что нормы и рекомендации
Агентства образуют прочное основание для повышения технической и физической ядерной
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безопасности, а также для национальных регулирующих систем. Германия приветствует то
обстоятельство, что в миссиях по рассмотрению вопросов безопасности Агентства большее
значение придается самооценке. В настоящее время Германия готовится к миссии ОСАРТ,
которая состоится в октябре 2007 года, и миссии ИРРС – в середине 2008 года.
42. Германия приветствует также вступление в силу Международной конвенции о борьбе с
актами ядерного терроризма, которую она намеревается ратифицировать еще в этом году. Его
страна продолжит участие в усилиях Агентства, направленных на достижение дальнейшего
прогресса в этой области.
43. Программа технического сотрудничества Агентства оказывает ценную помощь в
областях здравоохранения, сельского хозяйства, управления водными ресурсами и охраны
окружающей среды, благодаря чему улучшаются условия жизни в государствах-членах и
повышается их научный и коммерческий потенциал. Германия будет и далее поддерживать эту
деятельность.
44. Агентство в будущем неизбежно столкнется с новыми вызовами, что потребует
эффективного управления и установления приоритетов. Уровни финансирования и кадрового
состава не могут выходить за определенные пределы. Германия готова внести свой вклад в
инициативу "20/20" Генерального директора, предусматривающую изучение последствий этих
новых вызовов. При отсутствии предубежденности и наличии гибкости всех заинтересованных
сторон можно будет найти приемлемый и экономически жизнеспособный путь продолжения
Агентством своей важной работы, которую оно начало пятьдесят лет назад.
45. Г-н ЮТАВОНГ (Таиланд) говорит, что на протяжении половины столетия Агентство
предоставляло глобальному сообществу исключительные по своему качеству услуги в сферах
ядерной технологии, безопасности и проверки. Перед лицом существенных вызовов последних
лет Агентство защищало и укрепляло свою целостность на основе последовательной
беспристрастности. Таиланд, будучи одним из учредителей Агентства, горд своим вкладом в
выполнение его миссии, и делать это он будет и в дальнейшем.
46. В июле Генеральный директор выступил с основным докладом на шестом Конгрессе по
развитию науки и технологии в Бангкоке, в котором он отметил, что почти все аспекты
развития - от сокращения бедности до улучшения здравоохранения – требуют надежного
доступа к современным энергетическим службам. В этой связи недавние инициативы
правительства Таиланда в области ядерной технологии и устойчивого развития совместимы с
потребностью в чистых, безопасных и надежных энергетических вариантах. Таиланд
содействует "экономике достаточности", следуя умеренной, рациональной политике
экономического развития в контексте глобализации и изучая все возможные варианты.
47. Потребление энергии в Таиланде, как во многих других развивающихся странах,
значительно возросло. Хотя в его стране традиционно используется органическое топливо, в
частности нефтепродукты и природный газ, национальная энергетическая безопасность
поддерживается за счет разнообразия источников энергии. Таиланд придает большое значение
чистым и экологически благоприятным источникам энергии, и его правительство неизменно
поддерживает исследования в сферах альтернативных и возобновляемых энергетических
технологий. Ядерная энергетика – это один из таких энергетических вариантов. Ввиду
наблюдаемого в последнее время роста цен на нефть и озабоченности по поводу экологических
соображений, его правительство в своем национальном плане развития энергетики на
2007-2021 годы приняло ядерный энергетический вариант, предусматривая производство к
2020 году приблизительно 4000 МВт электроэнергии. Использование ядерной энергии требует
ответственности, и Таиланд обеспечит создание необходимой инфраструктуры и соблюдение
международных норм. Получено финансирование для развития людских ресурсов, для
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расширения осведомленности общественности и для реализации программ технической и
физической безопасности. На всех стадиях перспективного планирования управление риском
наделяется высоким приоритетом в качестве одного из ключевых элементов усилий
правительства, направленных на обеспечение признания развития ядерной энергетики
общественностью.
48. Деятельность в ядерной сфере в Таиланде сосредоточена на НИОКР в ядерной
технологии и науке, а также на производстве и применении радиоизотопов для медицинского,
сельскохозяйственного и промышленного использования. Ядерная инфраструктура была
реорганизована, и регулирующим учреждением в ней стало Управление по мирному
использованию ядерной энергии, а Таиландский институт ядерных технологий – организацией,
осуществляющей эксплуатацию и НИОКР.
49. Таиланд решительно настроен на укрепление своего сотрудничества с Агентством,
которое позволит ему приступить к осуществлению своей ядерно-энергетической программы.
Национальный совет по энергетической политике уже начал сотрудничать с Агентством по
вопросам технической помощи в поддержку выполнения этой программы. Таиланд назначил
также Комитет по подготовке инфраструктуры ядерной энергетики, на который возложена
общая ответственность за подготовку плана инфраструктуры ядерной энергетики.
Представители этого Комитета уже встретились с экспертами Агентства; дальнейшие
обсуждения будут проходить в конце месяца в Таиланде, и в начале 2008 года будет
организован семинар-практикум.
50. Народ Таиланда пользуется выгодами ядерных применений в таких областях, как
сельское хозяйство, питание, здравоохранение и управление водными ресурсами. МСН доказал
свою техническую и экономическую жизнеспособность в Таиланде. Облучение пищевых
продуктов является одним из наиболее многообещающих и эффективных методов, который
позволяет выполнить нормы экспортного контроля и играет важную роль в продовольственной
безопасности. Кроме того, Таиланд начал осуществление национальной программы в области
изотопной гидрологии. Она включает всеобъемлющий план по водному циклу, нацеленный на
улучшение ирригационных путей для сельского хозяйства, защиту против просадки грунта и
подготовки к изменению климата.
51. Поблагодарив Агентство за его усилия в поддержку целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия, и принципов Повестки дня на XXI век,
касающихся устойчивого развития, он говорит, что значительная часть ядерной деятельности в
Таиланде является плодом активного сотрудничества между Таиландом и Агентством, в
частности, на основе программы технического сотрудничества. Таиланд подтверждает свою
неизменную поддержку ФТС и признает необходимость достаточного, гарантированного и
прогнозируемого финансирования.
52. Таиланд придает большое значение нормам безопасности и сохранности Агентства,
относящимся к ядерному и радиоактивному материалу. Он прилагает все усилия к тому, чтобы
обеспечить приверженность международному режиму безопасности, анализируя и
пересматривая национальное законодательство и процедуры, гарантируя таким образом
соблюдение Таиландом своих обязательств и повышая эффективность этого режима. Как
государство, являющееся договаривающейся стороной конвенций об оперативном оповещении
и о помощи и других сопутствующих конвенций, Таиланд уже участвует в различных учебных
мероприятиях.
53. Его страна подтверждает свою приверженность системе гарантий и проверки Агентства,
а также работе Агентства, касающейся физической защиты ядерного материала, особенно в
контексте ядерного терроризма. Необходимо укрепить способность Агентства надлежащим
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образом реагировать на нынешние и будущие вызовы распространения. Таиланд готов
ратифицировать соответствующие протоколы и конвенции, как только будут выполнены его
внутренние юридические требования.
54. Обращаясь к вопросу нераспространения, он выражает надежду на то, что итоги первого
подготовительного совещания к Конференции 2010 года по рассмотрению действия ДНЯО
послужат основанием для более приемлемых результатов в будущем. Глобальные усилия,
направленные на укрепление режима нераспространения, должны сопровождаться усилиями
государств, обладающих ядерным оружием, направленными на всеобщее и полное ядерное
разоружение. В этой связи Таиланд разделяет мнение ДН.
55. Таиланд считает неотъемлемым право всех государств развивать исследования,
производить и использовать ядерную энергию в мирных целях в соответствии с ДНЯО.
Поэтому он поддерживает право Ирана на это при условии, что он соблюдает свои
международные обязательства по гарантиям и меры прозрачности. Таиланд приветствует
разработанный для Ирана план работы, предусматривающий рассмотрение и решение в
установленные сроки всех остающихся вопросов, поскольку он создает еще одну возможность
для диалога и дипломатии. Он надеется, что Иран активизирует свое сотрудничество с
Агентством и продемонстрирует свою приверженность полному и своевременному
осуществлению этого плана работы. Все заинтересованные стороны должны проявлять
терпение, с тем чтобы позволить процессу переговоров идти своим курсом и избегать
конфронтации.
56. Таиланд приветствует работу Агентства по проверке и подтверждению останова
установки в Йонбёне, КНДР, ибо это шаг в правильном направлении. Он решительно
призывает КНДР продолжить свое сотрудничество с Агентством и свое участие в
шестисторонних переговорах в целях достижения всеобщего мира и денуклеаризации
Корейского полуострова.
57. В 2007 году отмечается десятая годовщина создания ЗСЯО в Юго-Восточной Азии на
основе Бангкокского договора, и это дает своевременную возможность подумать о прежних
успехах и взглянуть в будущее. Его страна всецело поддерживает план действий, одобренный в
июле Комиссией по ЗСЯО в Юго-Восточной Азии, направленный на укрепление этого
Договора. Создание ЗСЯО подчеркнуло приверженность этого региона миру и режиму
ядерного нераспространения в целом.
58. В заключение он говорит, что существенным фактором безопасности человека является
свобода от бедности. Мирные ядерные применения, включая ядерную энергетику, могут
служить жизнеспособным средством устойчивого развития. С тем чтобы диверсифицировать
свои энергетические ресурсы и оградить себя от внешних энергетических факторов и
дестабилизирующих эффектов глобализации, Таиланд сделал выбор в пользу ядерной
энергетики.
59. Г-н ФЕРНАНДЕС СУККО (Доминиканская Республика) говорит, что его страна придает
особое значение работе Агентства по содействию мирному использованию ядерной энергии,
особенно его усилиям, призванным гарантировать безопасное и надежное использование
ядерной энергии и позволить своим государствам-членам извлекать выгоду из этих технологий
на основе его программы технического сотрудничества. Будучи верным мандату Агентства,
суть которого - достижение "более скорого и широкого использования атомной энергии для
поддержания мира, здоровья и благосостояния во всем мире", правительство Доминиканской
Республики стремится тесно сотрудничать с Агентством во всех его функциях, включая борьбу
с бедностью в развивающихся странах. Ввиду того значения, которое его правительство
придает мирному использованию ядерной энергии, статус Национальной энергетической
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комиссии был повышен до уровня министерства, позволив ей активизировать свою
деятельность по содействию применениям ядерной энергии и укреплению радиационной
защиты в национальном масштабе. В том же духе его правительство взяло обязательство
полностью погасить свою задолженность перед Агентством.
60. Доминиканская
Республика
твердо
придерживается
курса
на
создание
удовлетворительной ядерной инфраструктуры, с тем чтобы она могла благополучно и
эффективно пользоваться выгодами ядерных применений и вносить свой вклад в усилия
Агентства и международного сообщества по обеспечению радиологической и физической
безопасности и достойного ответа на угрозы ядерного терроризма и незаконного оборота
ядерного материала. Его правительство признательно за поддержку Агентства в укреплении
национальной инфраструктуры радиационной защиты, в том числе в сферах обучения
персонала манипуляциям с радиоактивными источниками, захоронения изъятых из
употребления источников, аварийного реагирования и борьбы с незаконным оборотом
ядерного материала. Кроме того, оно создало регулирующие органы для координации контроля
во всех пунктах въезда и выезда.
61. Доминиканская Республика поддерживает деятельность Агентства, направленную на
укрепление сотрудничества в областях ядерной, радиационной безопасности и безопасности
перевозок, а также в области обращения с отходами. Будучи прибрежным государством с
особой заинтересованностью в безопасности морских перевозок радиоактивных материалов,
она поддерживает создание международного режима ответственности за ядерный ущерб.
Кроме
того,
она
приветствует
процесс
диалога
между
соответствующими
странами-отправителями и прибрежными странами и подчеркивает необходимость
уведомления прибрежных стран странами-отправителями заблаговременно до отгрузки
радиоактивных материалов.
62. Применения ядерной энергии находятся на переднем крае усилий, направленных на
поиск решения проблем, стоящих перед человечеством. За прошедшие полвека эти применения
обрели свое место практически в каждой области деятельности человека. В сфере
здравоохранения использование методов ядерной медицины для предотвращения, диагностики
и лечения болезней, особенно рака и сердечно-сосудистых заболеваний, играет жизненно
важную роль в спасении человеческой жизни. Изотопные методы выполняют очень важную
роль во многих аспектах продовольствия и сельского хозяйства, таких как обнаружение
загрязнения почвы, выведение новых сортов растений, борьба с вредителями посредством
МСН и улучшение питательных свойств пищевых продуктов, особенно для беременных
женщин. Ядерные методы исключительно важны также для улучшения понимания процессов
водного цикла и для устойчивого использования водоносных горизонтов, и ядерная наука дает
эффективные средства анализа атмосферных и морских загрязнителей. В настоящее время на
долю ядерной энергетики приходится 17% производства энергии, потребляемой во всем мире,
и в будущем реакторы малой и средней мощности, объединяя производство электроэнергии с
опреснением воды, помогут удовлетворять основные потребности в развивающихся странах.
63. Программа технического сотрудничества Агентства имеет важнейшее значение для
передачи ядерных технологий развивающимся странам. В Доминиканской Республике
техническое сотрудничество Агентства помогло создать национальный потенциал применения
ядерной науки и технологии. Благодаря поддержке Агентства персонал проходит обучение
ядерным методам в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, водных ресурсов,
окружающей среды и радиационной защиты. Кроме того, Агентство играет жизненно важную
роль в установке оборудования для диагностики и лечения рака, создании лабораторий
дозиметрии и введении регулирующих положений по радиационной защите. Свидетельством
степени воздействия сотрудничества со стороны Агентства является широкий диапазон
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министерств, ведомств, университетов, больниц и других учреждений в его стране, которые
извлекают из него выгоду. Доминиканская Республика будет и далее укреплять свое
техническое сотрудничество с Агентством, сосредоточиваясь на областях, где ядерная
технология может внести вклад в более эффективное осуществление намеченных
правительством приоритетных задач развития.
64. Программа технического сотрудничества Агентства обеспечивает также поддержку
соседу Доминиканской Республики - Гаити. Доминиканская Республика тесно сотрудничает с
международным сообществом и правительством Гаити в целях оказания помощи гаитянскому
народу. После создания Совместной доминиканско-гаитянской комиссии, в которую входит
Национальная энергетическая комиссия его страны, Доминиканская Республика принимает
участие во многих совместных проектах, особенно осуществляемых вдоль границы. Ядерная
энергия может и в дальнейшем вносить значительный вклад в совместное решение проблем, с
которыми сталкиваются обе страны, и поддержка Агентства в создании механизмов,
позволяющих этим двум странам, которые делят один остров, сотрудничать более тесно,
оценивается весьма высоко.
65. На проходившей в мае 2007 года под эгидой ЮНЕСКО конференции на уровне
министров “Энергия в изменяющемся мире” было достигнуто согласие о том, что доступ к
достаточному энергоснабжению должен получить такой же высокий приоритет, как
здравоохранение и образование. Сокращение бедности зависит от уменьшения зависимости от
органического топлива и повышения разнообразия, а также от использования более дешевых,
более экологически благоприятных видов топлива. Приоритетное внимание следует уделять
развитию производства энергии, такого как биотопливо, которое повысит экономическое и
экологическое самообеспечение, более активному освоению возобновляемой энергии и
изучению других вариантов производства электроэнергии и повышению эффективности
энергопотребления. Большинство стран является чистыми импортерами углеводородов, и они
вынуждены на поставку топлива расходовать те ценные ресурсы, которые должны были бы
направляться на здравоохранение и образование. Большое значение имеет деятельность
Агентства в ответ на растущий интерес к использованию ядерной энергии для производства
электроэнергии. Его правительство высоко оценивает помощь Агентства государствам-членам,
изучающим такой вариант. Малые страны, такие как Доминиканская Республика, могли бы
рассмотреть вопрос о сооружении мини-АЭС.
66. Он обращает особое внимание на усилия Агентства по содействию проектированию
недорогостоящих реакторов малой мощности и по выработке общих критериев разработки и
сооружения ядерных установок в развивающихся странах, принимая во внимание
институционные и инфраструктурные факторы и варианты конструкции и технологии. Они
могли бы предложить жизнеспособные решения для таких стран, как его собственная, а также
для Гаити. Правительство Доминиканской Республики весьма заинтересовано в активном
участии в этом процессе.
67. Его страна признает значение выполняемой Агентством деятельности по проверке в
целях обеспечения гарантии использования ядерных материалов в мирных целях, а не для
производства оружия. Таким образом, в соответствии со своими обязательствами в
соответствии с ДНЯО и Договором Тлателолко, Доминиканская Республика подписала
соглашение с Агентством о применения гарантий, которое вступило в силу в 1973 году. Кроме
того, вместе с 17 другими странами она приняла одобренные Советом управляющих в
2005 году поправки к SQP. В ходе Генеральной конференции он от имени своего правительства
подпишет дополнительный протокол к соглашению о гарантиях его страны.
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68. Он завершает свое выступление, вновь заявляя о поддержке и одобрении Доминиканской
Республикой работы Агентства, призванной гарантировать, что атомная энергия служит миру и
прогрессу. Благодаря ориентации Агентства на мирную перспективу мир является более
безопасным.
69. Г-н ВИНКЛЕР (Австрия) говорит, что сейчас Агентство, благодаря своим усилиям по
укреплению глобальной безопасности, более чем когда-либо ранее находится в центре
мирового внимания. Люди все более озабочены опасностью, сопряженной с ядерной энергией,
и угрозой незаконного оборота ядерных технологий, ядерного терроризма и оружия массового
уничтожения. В политических дебатах доминирует острая проблема ядерного распространения,
и она является основным вызовом, стоящим перед международным сообществом.
70. В своем вступительном слове накануне министр иностранных дел Австрии Урсула
Плассник призвала к возрождению идеи ядерного топливного цикла под многосторонним
контролем как к одному из возможных решений. Многосторонний подход может
существенным образом содействовать преодолению международной напряженности вокруг
использования чувствительной ядерной технологии или злоупотребления ею. Австрия
полностью поддерживает оценку Агентства, согласно которой долгосрочной целью должна
быть новая многосторонняя основа для ядерной энергии, которая, в конечном счете,
предусматривала бы переход эксплуатации установок для обогащения и переработки с
национальной основы на основу многостороннюю, а также ограничение работы таких
установок рамками эксплуатации исключительно на многосторонней основе.
71. Двунаправленная инициатива, предложенная министром Плассник на сессии
Подготовительного комитета Конференции 2010 года по рассмотрению действия ДНЯО,
проходившей ранее в этом году в Вене, имеет своей целью обеспечить прозрачность свыше
нынешних обязательств по гарантиям Агентства и положить начало постепенному переводу
ядерного топливного цикла на многостороннюю основу под эгидой и контролем Агентства.
72. Одним из ключевых элементов такого режима был бы новый подход к мирному
использованию ядерной энергии, а именно: никакого различия между "имущими" и
"неимущими" проводиться не будет – оно будет проводиться только между "желающими" и "не
желающими". Для тех, кто сделал выбор в пользу ядерной энергии, доступ к ядерному топливу
должен быть строго регулируемым, но должен осуществляться беспристрастным и
справедливым образом. Единственная долгосрочная альтернатива открытому распространению
чувствительной технологии – это система, в которой все установки для обогащения и
переработки находятся под многосторонним контролем.
73. Система, в которой все государства ощущают, что они обладают правом собственности
на чувствительную технологию, будет наилучшим способом противостояния климату
недоверия. ЕС мог бы привести пример успеха своих базовых договорно-правовых документов,
на основе которых были созданы многосторонние условия для работы с потенциально
опасными грузами и технологиями и, таким образом, способствовали установлению близких
отношений взаимного доверия, которые члены ЕС имеют сегодня.
74. Для Австрии сила и основа ДНЯО обусловливаются тщательно отточенным равновесием
его трех основополагающих направлений: нераспространения, разоружения и мирного
использования ядерной энергии. Вместе с тем некоторые субъекты препятствуют выполнению
Агентством его обязанностей в соответствии с Договором, подвергая, таким образом,
сомнению всю законность краеугольного соглашения по системе разоружения и
нераспространения, которая еще больше раскачивается недавними событиями. Необходимо,
чтобы все международное сообщество безотлагательно и самым решительным образом
поддержало обеспечение соблюдения предусмотренных этим Договором обязательств по
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нераспространению. Если основная договоренность ДНЯО выполнена не будет, если будет
допускаться несоблюдение или будет получаться согласие на исключения, то всей системе
будет нанесен серьезный вред.
75. Существует четкая связь между ядерным нераспространением и ядерным разоружением.
Единственный устойчивый долгосрочный подход к преодолению угроз ядерного
распространения состоит в том, чтобы уменьшить зависимость от ядерного оружия. Таким
образом, государства, обладающие ядерным оружием, должны выполнить свои обязательства и
сделать серьезные шаги в направлении разоружения. Это становится вопросом доверия. Давно
пора преодолеть расхождения, которыми характеризовались в последние годы прения по
вопросам разоружения и нераспространения, и прийти к новому консенсусу.
76. В области ядерной безопасности Австрия приветствует работу SCART Агентства. Вместе
с тем недавние события в Европе и во всем мире свидетельствуют о том, что культура
безопасности как в эксплуатирующих организациях, так и в регулирующих органах снижается.
Это вызывает озабоченность, и его делегация призывает Агентство расширить свою
деятельность в указанной сфере. Австрия рассчитывает на осуществление мер в рамках
глобального режима ядерной безопасности, с тем чтобы, как предлагает ИНСАГ, путем
реализации взвешенных изменений усилить воздействие на совершенствование безопасности.
Вместе с тем она обеспокоена тем обстоятельством, что пятьдесят лет спустя нормы
безопасности Агентства в полном объеме применяет далеко не все ядерное сообщество. В этой
связи она поддерживает Агентство в его усилиях, направленных на обеспечение
согласованного и полного применения всех норм безопасности.
77. Австрия принимает к сведению информационный документ Агентства, озаглавленный
"Вопросы, которые следует учитывать при разработке ядерно-энергетической программы", и в
частности, предварительные условия, которые Агентство устанавливает в связи с ядерной
безопасностью и физической ядерной безопасностью и в связи с отношениями с соседними
государствами и международным сообществом. Австрия разделяет мнение Агентства, согласно
которому абсолютно необходимо активное участие всех заинтересованных сторон, особенно
подвергающихся воздействию граждан. Это также справедливо в трансграничном контексте.
78. Рассмотрение Агентством инновационных и устойчивых к распространению ядерных
технологий должно сосредоточиться на решении тех задач, с которыми благодаря новым
технологиям сталкиваются правительства и регулирующие органы как ядерных, так и
неядерных стран. Поэтому Австрия испытывает затруднения с принятием деятельности
Агентства, направленной на поддержку развития технологий для новых и инновационных
ядерных реакторов. Этот вопрос совершенно определенно должна решать ядерная отрасль.
Вместо этого Агентству следует быть движущей силой в повышении безопасности таких
ядерных установок.
79. На многих совещаниях, конференциях и практикумах, состоявшихся в последние годы, в
том числе на ряде проходивших при организационном участии Агентства, указывалось на
неизбежный ренессанс ядерной энергии. Несмотря на номинальное повышение уровня
безопасности АЭС, длинный список ситуаций, близких к отказам, показывает, что никогда
нельзя исключать серьезные аварии, а от террористических нападений ядерные установки
могут быть защищены лишь незначительно. Распространение по-прежнему остается серьезной
проблемой, а устойчивого решения проблемы радиоактивных отходов также не видно.
80. В преддверии четвертого совещания по рассмотрению в рамках Конвенции о ядерной
безопасности, которое состоится в ближайшем будущем, он говорит, что Австрия продолжит
вносить свой вклад во всю международную деятельность, которая нацелена на повышение
уровней безопасности во всем мире. В этой связи Конвенция о ядерной безопасности – это
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очень важный инструмент, и предусматриваемые ею совещания по рассмотрению
обеспечивают благоприятную возможность оценить прогресс государств-членов и обменяться
мнениями относительно того, как лучше всего осуществить ее положения.
81. Система международных гарантий Агентства является неотъемлемой частью
международного режима ядерного нераспространения. Неоднократные примеры скрытых
ядерных программ, которые традиционными мерами гарантий не обнаруживались,
демонстрируют необходимость укрепления этой системы. Исключительно важно, чтобы
Агентство имело возможность формировать выводы в связи с осуществлением гарантий
относительно мирного использования всего ядерного материала в государствах.
Дополнительный протокол к соглашению о всеобъемлющих гарантиях позволяет Агентству
получить намного более полное понимание ядерных программ государств, делая таким образом
возможным обнаружение скрытой деятельности. Поэтому Австрия неизменно решительно
выступает за присоединение к дополнительному протоколу, и она призывает все государства
незамедлительно провести переговоры и заключить дополнительные протоколы к своим
соглашениям о гарантиях. По мнению Австрии, заключение дополнительного протокола – это
юридическая обязанность государств – участников ДНЯО, не обладающих ядерным оружием.
К сожалению, ряд таких государств до сих пор не заключили даже соглашение о
всеобъемлющих гарантиях.
82. Австрия придает большое значение КФЗЯМ. Внесение поправки в эту Конвенцию станет
важным вкладом как в борьбу с ядерным терроризмом, так и в ядерное нераспространение, но
прогресс в ратификации этой поправки, принятой в 2005 году, неутешительно медленный. Его
делегация призывает все государства – участники этой Конвенции сделать все возможное,
чтобы обеспечить скорейшее вступление этой поправки в силу.
83. Ядерное сотрудничество и торговля не могут осуществляться без надлежащих условий
физической ядерной безопасности. Государства – участники ДНЯО могут поставлять ядерные
предметы только в том случае, если они могут быть уверены, что они не будут использоваться
не по назначению - для программ создания ядерного оружия или актов ядерного терроризма.
Всеобъемлющие гарантии, включая дополнительный протокол, должны работать рука об руку
с эффективной системой физической защиты, эффективными мерами противодействия
незаконному обороту и эффективным экспортным контролем.
84. Агентство достаточно часто доказывало на международной арене свою надежность и
эффективность. Уделяя особое внимание мониторингу, проверке и помощи, оно делает
жизненно важный вклад в позицию города Вены как центра компетентности во
взаимосвязанных областях безопасности и развития.
85. Его правительство очень высоко оценивает самоотверженный труд персонала Агентства
в прошедшем году. Как прежде, Австрия продолжит оказывать свою полную поддержку
усилиям Агентства по построению более безопасного мира.
86. Г-н ЭЛЬ-ХУРИ (Ливан) говорит, что Ливан все еще преодолевает разрушительные
последствия вероломного нападения Израиля, произошедшего год назад. Однако, благодаря
единству ливанского народа, который оказал поддержку своему правительству, и его
сопротивлению, Ливан выстоял перед лицом этого испытания и наметил планы реконструкции.
Вместе с тем по югу страны по-прежнему разбросаны сотни тысяч кассетных бомб, жертвами
которых ежедневно становятся ни в чем не повинные люди и которые ограничивают свободу
передвижения и занятости местного населения. Таким образом, израильская агрессия
продолжает приносить горе даже после прекращения военных действий в соответствии с
резолюцией Совета Безопасности 1701 (2006). Совет по правам человека Организации
Объединенных Наций описал такое поведение как эквивалентное военным преступлениям.
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Ливан от души благодарит арабские и другие страны, которые предоставили или взяли
обязательства предоставить щедрую помощь для реконструкции в форме субсидий и ссуд.
87. Есть надежда, что к концу 2007 года будут завершены необходимые меры по созданию
международного трибунала по убийству премьер-министра Рафика Харири, что явится
отражением решимости международного сообщества прекратить политическое насилие и
убийства и обеспечить главенство справедливости в миролюбивой стране, которая в
сегодняшнем беспокойном мире является моделью межобщинного сосуществования и
сотрудничества.
88. Страдания, которые Ливан пережил летом 2006 года, иллюстрируют необходимость
содействия всеми заинтересованными государствами осуществлению международных
резолюций, касающихся освобождения южной части ливанской территории, которая
по-прежнему оккупирована Израилем, освобождения ливанских заключенных из израильских
тюрем и передачи Израилем карт, указывающих местоположение мин, установленных на
ливанской территории до его ухода с части этой территории в 2000 году, а также списка
объектов, на которые в ходе агрессии 2006 года были сброшены кассетные бомбы.
Международное сообщество, которое поддерживало Ливан и в ходе, и после агрессии, теперь
должно оказать давление на Израиль, с тем чтобы он прекратил свои нападения и выполнил
международные резолюции, что позволило бы обеспечить справедливый и всеобъемлющий
мир в регионе. В этой связи он отмечает, что последняя арабская мирная инициатива,
предпринятая на бейрутской встрече на высшем уровне, предусматривает, в частности,
возвращение палестинских беженцев на земли, с которых они были изгнаны в 1948 году.
89. Что касается проекта резолюции Генеральной конференции относительно ядерного
потенциала и ядерной угрозы Израиля, то он говорит, что присоединение Израиля к ДНЯО и
постановка его ядерного потенциала – существование которого было подтверждено
премьер-министром 11 декабря 2006 года – под гарантии Агентства, уменьшит угрозу миру и
стабильности в регионе и, следовательно, во всем мире. Международное сообщество должно
подходить к этому вопросу с точки зрения своего стремления к справедливому и всеобщему
миру.
90. Ливан полагает, что каждое государство в рамках соглашений, заключенных с
Агентством, имеет право использовать ядерную энергию и технологию в мирных целях. Все
вопросы, связанные с реализацией этого права, должны рассматриваться объективно и
независимо от политических соображений.
91. Агентство неизменно поддерживает Ливанскую комиссию по атомной энергии.
Основываясь на национальных и региональных проектах технического сотрудничества, а также
специализированных академических программах, она разработала программу подготовки
кадров. В настоящее время осуществляются проекты, направленные на предотвращение
незаконного оборота ядерного материала. Кроме того, руководствуясь положениями ДНЯО и
резолюцией Совета Безопасности 1540 (2004), Ливан учредил национальную комиссию по
физической ядерной безопасности. Его страна была особо признательна Департаменту ядерной
безопасности Агентства за его помощь в период израильской агрессии в 2006 году в
установлении наличия каких-либо следов обедненного урана или другого радиоактивного
материала в районах, подвергшихся бомбардировке, а также за помощь ЮНЕП. Ливан очень
высоко оценивает также свое тесное сотрудничество с Департаментом технического
сотрудничества.
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92. Ливан предпринимает шаги по присоединению к тому небольшому числу конвенций,
участником которых он еще не является. Несколькими днями ранее он ратифицировал
поправки к SQP. Совет министров направил законопроект, касающийся Соглашения о
привилегиях и иммунитетах, в палату депутатов, и палата депутатов уполномочила
правительство ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
93. Г-жа ФЕРУКИ (Алжир) говорит, что Агентство играет ведущую роль в распространении
научных знаний в целях безопасного и ответственного использования ядерных технологий в
национальных усилиях по развитию. Алжир приветствует усилия Агентства, направленные на
содействие использованию атомной энергии в мирных целях и предотвращение ее
переключения на военные цели, что вносит вклад в реализацию ключевых задач
международного сообщества: разоружения, нераспространения ядерного оружия и
использования ядерной энергии для устойчивого развития.
94. Работа Научного форума в связи с сессией Генеральной конференции 2007 года,
посвященного развитию атомной энергии в следующие 25 лет, несомненно является
источником вдохновения для деятельности Агентства.
95. Высокой оценки достойны достижения Агентства в сфере технического сотрудничества.
В 2007 году в 115 государствах-членах осуществлялось свыше 780 проектов, и это
свидетельствует о том, что техническое сотрудничество от своего скромного начала в
1975 году проделало длинный путь. Программа технического сотрудничества вносит свой
вклад в содействие гражданскому использованию ядерной энергии и достижение целей в
области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия Организации Объединенных
Наций, в сферах здравоохранения, сельского хозяйства и охраны окружающей среды. В то
время как усилия стран-доноров заслуживают признательности, для того чтобы Агентство
могло реагировать на возрастающие потребности государств-членов, особенно развивающихся
стран, необходимы более масштабные финансовые ресурсы.
96. Большие успехи достигнуты в национальной программе сотрудничества Алжира с
Агентством, которая осуществляется в соответствии с его РПС и приоритетами,
определенными в государственном плане восстановления экономики и сохранения природных
ресурсов на 2005-2009 годы, при этом 80% намеченных целей реализовано в 2006 году. Эти
положительные результаты иллюстрируют твердость намерений Алжира, когда речь заходит об
осуществлении проектов и об оплате его РНУ. Вместе с тем своевременному началу
определенных проектов препятствовали задержки в получении средств от ПРООН. Алжир
намеревается в 2008 году сделать добровольные взносы в ФТС и в период 2009-2011 годов
обеспечить дальнейшее расширение своего сотрудничества с Агентством.
97. В области здравоохранения Алжир призывает Агентство поддержать усилия по борьбе с
раком и использование позитронно-эмиссионной томографии. В этом контексте следует
напомнить, что в июле 2006 года Агентство официально признало дозиметрическую
калибровочную лабораторию вторичных эталонов Алжира в качестве регионального центра
для франкоязычной Африки. Кроме того, Алжир поддерживает ПДЛР Агентства, и он решил
ассигновать свой остаток кассовой наличности за 2005 год на соответствующую деятельность.
Он приветствует координацию работы ПДЛР, программы технического сотрудничества и ВОЗ,
которая способствует мобилизации больших финансовых ресурсов. Алжир по-прежнему готов
оказать услуги принимающей стороны для регионального африканского центра ПДЛР.
98. Для управления водными ресурсами и для обеспечения доступа к питьевой воде, которые
являются стратегическими приоритетами на национальном и региональном уровнях, весьма
полезны методы изотопной гидрологии. Алжир участвует в осуществлении соответствующих
задач, определенных в целях в области развития, сформулированных в Декларации
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тысячелетия, а также НЕПАД, и он участвовал в четвертом Всемирном форуме по водным
ресурсам и Конференции на уровне министров в Мексике. Хотя публикация Агентством
Атласа изотопной гидрологии для Африки заслуживает одобрения, необходимо сделать
больше, чтобы активизировать усилия государств-членов, направленные на повышение
национальной компетентности в этой критически важной области.
99. Алжир участвует также в ПАТТЕК Африканского союза, цель которой - уничтожение
мухи цеце и трипаносомоза, и эта работа ведется в сотрудничестве с Агентством. Она
благодарит Агентство за начало реализации экспериментального проекта по использованию
ядерных методов в борьбе с пустынной саранчой, что было сделано во исполнение
рекомендаций, вынесенных на посвященной этому вредителю региональной конференции,
которая проходила в июле 2006 года в Алжире. В этом контексте Алжир разделяет
озабоченность Группы 77 и Китая по поводу отзыва средств на совместные проекты
ФАО/МАГАТЭ в соответствии рекомендацией, содержащейся в независимом внешнем докладе
о деятельности ФАО. Такой шаг не только подорвет усилия по координации осуществления
проектов между различными учреждениями системы Организации Объединенных Наций, но и
воспрепятствует усилиям НИОКР в развивающихся странах.
100. Государствам-членам следует поддержать меры, направленные на сохранение природных
ресурсов и охрану окружающей среды. Особо актуальны национальные программы
радиологического мониторинга морской среды и использования ядерного анализа и
радиоиндикаторов для определения загрязнителей.
101. Алжир признателен за помощь Агентства в связи с его программой энергетического
развития и просит оказать ему дальнейшую поддержку в развитии производства
электроэнергии на основе ядерной энергетики, с тем чтобы удовлетворять свои энергетические
потребности и обеспечить альтернативу энергоисточникам на органическом топливе.
102. Внедрение новой Структуры управления программным циклом стало весьма полезным
для Африки. Степень осуществления региональных программ в 2006 году достигла 77%, что
отражает интерес африканских государств и учреждений-получателей к программам
технического сотрудничества Агентства.
103. Алжир продолжает свои усилия по достижению целей АФРА. Поддержка со стороны
Агентства необходима для разработки региональной программы создания потенциала людских
ресурсов и в частности расширения участия молодежи и женщин в сферах науки и технологии.
104. Организованная Алжиром в сотрудничестве с Агентством и проходившая 9 и 10 января
2007 года африканская региональная конференция высокого уровня "Ядерная энергия: вклад в
мир и устойчивое развитие" приняла план действий, который впоследствии был поддержан
совещанием глав государств и правительств Африканского союза. Осуществление этого плана
требует поддержки со стороны Агентства, и важно сформировать стратегические партнерские
отношения для реализации региональных программ сотрудничества.
105. В рамках регионального проекта по устойчивому энергетическому развитию в Африке
Секретариату следует продолжить свои усилия по содействию использованию моделей
энергетического планирования Агентства и созданию основы для сотрудничества с
Африканской энергетической комиссий (АФРЕК), шатб-квартира которой находится в Алжире.
106. Алжир разделяет озабоченность других государств по поводу террористических угроз.
Он решительно поддерживает все договорно-правовые документы, направленные на борьбу с
ядерным терроризмом, а также усилия Агентства по осуществлению своего плана по
физической ядерной безопасности. Международное сообщество в этой связи должно сделать
больше, в частности предпринимая усилия в сфере ядерного разоружения. Хотя главная
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ответственность за безопасность и физическую безопасность лежит на государствах,
соответствующие международные инструменты, включая Базу данных Агентства по
незаконному обороту, которая облегчает обмен информацией между государствами-членами,
могут содействовать укреплению национальных и международных усилий в этой связи.
107. Алжир ратифицировал поправку к КФЗЯМ и подписал Международную конвенцию о
борьбе с актами ядерного терроризма. Его сотрудничество с Агентством в области
безопасности и сохранности радиоактивных источников включало организацию в феврале
2006 года в Алжире соответствующего национального семинара, за которым последовала
миссия РаССИА и миссия по оценке регулирующей инфраструктуры для контроля над
радиоактивными источниками.
108. Агентство должно работать над поиском удовлетворительного решения проблем
поставки радиоактивных источников для использования в промышленности или медицине,
обеспечивая равновесие между безопасностью и сохранностью и требованиями проектов
национального развития.
109. Алжир полагает, что Генеральный директор и Секретариат продолжат выполнять
уникальную миссию Агентства по проверке, опираясь на целостность, беспристрастность и
профессионализм. Алжир был удостоен чести председательствовать в Консультативном
комитете по гарантиям и проверке в рамках Устава МАГАТЭ, и он приветствовал
существенные обсуждения по предложенным Секретариатом мерам укрепления системы
гарантий Агентства. Алжир, со своей стороны, намеревается подписать дополнительный
протокол к своему соглашению о гарантиях.
110. Большое значение имеет подготовка кадров в целях совершенствования ГСУК и РСУК.
В этой связи Алжир поддерживает инициативу Южной Африки, предусматривающую создание
регионального регулирующего форума, на что была запрошена помощь Агентства.
111. Алжир, который твердо выступает против милитаризации космоса, с интересом следит за
работой Комиссии по нормам безопасности, а также Научно-технического подкомитета
Комитета Организации Объединенных Наций по использованию космического пространства в
мирных целях.
112. Алжир придает большое значение универсальному применению ДНЯО как средства
содействия быстрому разоружению и нераспространению ядерного оружия, что имеет тесную
взаимосвязь. Государства, обладающие ядерным оружием, в соответствии со статьей VI
Договора несут особую ответственность за решительное содействие ядерному разоружению.
Работа Подготовительного комитета 2007 года в связи с проведением Конференции 2010 года
по рассмотрению действия ДНЯО продемонстрировала вызывающие беспокойство тенденции в
этой области, включая ренессанс ядерных программ и арсеналов государств, обладающих
ядерным оружием, и разработку нового гибридного ядерного оружия, которое не требует
испытаний. Она настоятельно призывает международное сообщество активизировать свои
усилия, чтобы избавить планету от оружия массового уничтожения в соответствии с
обязательствами, принятыми на конференциях 2000 и 2005 годов по рассмотрению действия
ДНЯО.
113. Алжир, как один из спонсоров Министерской конференции по содействию выполнению
статьи XIV ДВЗЯИ, призывает те десять государств, ратификация которыми необходима для
вступления этого Договора в силу, ускорить этот процесс.
114. Наиболее важными задачами являются: возобновление на Конференции по разоружению
обсуждения существенных вопросов ядерного разоружения, переговоров по договору о
запрещении производства делящихся материалов, прекращение гонки вооружений в космосе и
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гарантии безопасности. С тем чтобы добиться эффективного и поддающегося проверке
сокращения стратегических наступательных вооружений, необходимо осуществить заявление
Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки по ядерной энергетике и
нераспространению: совместные действия от 3 июля 2007 года.
115. Алжир приветствует соглашение, достигнутое в отношении ядерной программы КНДР, и
высоко оценивает шестисторонние переговоры, которые облегчили эти успешные итоги.
Алжир поддерживает начатый этим соглашением процесс, который уже привел к
возобновлению выполняемой Агентством деятельности по проверке, открыл двери для
нормализации отношений с КНДР и для создания климата мира и безопасности на Корейском
полуострове.
116. Что касается ядерного вопроса Ирана, то Алжир придерживается мнения, что все
проблемы, касающиеся мира и международной безопасности, должны решаться на основе
диалога и сотрудничества. Поэтому он поддерживает усилия Генерального директора,
кульминацией которых стало принятие плана работы по решению остающихся вопросов
относительно ядерной деятельности Ирана. Она призывает все заинтересованные стороны
поддерживать диалог, с тем чтобы достичь мирного и долгосрочного решения.
117. Ее делегация сожалеет об отсутствии прогресса в осуществлении гарантий на Ближнем
Востоке вследствие отказа Израиля присоединиться к ДНЯО и поставить свои ядерные
установки под гарантии Агентства. Владение ядерным оружием Израилем, что признается
самим премьер-министром, подрывает климат доверия, создаваемый другими государствами в
регионе, присоединившимися к ДНЯО, заключившими с Агентством соглашение о
всеобъемлющих гарантиях и поставившими свои ядерные установки под гарантии Агентства.
Кроме того, Израиль пренебрегает пожеланиями международного сообщества, игнорируя
резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей, Генеральной конференцией и конференциями
по рассмотрению действия ДНЯО, касающиеся создания на Ближнем Востоке ЗСЯО. Алжир,
как государство, не обладающее ядерным оружием и подписавшее все договорно-правовые
документы, имеющие отношение к разоружению и нераспространению, включая Пелиндабский
договор, призывает Генерального директора продолжать свои усилия, призванные
содействовать диалогу между государствами этого региона по такому стратегическому
вопросу, который имел последствия для мира и безопасности в регионе и всем мире.
118. Учитывая возобновляющийся интерес к ядерной энергии во всем мире и рост числа
членов Агентства, Алжир надеется, что поправка к статье VI Устава Агентства, которая была
принята после кропотливых переговоров, вступит в силу без излишних задержек. Она
призывает все государства-члены, которые еще не сделали этот шаг, ратифицировать поправку
к статье VI, чтобы обеспечить подлинное соответствие членского состава главного
руководящего органа Агентства числу и разнообразию его государств-членов.
119. Г-н КИРИЕНКО (Российская Федерация) в начале своего выступления зачитывает
приветствие президента Путина:
“Приветствую участников 51-й сессии Генеральной конференции Международного
агентства по атомной энергии и поздравляю с 50-летним юбилеем со дня создания
организации.
Все эти годы МАГАТЭ активно содействует развитию международного сотрудничества в
сфере "мирного атома", обеспечивает контроль за соблюдением режима
нераспространения ядерного оружия.
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Сегодня потенциал и уникальные возможности МАГАТЭ все более востребованы.
И Россия последовательно выступает за дальнейшее укрепление роли и авторитета
Агентства.
Один из примеров нашего успешного сотрудничества - это реализация международного
проекта МАГАТЭ по инновационным реакторам и ядерному топливному циклу, который
осуществляется по российской инициативе.
Россия настроена и на наращивание практической работы по формированию глобальной
инфраструктуры, способной обеспечить равный доступ всех заинтересованных стран к
атомной энергии при надежном соблюдении требований режима нераспространения.
Ключевым элементом этой инфраструктуры призваны стать международные центры по
предоставлению услуг ядерного топливного цикла, включая обогащение, под контролем
МАГАТЭ. Первый такой центр в России уже создан.
Убежден, что деятельность Агентства и впредь будет эффективно способствовать
прогрессу атомной энергетики, динамичному развитию передовых технологий,
укреплению международной стабильности и безопасности.
Желаю вам успешной и плодотворной работы”.
120. Важнейшим условием политической стабильности и устойчивого экономического
развития является надежное энергетическое обеспечение. Ближайшие 25-30 лет будут
характеризоваться ростом потребностей в энергии. Это будет происходить на фоне
постепенного исчерпания запасов углеводородного топлива и растущей озабоченности
влиянием энергетики на климат и окружающую среду. Принятое Россией решение в пользу
развития национальной атомной энергетики – это не просто политическое решение, оно
базируется на необходимой законодательной, финансовой и организационной инфраструктуре.
121. Существует неразрывная связь между широкомасштабным развитием мировой атомной
энергетики и доступом все новых государств к ядерным технологиям, материалам и
оборудованию. Это ставит вопросы, связанные с ядерным нераспространением, с ядерной и
экологической безопасностью, обеспечением безопасности и сохранности ядерных материалов,
а также экономической конкурентоспособности атомной энергетики и снижения степени
рисков при ее использовании. В складывающихся условиях необходимо, чтобы государства,
имеющие развитую ядерную промышленность, оказывали содействие государствам,
заинтересованным в развитии атомной энергетики.
122. 3 июля 2007 года президенты России и США приняли "Заявление по атомной энергетике
и нераспространению: совместные действия", которое отражает наши общие подходы к новому
формату совместных действий по содействию расширению использования атомной энергетики
и реализации ранее выдвигавшихся инициатив в области многосторонних подходов к ядерному
топливному циклу.
123. С учетом новых вызовов и угроз, с которыми сталкивается мировое сообщество, еще
более возрастает значение ДНЯО и роль Агентства. В январе 2006 года президент Российской
Федерации выдвинул инициативу по созданию глобальной инфраструктуры атомной
энергетики, которая позволит обеспечить равный доступ всех заинтересованных сторон к
атомной энергии при надежном соблюдении требований режима ядерного нераспространения.
Эта инициатива предоставляет реальную возможность ускоренного и безопасного развития
атомной энергетики в мире при одновременном учете необходимости обеспечения
нераспространения наиболее чувствительных технологий. Так же, как и в отношении своей
национальной программы развития атомной энергетики, подход России к решению этих
вопросов является практическим и тщательно продуманным.
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124. Исходя из того, что обогащение урана является необходимым технологическим
процессом при производстве ядерного топлива для атомных электростанций и при этом
наиболее чувствительным звеном ядерного топливного цикла с точки зрения распространения,
в Российской Федерации, городе Ангарске, создан первый Международный центр по
обогащению урана. Учредителями Центра в соответствии с межправительственным
соглашением, подписанным 10 мая 2007 года, стали Российская Федерация и Республика
Казахстан. Он предлагает государствам гарантированные поставки обогащенного урана для
обеспечения своих потребностей в ядерном топливе без необходимости создания собственного
ядерного топливного цикла. Он учрежден в форме открытого акционерного общества, что
обеспечивает рыночные условия функционирования и позволяет организациям – участницам
Центра получать свою долю доходов и дивидендов от его деятельности. Он открыт для участия
организаций третьих сторон без каких-либо политических условий и внесен в список установок
ядерного топливного цикла, в отношении которых возможно применение гарантий Агентства.
125. В ответ на инициативу Генерального директора о формировании банка ядерного
материала под эгидой Агентства, его страна намерена предложить создать управляемый
Агентством гарантийный запас обогащенного урана в объеме, достаточном для двух загрузок
реактора мощностью 1000 МВт. Этот материал будет поставляться по запросу Агентства в
случае ситуаций, когда какому-либо государству, развивающему мирную атомную энергетику
и выполняющему свои обязательства в области нераспространения, в поставках урана
отказывают по политическим мотивам. Его делегация надеется, что предложение России о
формировании гарантийного запаса при Международном центре по обогащению урана как
филиале банка ядерного топлива Агентства будет способствовать разработке нового механизма
и поможет в деле создания мировой инфраструктуры атомной энергетики будущего.
126. Недавно 16 стран подписали принципы "Глобального ядерно-энергетического
партнерства", положив начало формированию нового многостороннего механизма
сотрудничества в интересах более широкого использования атомной энергии. Всем
государствам, намеренным использовать или развивать атомную энергетику, необходимо
предоставить возможность свободного выбора стратегии в области ядерного топливного цикла,
с тем чтобы позволить им пользоваться преимуществами атомной энергетики, сокращая при
этом риск распространения.
127. Россия придает большое значение работе Агентства по совершенствованию и
повышению эффективности его деятельности в области гарантий. В этой связи
дополнительный протокол является наиболее эффективной мерой. 14 сентября
Государственная дума ратифицировала дополнительный протокол к соглашению между СССР
и Агентством о применении гарантий. Россия призывает все страны, которые не сделали это,
как можно скорее подписать и ввести в действие свои дополнительные протоколы и заявляет о
неизменной поддержке усилий Агентства по укреплению системы гарантий.
128. Россия завершает работу по остановке своих промышленных уран-графитовых
реакторов. Она уже завершила разбавление и конверсию оружейного урана, обогащенного по
235
U более чем до 90%, и более 313 тонн использовалось в качестве топлива для АЭС.
К 2013 году будет уничтожено более 500 тонн высокообогащенного оружейного урана.
129. К настоящему времени к выдвинутой президентами Российской Федерации и США
Глобальной инициативе по борьбе с актами ядерного терроризма уже присоединилось более
60 стран. Она направлена на мобилизацию усилий государств по выполнению принятых на
себя обязательств в соответствии с Международной конвенцией по борьбе с актами ядерного
терроризма и КФЗЯМ.
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130. Россия высоко ценит предпринимаемые Агентством усилия по оказанию содействия
государствам в формировании и укреплении национальных систем регулирования ядерной и
радиационной безопасности. Особое внимание в этой связи он обращает на организованное
Агентством совещание с целью обмена информацией по осуществлению государствами
Кодекса поведения по обеспечению безопасности и сохранности радиоактивных источников и
сопутствующих Руководящих материалов по импорту и экспорту радиоактивных источников.
131. Его страна намерена продолжать оказывать всестороннюю поддержку ИНПРО, в том
числе финансовую. Она поддерживает осуществление в ходе этапа II проекта совместных
исследований по таким приоритетным направлениям, как развитие инновационных систем
ядерных реакторов и топливных циклов, роль этих систем в национальных, региональных и
глобальных сценариях дальнейшего развития и расширения использования атомной энергии.
Россия предлагает начать в рамках Агентства исследование инфраструктурных, юридических,
институциональных и иных аспектов новых форм развития ядерной энергетики, поставок
топлива с условием его возврата после использования, а также других форм.
132. На саммите лидеров "восьмерки" в Хайлигендамме было отмечено, что инновации – одна
из решающих движущих сил экономического роста стран. Поэтому участники согласились
активизировать содействие инновациям, а также исследованиям и разработкам. Проект ИНПРО
и Международный форум "Поколение IV" стали основными инициативами, призванными
решать проблемы, связанные с крупномасштабным развитием ядерной энергетики на основе
международного сотрудничества. В июле 2006 года Россия решила стать членом Форума, и
необходимые процедуры будут завершены к концу 2007 года.
133. Роль МАГАТЭ в обеспечении энергетической безопасности, как в глобальном, так и в
национальном масштабе, и в обеспечении всем странам возможностей освоения выгод, которые
дает ядерная энергия, трудно переоценить. Россия желает Агентству и ее Генеральному
директору дальнейших успехов в их деятельности в области мирного использования атомной
энергии.

134. Г-н ЛУКМАН (Нигерия), приветствуя новые государства – члены Агентства, призывает
другие государства последовать этому примеру, поскольку расширение членского состава
Агентства будет способствовать международному сотрудничеству в освоении мирных
направлений использования ядерной энергии, в поддержании ядерной безопасности и в
содействии ядерному нераспространению.
135. Поздравляя Агентство с 50-й годовщиной его создания, он высоко оценивает его работу
под мудрым руководством Генерального директора. В течение ряда лет Агентство, вне всякого
сомнения, доказывало свою способность выполнять данные ему трехсторонний мандат,
включая его верность делу укрепления сотрудничества между государствами в мирном
применении ядерных технологий. Нигерия неизменно самым решительным образом
поддерживает Агентство в достижении его целей.
136. Один из самых высоких приоритетов президента Нигерии – это обеспечение
достаточного уровня энергоснабжения, который отвечал бы потребностям процессов
национального развития его страны. Нигерия была обеспечена энергетическими ресурсами,
которые, при условии их надлежащего и достаточного освоения, гальванизировали бы процесс
быстрого промышленного и социально-экономического роста. Он выражает признательность
Генеральному директору за его неоценимую роль в ориентации национальных интересов
Нигерии на ядерную энергию, а также Агентству за содействие в точной настройке
национальной энергетической политики страны и генерального плана по возобновляемой
энергии в целях выработки упреждающего, целостного и устойчивого решения.
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137. Как часть первоначальных усилий по решению своей энергетической проблемы Нигерия
приняла меры по диверсификации и укреплению своей национальной базы производства
энергии, с тем чтобы она включала и ядерную энергетику, и она рассчитает на неизменное
партнерство и сотрудничество с Агентством и международным сообществом в достижении
своей цели. По согласованию с Агентством были разработаны техническая основа и детальная
стратегия осуществления развертывания АЭС в Нигерии к 2017 году.
138. Нигерия делает упорные усилия по развитию во всех областях культуры ядерной
безопасности и физической ядерной безопасности. Она поддержала Кодекс поведения по
обеспечению безопасности и сохранности радиоактивных источников Агентства и
сопутствующие Руководящие материалы по импорту и экспорту радиоактивных источников и в
2006 году обнародовала внутренние регулирующие положения по безопасности и сохранности
радиоактивных источников и перевозке таких источников. Нигерийский ядерный
регулирующий орган продолжает работать в тесном сотрудничестве с Агентством в целях
укрепления ядерной безопасности, физической безопасности и регулирующей основы, а также
мер радиационной защиты в стране.
139. Более широкое использование радиоактивных источников в нефтедобывающей
промышленности в Нигерии, расширение служб ядерной медицины и радиотерапии в стране и
потребность обеспечить обращение с отходами, производимыми исследовательским реактором
малой мощности, обусловили необходимость создания и эксплуатации соответствующих
установок для обращения с радиоактивными отходами.
140. Регулирующий орган, работающий в тандеме с Агентством, разработал национальную
регулирующую основу, которая определит и обеспечит применение безопасной и надежной
практики в формирующейся национальной ядерной отрасли. В целях интеграции
национального плана реагирования на ядерную или радиационную аварийную ситуацию в
национальные процедуры управления аварийными ситуациями в соответствии с нормами и
требованиями Агентства готовятся планы и процедуры реагирования на любую ядерную или
радиационную аварийную ситуацию. В области обращения с отходами Нигерия обнародовала
национальную политику в отношении радиоактивных отходов и регулирующие положения по
обращению с отходами.
141. Как доказательство своей приверженности мирному применению ядерной энергии,
Нигерия подписала и ратифицировала дополнительный протокол к своему соглашению о
гарантиях с Агентством и все соответствующие договоры, включая Пелиндабский договор.
Кроме того, она намеревается расширить свою поддержку деятельности по противодействию
ядерному терроризму посредством внесения финансового вклада в Фонд физической ядерной
безопасности.
142. Он выражает признательность за помощь Агентства его стране в рамках программы
технического сотрудничества, в частности в областях энергетического планирования,
здравоохранения, продовольственной безопасности, сельского хозяйства и управления
водными ресурсами.
143. В целях создания прочной основы для национальной ядерно-энергетической программы
в 2006 году была образована нигерийская Комиссия по атомной энергии (КАЭ), которой было
поручено обеспечить организационную структуру и технический потенциал для исследований,
эксплуатации и использования атомной энергии для мирных применений. Нигерия с помощью
Агентства уже создала существенный потенциал для применения ядерных методов и
продолжит разработку устойчивых программ в таких областях, как развитие людских ресурсов,
поддержка ядерных технологий и управление ядерными знаниями.
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144. Нигерия рассчитывает также на сотрудничество в создании регионального и
субрегионального потенциала, который позволил бы укрепить региональную интеграцию в
разработке и использовании установок. Одной из таких установок является
гамма-облучательная установка в Научно-технологическом комплексе Шеда (SHETSCO),
Абуджа. Это полукоммерческий облучатель, который мог бы служить региональным учебным
центром для облучения пищевых продуктов и сельскохозяйственных применений, включая
МСН.
145. Недавние успехи в содействии ядерному нераспространению на Корейском полуострове
доказывают, что для поддержания международного мира и безопасности во все более и более
изменчивом и непредсказуемом мире многосторонняя дипломатия незаменима. Он надеется,
что другие регионы земного шара с сопоставимыми ситуациями смогут воспользоваться этим
примером и продвинуться в направлении конструктивного регионального сотрудничества.
146. Г-н МАРКУСУ ДУ КАНТУ (АБАКК) говорит, что Бразилия и Аргентина выработали
общее понимание в ядерных вопросах на основе длительного процесса экономической,
политической, технологической и культурной интеграции, характерной чертой которой
является консенсус. Создан ряд двусторонних механизмов, в том числе Соглашения об
исключительно мирном использовании ядерной энергии 1991 года, которое содержит
недвусмысленное обязательство использовать ядерные материалы и установки исключительно
в мирных целях. Его организация была создана для того, чтобы управлять Общей системой
учета и контроля ядерных материалов (ОСУК). В соответствии с Четырехсторонним
соглашением, которое также было заключено в 1991 году, Аргентина и Бразилия приняли
применение гарантий ко всему ядерному материалу, находящемуся под их юрисдикцией, с тем
чтобы не допустить переключения таких материалов на военные цели. Совместная работа
АБАКК и Агентства создала атмосферу взаимного доверия и дала превосходные результаты.
147. Никакую страну нельзя лишать выгод экономического развития. При лучшем понимании
потенциального воздействия на окружающую среду сопутствующего роста потребностей в
энергии ядерная энергия несомненно будет играть ведущую роль. Некоторые страны
обращаются к ней, как к надежному источнику энергии, который не вносит свой вклад в
создание парникового эффекта. С другой стороны, существует озабоченность по поводу
возможности переключения ядерных материалов на военные цели. Те, кто имеет доступ к
необходимым научным и технологическим экспертным знаниям, несут главную
ответственность за обеспечение экономической целесообразности и безопасности производства
ядерной энергии. Наилучший способ гарантировать мирное использование ядерной
энергетики – это содействие пониманию и сотрудничеству между государствами посредством
таких механизмов, как Четырехстороннее соглашение.
148. Аргентина и Бразилия решили вновь активизировать свои ядерные программы.
Аргентинское правительство должно инвестировать приблизительно 3,5 млрд. долл. в свою
ядерную программу, в то время как бразильский министр науки и технологии недавно объявил,
что в Бразилии крупномасштабное освоение солнечной энергии и энергии ветра
нецелесообразно. Поэтому АБАКК в предстоящие годы будет выполнять еще более важную
роль в сфере инспекций, учета и контроля.
149. В 2006 году АБАКК было в состоянии гарантировать, что весь ядерный материал и
другие элементы, находящиеся под гарантиями и в Аргентине, и в Бразилии, были должным
образом учтены и использовались исключительно в мирных целях. Такое достижение стало
возможным благодаря усилиям должностных лиц, техников, инспекторов, консультантов и
лабораторий, работающих под руководством старшей управляющей организации – Комиссии
АБАКК. С помощью Агентства, министерства энергетики Соединенных Штатов и Евратома
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была разработана политика повышения квалификации ее должностных лиц и инспекторов в
областях неразрушающего анализа, сохранения и наблюдения, подготовки кадров и гарантий.
АБАКК всеми силами стремится обеспечивать передачу действующими управленческими и
эксплуатационными кадрами имеющихся у них знаний, опыта и навыков своим преемникам.
150. В целях повышения эффективности гарантий в рамках Четырехстороннего соглашения
ведется работа по оценке новых технологий для целей гарантий, таких как устройства
наблюдения и системы передачи данных об исправности оборудования, а также
инновационных подходов к осуществлению гарантий. Был разработан новый метод отбора
проб UF6, – метод АБАКК-Кристаллини – и есть надежда на получение удовлетворительных
результатов. Это может привести к сокращению затрат на отбор проб и уменьшению
количества не принятых проб.
151. Он подтвердил обязательство АБАКК содействовать улучшению применения ядерных
гарантий в Бразилии и Аргентине. Оно будет и далее обмениваться информацией, как этого
требует Четырехстороннее соглашение, сохраняя при этом необходимую конфиденциальность.
Заседание закрывается в 13 час. 20 мин.

