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Выступление главы делегации Республики Армения Заместителя 

Министра Энергетики и Природных Ресурсов Республики Армения 

г-на Гарегина Баграмяна на 62-ом заседании Генеральной Конференции 

МАГАТЭ 

Вена, 17-21 сентября 2018г. 

 

Уважаемая госпожа Председатель,  

Поздравляю Вас с избранием на пост председателя 62-ой сессии Генеральной 

Конференции МАГАТЭ. Уверен, что результаты Генеральной Конференции 

будут способствовать достижению основных целей Агентства и создадут новые 

предпосылки для дальнейшего развития безопасного использования ядерной 

энергии в мирных целях и тем самым- для успешной реализации задач 

устойчивого развития.   

 

Уважаемые делегаты,  

Дамы и господа,  

От имени Правительства Республики Армения, приветствую всех участников 

62-ой сессии Генеральной Конференции МАГАТЭ. 

Республика Армения придает важное  значение развитию и углублению 

сотрудничества с Агентством. Наше сотрудничество с МАГАТЭ в области 

мирного использования ядерной энергии эффективно развивается, не только в 

сфере ядерной энергетики, но также в области ядерной медицины и других 

сферах экономики страны. Поддержка МАГАТЭ по развитию безопасного 

использования атомной энергии в мирных целях высоко оценивается высшим 

руководством страны. Вопросы повышения безопасности, а также ход 

выполнения программы продления срока эксплуатации второго ядерного 

энергоблока Армянской АЭС регулярно обсуждаются на заседаниях Совета 

безопасности атомной энергетики при Премьер-Министре Армении, в который 

входят также ведущие зарубежные эксперты. 

Уважаемая госпожа Председатель,  

Уверены, что для дальнейшего развития ядерной энергетики очень важно 

соблюдение режима нераспространения ядерного оружия. В этом плане 

ключевым фактором является добросовестное выполнение Договора о 
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нераспространении ядерного оружия и обеспечения соответствующих гарантий. 

В соответствии с соглашением между Республикой Армения и МАГАТЭ о 

применении гарантий в связи с Договором о нераспрастранении ядерного 

оружия и Дополнительного протокола к соглашению, Республика Армения в 

установленном порядке и в установленные сроки предоставляет учетную 

документацию и декларации в МАГАТЭ и способствует проведению 

мероприятий по применению Гарантий в Республике. Были организованы 

совместные инспекционные проверки, связанные с выполнением обязательств 

по Гарантиям и их защитой. Вышесказанное подтверждает, что Республика 

Армения выполняет свои обязательства, открыта и готова к конструктивному 

диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству. 

Госпожа Председатель, 

Республика Армения продолжает осуществление рекомендаций и предложений 

миссий МАГАТЭ по рассмотрению вопросов регулирования и консультативной 

миссии по рассмотрению вопросов физической защиты в соответствии с 

утвержденными рабочими планами. 

В августе текущего года в Ереване при поддержке МАГАТЭ был организован 

региональный учебный курс по проведению оценки информационной и 

компьютерной безопасности, в  котором приняли участие 35 специалистов из 8-

и стран региона.   

Представители Республики Армения приняли участие в учебных занятиях 

ConvEx в рамках Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии и 

об оказании помощи в случае возникновения ядерной аварии или радиационной 

аварийной ситуации.  

Уважаемая госпожа Председатель, 

Считаю необходимым подчеркнуть, , что безопасность существующего 

энергоблока Армянской АЭС находится в сфере пристального внимания 

руководства Республики.  

Согласно стратегическим документам развития энергетической системы 

Республики, для обеспечения независимисти и безопасности энергосистемы 

Республики Армения планируется строительство нового ядерного энергоблока. 

Выбор типа и мощности нового ядерного энергоблока зависит от анализа 

международного рынка ядерных энергоблоков и возможности их внедрения в 

энергосистему Республики, с учетом обеспечения надлежащего уровня 

гибкости и надежности всей энергосистемы. Решение о развитии ядерной 

энергетики является стратегическим, и это направление занимает ключевое 
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место в программе развития энергетики. Только наличие АЭС в структуре 

генерации базисной электроэнергии позволит нам сохранить надлежащий 

уровень энергетической безопасности и независимости страны.  

Республика Армения развивает сотрудничество в области мирного 

использования атомной энергии с разными странами. В настоящее время 

ведутся переговоры и подготовлен проект Соглашения об использовании 

атомной энергии в мирных целях с Китайской Народной Республикой.  

Госпожа председатель, 

Реализация программы продления срока эксплуатации второго энергоблока 

Армянской АЭС выполняется согласно утвержденной Программе. Выполнено 

комплексное обследование оборудования связанного с безопасностью, начаты 

мероприятия по модернизации второго энергоблока Армянской АЭС. Благодаря 

успешному сотрудничеству между Республикой Армения и Российской 

Федерацией выполнено огромное количество работ в сжатые сроки.  

В рамках Программы продления срока эксплуатации второго энергоблока  

Армянской АЭС так же выполняются мероприятия по повышению проектной и 

эксплуатационной безопасности.   

Развитие атомной энергетики в Армении требует подготовки 

высококвалифицированных специалистов. В рамках программы продления 

срока эксплуатации второго энергоблока  Армянской АЭС с 2015 года ежегодно 

в Национальном Исследовательском Ядерном Университете МИФИ 

выделяются квоты для бакалавров, магистров из Армении по соответствующим 

специальностям, а также места для специальной подготовки и аспирантуры.  

В июне 2017 года Армянская АЭС и Национальный Политехнический 

Университет Армении подписали Соглашение об основании совместной 

криминалистической лаборатории, при технической поддержки ДОЭ США. 

Уважаемая госпожа председатель, 

Хочу напомнить, 2015 года Армения представила Европейской Коммиссии (ЕК) 

окончательную версию отчета по стресс-тесту Армянской АЭС разработанного 

в соответствие с требованиями ENSREG. В июне 2016  была организована 

экпернтная миссия ЕК по рассмотрению национального отчета по стресс-тесту 

ААЭС. Перечень мероприятий, разработанный в результате проведения стресс-

теста включен в программу мероприятий продления срока эксплуатации 

второго энергоблока Армянской АЭС. Заключения многочисленных 

международно признанных экспертов подтверждают, что безопасность 

Армянской АЭС соостветствует стандартам МАГАТЭ.  
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В рамках технической поддержки Евросоюза разработка документа «Стратегия 

по Управлению Радиоактивными Отходами и Отработавшим Ядерным 

Топливом» завершена. Разработан План мероприятий по имплементации 

положений стратегии который направлен на обсуждение в Правительство 

Армении. Планируется создание Национального Оператора управления РАО, 

внедрение общепринятого принципа  «загрязняющий–платит».  

В рамках Объединенной Конвенции о безопасности обращения с ОЯТ и о 

безопасности обращения с РАО в октябре 2017 Республика Армения 

представила второй национальный отчет и относительно выполнения 

Республикой Армения своих обязательств, вытекающих из данной Конвенции 

три области хорошего выполнения (areas of good performance) были 

опубликованы в докладе Докладчика 6-ой группы стран 6-го совещания по 

рассмотрению национальных докладов договаривающихся сторон 

Объединенной Конвенции. 

Армения получила значительную помощь в рамках национальных и 

региональных проектов Программы технического сотрудничества (ТС) 

МАГАТЭ.  

Был достигнут значительный прогресс в этих областях, в частности в 

укреплении возможностей регулирующего органа в области надзора, оценки и 

лицензирования модернизаций на ААЭС, связанных с обеспечением 

безопасности, создания лаборатории радиационного мониторинга окружающей 

среды, усовершенствования в области радиационной онкологии и диагностики, 

создание лаборатории вторичных стандартов и калибровочной системы 

дозиметрии рентгеновских установок, расширении сейсмической 

телеметрической сети и т. д. 

Правительство Армении заинтересованно в продолжении технического 

сотрудничества с МАГАТЭ, уделяя особое внимание следующим конкретным 

целям: 

• Укрепление национальной регулирующей инфраструктуры по ядерной 

и радиационной безопасности с учетом продления проектного срока 

службы ААЭС; 

• Укрепление ядерной, проектной и эксплуатационной безопасности и 

радиационной защиты ААЭС с учетом продления срока службы  

• Усовершенствование методов лечения и диагностики при 

брахитерапии и лучевой терапии; 

• Усиление возможностей для выполнения радиационного мониторинга 

окружающей среды. 

Высока роль Департамента Ядерной Энергетики МАГАТЭ в организации и 

имплементации различных программ, направленных на развитие ядерной 

энергетики в мирных целях. Республика Армения является одним из активных 

членов ИНПРО, принимает активное участие в таких программах как, 
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ROADMAPS, KIND, Совместный подход к Бэк-энду отработовшего 

ядерного топлива и многих других. Пользуясь предоставленным случаем, хочу 

еще раз подтвердить заинтересованность Армении в участии в ряде проектах 

ИНПРО, особенно в тех, которые связаны с разработкой реакторов малой и 

средней мощности, а также нашу готовность в организации совещаний в 

Республике Армения.  

Уважаемая госпожа председатель, 

С момента провозглашения своей независимости, вступления в ООН, членства 

в других международных организациях и установления партнерских отношений 

с дружественными государствами, Армения является последовательным 

сторонником нераспространия ядерного оружия и использования атомной 

энергии в мирных целях. Исходя из этих принципов Правительство Армении 

установило тесное сотрудничество с МАГАТЭ по широкому спектру вопросов, 

связанных с ядерной безопасностью, включая также и вопросы физической 

защиты ядерных объектов. Мы высоко ценим это сотрудничество и считаем его 

одним из приоритетных направлений энергетической политики и обеспечения 

безопасности страны в целом.  

Уважаемая госпожа председатель, 

Завершая свое выступление, позвольте выразить нашу всестороннюю 

поддержку деятельности МАГАТЭ, направленную на дальнейшее развитие 

безопасного использования атомной энергии в мирных целях. 

 

Благодарю за внимание. 


