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Уважаемая госпожа Председатель, 
 
Делегация Азербайджанской Республики поздравляет Вас в связи с избранием 

на пост Председателя 62-й Сессии Генеральной Конференции МАГАТЭ и готова 
содействовать успешному выполнению Конференцией своих задач под Вашим 
руководством. 

 
Госпожа Председатель, уважаемые делегаты, 
 
От имени нашей делегации приветствую всех участников 62-й Сессии 

Генеральной Конференции и желаю успешной и плодотворной недели. 
 
Госпожа Председатель! 
 
Выражаем глубокую благодарность Генеральному Директору господину Юкия 

Амано за принятие приглашения Президента Азербайджанской Республики господина 
Ильхама Алиева посетить нашу страну. Искренне желаем господину Амано скорейшего 
выздоровления. 

Визит Генерального Директора является показателем чуткого отношения и 
высокого внимания, оказываемого Международным Агентством к странам-членам, 
который непременно послужит дальнейшему развитию сотрудничества и углублению 
взаимопонимания.  

18 апреля сего года, в день инаугурации Президента Азербайджанской 
Республики, на его встрече с господином Амано было отмечено, что Азербайджан 
является важным партнером МАГАТЭ и обсуждались перспективы дальнейшего 
сотрудничества, роль Агентства в глобальной ядерной безопасности, Цели в области 
устойчивого развития Организации Объединенных Наций, мир в регионе и 
безопасность, а также некоторые вопросы, связанные с риском роста ядерной угрозы в 
последние годы. 

При обзоре проектов, осуществляемых в рамках Программы Технического 
Сотрудничества страны с МАГАТЭ, Глава Государства обратил особое внимание на 
работы, направленные на развитие хлопководства. На встрече была отмечена 
необходимость расширения сотрудничества с Агентством в области сельского 
хозяйства и изучения международного опыта в повышении количественных и 
качественных показателей производительности путем применения новых методов и 
ядерных технологий в производстве хлопка. 

Подключение сельского хозяйства к техническому сотрудничеству с Агентством 
наряду с традиционными направлениями, такими как усиление регулирующей 
инфраструктуры, аварийная готовность, ядерная медицина, радиотерапия и 
диагностика, радиационная метрология, применение ядерных технологий в 
промышленности, развитие технологий обращения с радиоактивными отходами и 
восстановление окружающей среды, усиление радиоаналитических возможностей и 
мониторинг окружающей среды, свидетельствует о дальнейшем повышении 
авторитета МАГАТЭ в нашей стране. 

Во время визита в Азербайджан господин Амано также провел встречи с 
руководством в Кабинете Министров, Министерстве по Чрезвычайным Ситуациям, 
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Министерстве Транспорта, Связи и Высоких Технологий, Министерстве Иностранных 
Дел и ознакомился с Национальным Центром Ядерных Исследований, а также с 
Национальным Онкологическим Центром. 

Мы уверенны, что официальный визит господина Амано откроет качественно 
новый этап сотрудничества между нашей страной и Международным Агентством в 
деле применения ядерных технологий в мирных целях и обеспечения глобальной 
ядерной безопасности. 

 
Госпожа Председатель, 
 
Вступление в 2016-м году в силу «Поправки 2005-го года к Конвенции о 

Физической Защите Ядерного Материала» предоставило новые эффективные 
механизмы для обеспечения глобального режима физической ядерной безопасности. 
Сообщаем, что в Азербайджане ведется работа по приведению внутренних 
законодательных актов в соответствие этому международному правовому инструменту 
и уже подготовлен проект закона для обеспечения выполнения требований Статьи 7 
Конвенции, а именно для введения статьи в Уголовный Кодекс, определяющей меры 
наказания за незаконные действия с привлечением ядерных материалов или 
установок. Уже подготовлен и представлен на рассмотрение проект Указа Президента 
для назначения соответствующего государственного органа в качестве «пункта связи» 
по вопросам, входящим в сферу действия Конвенции согласно пункту 1 Статьи 5 этой 
Конвенции 

Мы продолжаем сотрудничество с МАГАТЭ для установления эффективного и 
устойчивого национального режима физической защиты ядерных материалов. 

 
Госпожа Председатель, 
 
Азербайджан, неукоснительно выполняя свои обязательства по Договору о 

нераспространении ядерного оружия и Соглашению о применении гарантий, придает 
большое значение дальнейшему развитию системы гарантий МАГАТЭ как важному и 
действенному инструменту для поддержания режима нераспространения ядерного 
оружия. 

Тесно сотрудничая с Департаментом Гарантий Агентства, мы продолжаем 
совершенствовать нашу Национальную Систему Гарантий. В конце августа текущего 
года состоялась очередная инспекция Департамента Гарантий, которая, как и ранее 
проводившиеся инспекции, подтвердила четкое выполнение Азербайджаном своих 
обязательств по этому соглашению. В текущем году были завершены необходимые 
процедуры для предоставления деклараций по гарантиям через Государственный 
Портал Деклараций. 

 
Госпожа Председатель, 
 
Техническое сотрудничество с МАГАТЭ является главным условием успешного 

внедрения мирных ядерных технологий в нашей стране.  
Претворенные в жизнь проекты по применению ядерных технологий в 

медицинской практике способствовали ускоренному развитию как кадрового 
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потенциала, так и технических возможностей. Так, созданный в 2016-м году Центр 
Ядерной Медицины при Национальном Онкологическим Центре, несмотря на всего 
двухлетний опыт своей работы, был включен в программу аккредитации исследований 
для жизни, созданную Европейской Ассоциацией Ядерной Медицины, и, успешно 
пройдя тестирование, аккредитован как центр передового опыта по Позитронно-
Эмиссионной / Компьютерной Томографии. 

Оценивая успехи, достигнутые благодаря сотрудничеству с Международным 
Агентством, Правительство Азербайджанской Республики намерено и впредь 
способствовать развитию приоритетных направлений и достижению целей, 
отмеченных в Рамочной Программе Страны. 

 
Госпожа Председатель! 
 
Азербайджан строит свою деятельность по предотвращению незаконного 

оборота радиоактивных и ядерных материалов, а также противодействию угрозам 
ядерного терроризма, руководствуясь принципами Международного Агентства, как 
ведущей и авторитетной международной организации, координирующей обеспечение 
глобальной ядерной безопасности.  

Наряду с развитием мирных ядерных технологий, к сожалению, мир 
сталкивается со все более усиливающейся ядерной угрозой и международным 
терроризмом. Понимая серьезность ситуации, Азербайджан придает особое значение 
предотвращению использования его территорий в целях незаконного оборота ядерных 
материалов и продолжает деятельность по развитию всесторонней национальной 
системы экспортного контроля. Но, по причине оккупации Арменией 20-ти процентов 
территории Азербайджана, мы не можем осуществлять эти меры в Нагорном Карабахе 
и семи районах вокруг него. Эти территории сегодня не защищены от контрабандной 
деятельности, включая незаконный оборот ядерных материалов. Основным условием 
построения целостного механизма обеспечения ядерной безопасности в регионе 
является освобождение оккупированных Арменией территорий. 

Азербайджан неоднократно обращал внимание мирового сообщества на угрозу, 
исходящую от Мецаморской Атомной Электростанции, находящейся на территории 
Армении, построенную на основе старых технологий и функционирующую с 1976 года. 
Считаем безответственным решение, принятое Арменией, о продлении сроков ее 
эксплуатации и о строительстве нового энергоблока в той же и без того опасной зоне. 

Все эти факты вызывают обоснованное беспокойство Азербайджана и других 
стран-соседей в связи с ядерной безопасностью региона. 

 
Госпожа Председатель, 

 
В завершение своего выступления выражаю удовлетворенность деятельностью 

Международного Агентства, нацеленной на использование атомной энергии в мирных 
целях и повышение уровня безопасности во всем мире. Особо отмечаем выдающуюся 
роль господина Юкия Амано в эффективной и плодотворной деятельности Агентства. 

 
Благодарю за внимание 


