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Выступление главы делегации Республики Армения, Министра 

Территориального Управления и Инфраструктур  Республики 

Армения 

Сурена Папикяна  на 63-ом заседании Генеральной 

Конференции МАГАТЭ 

Вена, 16-20 сентября 2019г. 

 

 

Уважаемая Г-жа Председатель, 

 

от имени делегации Республики Армения  присоединяюсь к 

предыдущим ораторам и поздравляю вас с избранием на пост 

Председателя 63-й сессии Генеральной Конференции МАГАТЭ. 

Позвольте также поздравить и избранных членов Генерального 

комитета. Желаю вам успешной недели и заверяю в нашей полной 

поддержке и сотрудничестве. 

 

Г-жа Председатель, 

Уважаемые делегаты,  

 

Позвольте мне с этой высокой трибуны еще раз выразить 

глубочайшие соболезнования Правительства Армении по поводу 

безвременной  кончины Генерального директора Юкия Амано. Это 

большая утрата для всей семьи МАГАТЭ и для всех нас. Девиз, 

предложенный директором Амано,  “Атомы во имя мира и развития” 

значительно расширил область деятельности Агентства, которая 

теперь охватывает практически все сферы жизнедеятельности 

человека.  Надеемся, что следующий Генеральный директор 

продолжит возглавлять агентство в духе высокого 
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профессионализма и далее укрепит роль МАГАТЭ в содействии 

укреплению ядерной безопасности и мирному использованию 

атомной энергии как авторитетного и деполитизированного 

экспертного органа. 

 

Г-жа Председатель, 

 

Республика Армения придает важное значение развитию и 

углублению сотрудничества с Агентством. Наше сотрудничество с 

МАГАТЭ уже много лет эффективно развивается не только 

непосредственно в области атомной энергетики, но также и в 

областях ядерной медицины, экологии и в других сферах. 

 

Безопасное использование ядерной энергии в мирных целях есть и 

будет приоритетной политикой для Республики Армения. Будучи 

страной с действующей атомной электростанцией, Армения 

выбрала прозрачную и открытую политику для безопасного и 

мирного использования атомной энергии и будет продолжать 

проводить эту политику и далее, укрепляя и предпринимая 

необходимые  меры для повышения и поддержания ядерной и 

радиационной безопасности. Мы высоко ценим роль Агентства и 

оказываемую постоянную поддержку Армении в выполнении 

нашего обязательства по обеспечению самых высоких стандартов 

безопасности Армянской атомной станции. 

 

Армения была одной из последних стран, которые посетил 

покойный Генеральный директор Амано. Визит состоялся 29-30 

апреля этого года. В ходе обсуждений, проведенных с властями 

Армении, Генеральный директор имел возможность из первых рук 
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получить информацию о предпринимаемых усилиях по повышению 

безопасности и сохранности Армянской атомной станции, об 

изменениях, внесенных в Национальный закон о ядерной энергии, с 

целью гармонизации законодательства Армении в области ядерной 

энергии со стандартами безопасности МАГАТЭ. 

 

Генеральный директор было также проинформирован о 

результатах и выводах недавних миссий экспертов в нашу страну, в 

том числе обзорной миссии МАГАТЭ по аспектам безопасности в 

долгосрочной перспективе (САЛТО/SALTO), которая состоялась в 

декабре 2018 года.  Армения полностью согласна с предложениями 

и рекомендациями этого обзора, наше правительство привержено 

продолжению усиления мер безопасности и физической защиты на 

ААЭС. 

 

Вопросы повышения безопасности эксплуатации единственного в 

Армении объекта ядерной энергетики, а также связанный с этими 

вопросами 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. 

 

Армения высоко ценит Программу технического сотрудничества 

(ПТС) МАГАТЭ в контексте содействия развитию мирных 

применений ядерных технологий и социально-экономическому 

развитию в рамках достижения Целей устойчивого развития.  В 

рамках Программы технического сотрудничества МАГАТЭ было 

реализовано около 40 национальных программ, и в настоящее 
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время осуществляется 7 национальных программ. Кроме того, 

Армения участвует примерно в 20 программах технического 

сотрудничества МАГАТЭ в таких областях, как повышение ядерной 

и радиационной безопасности, безопасное обращение с 

радиоактивными отходами, физическая защита ядерных объектов, 

повышение аварийной готовности и реагирования, развитие 

ядерной медицины, продовольственная безопасность и так далее. 

 

Уважаемая госпожа Председатель,  

 

МАГАТЭ играет центральную роль в укреплении международной 

системы ядерной безопасности путем содействия осуществлению 

соответствующих международно-правовых документов, 

расширения международного сотрудничества и оказания помощи 

государствам в наращивании потенциала в области физической 

ядерной безопасности. 

 

В этой связи считаю необходимым подчеркнуть, что Армения 

подтверждает полную поддержку МАГАТЭ в выполнении своего 

мандата и в частности резолюции Совета безопасности ООН 

2231(2015) и благодарит Агентство за профессиональную и 

независимую работу. В этой связи, призываем все стороны 

приложить максимальные усилия для сохранения Совместного 

всеобъемлющего плана действий.   

 

Госпожа Председатель, 

 

В заключение я хотел бы особо подчеркнуть важную роль Агентства 

в развитии людских ресурсов посредством обмена знаниями и 
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информацией, многочисленных учебных семинаров и мероприятий 

по наращиванию потенциала, которые мы считаем полезными для 

модернизации национальной системы управления в соответствии с 

требования МАГАТЭ. 

 

Благодарю за внимание. 


