
ВЫСТУПЛЕНИЕ 
главы делегации Республики Беларусь на 
пленарном заседании 63-й сессии 
Генеральной конференции МАГАТЭ 

Уважаемая госпожа Председатель! 
От имени делегации Республики Беларусь позвольте 

поздравить Вас и ваших заместителей с избранием на эти 
высокие посты, а также приветствовать всех участников 63-й 
сессии Генеральной конференции. 

Хотел бы также, используя эту возможность, отдать дань 
памяти ушедшему из жизни Генеральному директору 
Агентства Юкии Амано, выразить слова искренней 
признательности за его значительный вклад в деятельность 
организации и усилия для того, чтобы энергия мирного атома 
служила во благо устойчивого развития всех стран и народов 
мира. 

Госпожа Председатель, дамы и господа! 
Сегодня мы видим, что все больше государств 

рассматривают возможности использования ядерных 
технологий для обеспечения своей энергетической 
безопасности, достижения их целей устойчивого развития и 
выполнения амбиционных обязательств в рамках Парижского 
соглашения. 

В связи с этим считаем, что роль Агентства и его 
авторитет должны и далее укрепляться по всем направлениям 
уставной деятельности, а международное сотрудничество 
строиться на основе понимания общности интересов в 
устойчивом, всестороннем и безопасном освоении ядерных 
технологий. 

Убеждены, что ядерная безопасность должна оставаться  
в фокусе повышенного внимания, а от результатов работы 
Агентства в этой сфере во многом будет зависеть доверие 
международного сообщества к мирному атому. 
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Беларусь уже сделала свой выбор в пользу развития 
национальной ядерно-энергетической программы, реализация 
которой позволит обеспечить треть потребностей страны в 
доступной и надежной электроэнергии, существенно 
сократить выбросы парниковых газов. Она уже дала толчок 
развитию сопутствующих отраслей и производств, научных 
знаний. 

В настоящее время на Белорусской АЭС 
полномасштабно ведутся работы по ее сооружению. На 
первом энергоблоке приступили к этапам предпусковых 
операций, на втором – ведется монтаж основного 
технологического оборудования. Мы тесно сотрудничаем с 
нашим российским стратегическим партнером – 
госкорпорацией «Росатом».  

Хочу заверить, что для Республики Беларусь вопросы 
ядерной безопасности и транспарантности имеют 
абсолютный приоритет при реализации нашей ядерно-
энергетической программы. 

Этому вопросу уделяется первостепенное значение, 
активно используются лучшие мировые практики и весь 
доступный зарубежный опыт. Мы также охотно готовы 
делиться и делимся со всеми желающими и собственными 
наработками. Площадку АЭС постоянно посещают многие 
зарубежные делегации, специалисты и эксперты, в том числе 
из стран, приступивших или планирующих приступить к 
реализации своих ядерно-энергетическим программ, а также 
представители СМИ и общественных организаций. 

За последний год Беларусь приняла три оценочные 
миссии МАГАТЭ: миссию ЭПРЕВ по оценке готовности к 
реагированию на ядерные и радиационные аварийные 
ситуации, миссию ИССАС по вопросам учета и контроля 
ядерных материалов и миссию пре-ОСАРТ по 
предварительной оценке эксплуатационной безопасности 
строящейся АЭС. 
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Выводы состоявшихся миссий МАГАТЭ подтверждают 
приверженность Беларуси обеспечению самого высокого 
уровня ядерной безопасности. 

Мы тщательно анализируем результаты и рекомендации 
каждой миссии и планируем соответствующие мероприятия 
по их реализации. 

В первом квартале следующего года мы ожидаем 
оценочную миссию МАГАТЭ по комплексной оценке 
инфраструктуры ядерной энергетики страны на фазе 3 к вводу 
атомной электростанции. 

Активно используя международную экспертизу, Беларусь 
поддерживает усилия МАГАТЭ по разработке и 
предоставлению государствам-членам эффективного 
инструментария консультативного и технического содействия 
по широкому спектру вопросов ядерной  
и радиационной безопасности. 

При этом неизменно исходим из того, что миссии и 
партнерские экспертизы должны оставаться 
ориентированными на практическую полезность для 
государств-членов и сохранять модульный характер, 
позволяющий применять их к конкретным направлениям 
либо этапам деятельности, что никоим образом не должно 
использоваться государствами-членами для популистских 
обвинений. 

Ядерная безопасность должна оставаться неделимой, 
технически и практически обоснованной и свободной от 
каких-либо политических настроений. 

Выражаем надежду на то, что вопросы ядерной 
безопасности будут иметь исключительно объединительный 
характер, а международное сотрудничество строиться на 
основе уважения суверенного права государств развивать 
свою ядерную энергетику. 
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С удовлетворением отмечаем, что программа 
технического сотрудничества Агентства широко признана 
и имеет особую ценность для государств-членов, в том числе 
и для Беларуси. Реализуемые проекты технического 
сотрудничества позволяют использовать лучший мировой 
опыт для устойчивого развития национальной ядерно-
энергетической программы, ядерной науки и технологий, 
ядерной медицины. 

Благодарим агентство за его весомый вклад в решение 
задачи по устойчивому развитию белорусских регионов, 
пострадавших в результате чернобыльской аварии. 

Приветствуем углубление сотрудничества в области 
ядерной науки и технологий между Агентством и 
Объединенным институтом энергетических и ядерных 
исследований – Сосны Национальной академии наук 
Беларуси. 

Беларусь всецело поддерживает работу МАГАТЭ по 
контролю за выполнением гарантий в соответствии с 
Договóром о нераспространении ядерного оружия. 
Рассматриваем эту деятельность как важный элемент 
глобальной системы международной безопасности и основу 
мирного использования ядерной энергии. Разделяем 
целесообразность ее дальнейшего укрепления и повышения 
эффективности.  

При этом считаем важным, чтобы механизмы 
осуществления гарантий оставались понятными, 
объективными, технически выверенными. Они должны 
основываться на взаимном доверии и заключенных между 
сторонами международных соглашениях. 

Выражаем поддержку усилиям МАГАТЭ по укреплению 
физической ядерной безопасности. Глобальный характер 
рисков и угроз в области физической ядерной безопасности 
требует адекватных действий со стороны государств и 
Агентства, которому отведена координирующая роль в 
международном сотрудничестве по данной тематике. 
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В заключение, госпожа Председатель, хотел бы от имени 
Правительства Республики Беларусь положительно оценить 
деятельность МАГАТЭ за прошедший с предыдущей сессии 
Генеральной конференции период и поддержать утверждение 
Ежегодного доклада Агентства. 

Благодарю за внимание. 


