
Уважаемый господин Председатель! 
Уважаемые участники генеральной 
конференции! Дамы и Господа! 

 
За прошедшие со дня основания годы, 

МАГАТЭ приобрело исключительный статус 
ведущей международной организации, 
призванной способствовать безопасному 
использованию атомной энергии в мирных 
целях и обеспечивать эффективный 
контроль за выполнением международных 
обязательств по ядерному 
нераспространению. 

Совместно со своими государствами-
членами и многочисленными партнерами по 
всему миру Агентство ведет работу по 
содействию безопасному, надежному и 
мирному использованию ядерных технологий. 

Республика Узбекистан выражает свою 
полную поддержку деятельности Агентства. 
С момента установления сотрудничества,  
25-летие которого исполнилось в текущем 
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году, в Республике Узбекистан совместно с 
МАГАТЭ проделана большая работа по 
повышению радиационной и ядерной 
безопасности страны и региона. 

Активно осуществляется сотрудничество  
с МАГАТЭ по реализации проектов в рамках 
технического содействия. В частности,  
до настоящего времени успешно 
реализованы такие проекты как: 

• повышение радиационной безопасности 
онкологических центров республики; 

• подготовка кадров в лабораториях 
ядерной физики двух ВУЗов. 

Кроме этого, в сотрудничестве с МАГАТЭ  
и Министерством энергетики США 
осуществлены проекты по вывозу 
отработанного высокообогащенного 
ядерного топлива в страну происхождения (в 
Российскую Федерацию), а также 
декомиссии всей площадки 
исследовательского ядерного реактора АО 
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«Фотон» с превращением ее в «зеленую 
лужайку» (не проекты ТС). 

В настоящее время успешно 
осуществляются 4 национальных проекта 
МАГАТЭ. На период 2020-2021 годов 
разработаны концепции еще четырех 
национальных проектов. Это: 

• наращивание потенциала в области 
мирного использования ядерной науки и 
технологий в ВУЗах Узбекистана; 

• наращивание кадрового потенциала и 
развитие национальной ядерной 
инфраструктуры для первой АЭС; 

• повышение ядерной безопасности, 
эксплуатационных характеристик и 
эффективного использования 
исследовательского реактора Института 
ядерной физики; 

• улучшение качества лучевой терапии в 
онкологическом и радиологическом центрах. 
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Как и для многих других государств-
членов Агентства, техническое 
сотрудничество для Узбекистана – это 
существенная помощь в ряде областей, 
связанных с возможным применением 
ядерных знаний и технологий. 

Мы высоко оцениваем профессионализм  
и компетентность, с которыми МАГАТЭ 
подходит к реализации проектов Программы 
технического сотрудничества. Считаем, что 
Секретариат и в дальнейшем при подготовке и 
осуществлении проектов технического 
сотрудничества будет руководствоваться 
взвешенным профессиональным подходом, 
ориентированным на конкретный результат. 

В настоящее время во всем мире растет 
потребность в электроэнергии как для 
населения, так и для промышленности. В 
этой связи содействие со стороны МАГАТЭ 
странам, заинтересованным в создании 
национальных ядерно-энергетических 
программ, приобретает особое значение в 



5 

создании фундаментальных основ 
безопасной работы объектов атомной 
энергетики. 

Правительством Узбекистана, на основе 
глубокого и всестороннего анализа 
дальнейшего развития энергетической 
отрасли для обеспечения устойчивого 
экономического роста страны, принято 
решение по созданию собственной ядерной 
энергетики. 

При принятии этого решения было учтено 
множество факторов и обстоятельств. Среди 
них следует упомянуть: 

• необходимость обеспечения 
энергетической безопасности; 

• уменьшение количества углеродных 
выбросов в атмосферу; 

• рост доверия к безопасным показателям 
работы АЭС; 

• экономическую целесообразность и 
конкурентоспособность ядерной энергетики. 
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С учетом этих и других важных 
обстоятельств Руководством страны в 
прошлом году было принято историческое 
для Узбекистана решение о строительстве 
первой АЭС и в сентябре 2018 года между 
Республикой Узбекистан и Российской 
Федерацией подписано Соглашение о 
сотрудничестве по данному направлению. 

В настоящее время в нашей стране 
осуществляется активная деятельность по 
созданию необходимой ядерной 
инфраструктуры, принят Закон «Об 
использовании атомной энергии в мирных 
целях» (подписан 9 сентября 2019 г.), 
совершенствуется национальное 
законодательство в области использования 
атомной энергии. 

На данный момент Узбекистан проводит 
планомерную работу по присоединению к 
Венской конвенции о гражданской 
ответственности за ядерный ущерб. 
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Кроме этого, при реализации проектов в 
области атомной энергетики, Узбекистан 
особое внимание обращает вопросам 
подготовки кадров. Свидетельством тому 
служит недавнее открытие в Ташкенте 
филиала Национального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ», который 
уже в этом учебном году принял первых 100 
студентов. 

В целях обеспечения открытости 
и информирования мирового сообщества о 
статусе ядерно-энергетической программы, в 
апреле текущего года направлен 
официальный запрос в МАГАТЭ о проведении 
миссии ИНИР в 2020 году. 

Мы положительно оцениваем 
оперативное реагирование МАГАТЭ на 
растущие ожидания государств-членов в 
сфере мирного использования ядерной 
энергии. В частности, приветствуем 
подготовку и публикацию Агентством целого 
ряда документов по созданию национальной 
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ядерной инфраструктуры в помощь 
государствам. 

Как государство, принявшее решение  
о строительстве первой АЭС, Узбекистан 
уделяет приоритетное внимание вопросам 
ядерной безопасности. Узбекистан особенно 
заинтересован в международном 
сотрудничестве в области безопасного и 
надежного функционирования ядерных 
установок, обращения с радиоактивными 
источниками, отработавшим топливом и 
отходами. 

 
Господин Председатель! 
Наше государство является убежденным  

и последовательным приверженцем 
процессов ядерного разоружения и 
нераспространения оружия массового 
уничтожения, а также неукоснительно 
выполняет свои обязательства по Договору о 
нераспространении ядерного оружия и 
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Соглашению между Республикой Узбекистан 
и МАГАТЭ о применении гарантий. 

Узбекистан придает важное значение 
укреплению системы гарантий под эгидой 
МАГАТЭ. Подписав в 1998 году 
Дополнительный протокол к Соглашению о 
гарантиях, наша страна еще раз подтвердила 
свою приверженность принципам 
нераспространения ядерного оружия и 
укреплению авторитета Агентства в данной 
сфере. 

 
Уважаемый господин Председатель! 

Уважаемые участники генеральной 
конференции! 

Пользуясь случаем, позвольте пригласить 
Вас принять участие в отдельном 
тематическом мероприятии («Side event» 
«Uzbekistan – Nuclear Newcomer») которое 
пройдет завтра, где Вы сможете более 
подробно ознакомиться с этапами работ по 
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реализации проекта строительства АЭС в 
Республике Узбекистан. 

В заключение, господин Председатель, 
разрешите от имени Правительства 
Узбекистана положительно оценить 
деятельность Агентства за прошедший 
период и предложить утвердить Ежегодный 
доклад. 

 
Благодарю за внимание! 


