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Уважаемые господа председатели, 

Уважаемый господин Генеральный директор, 

Уважаемые коллеги, 

Хотел бы поприветствовать всех участников Международной конференции 

МАГАТЭ по физической ядерной безопасности (ФЯБ). Данное мероприятие 

является важным научно-техническим форумом для «сверки часов» по актуальным 

аспектам международного сотрудничества в сфере ФЯБ. 

Российская Федерация подчеркивает исключительное значение 

фундаментального принципа об ответственности государств за обеспечение ФЯБ 

на своей территории. Убеждены, что в основе ФЯБ лежит физическая защита 

ядерных и радиоактивных материалов и установок, как это и зафиксировано в 

одном из основополагающих документов в данной области – Конвенции о 

физзащите. 

Хотели бы отметить, что наличие у стран ядерного или иного радиоактивного 

материала не должно рассматриваться как риск или угроза. Главное здесь – 

обеспечить должный уровень безопасности материала и соответствующих 

установок. 

Выступаем за стабильное и поступательное развитие атомной энергетики, а 

также использование ядерных технологий в мирных целях. Меры по укреплению 

ФЯБ не должны являться препятствием на пути развития мирного атома, но идти в 

ногу с ним и рассматриваться в комплексе. 

Россия подтверждает свою принципиальную поддержку центральной роли 

МАГАТЭ в международном сотрудничестве по ФЯБ. Агентство остается наиболее 
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авторитетной и технически компетентной международной организацией в этой 

области. При этом исходим из того, что любое взаимодействие под эгидой 

МАГАТЭ, касающееся ФЯБ, должно осуществляться на равноправной и 

взаимоуважительной основе с опорой на международное право и при должном 

соблюдении конфиденциальности. Роль МАГАТЭ в данном случае – оказывать 

техническое содействие тем государствам, которые в нем нуждаются, по их 

запросу, не вторгаясь в национальную компетенцию и не подменяя собой 

государственные органы. 

Призываем все государства стремиться к тому, чтобы на площадке МАГАТЭ 

сохранялся открытый, технический характер дискуссий и сотрудничества. 

Убеждены, что обмен информацией может принести определенную пользу. Однако 

необходимо помнить, что государства должны отвечать за точность, объективность 

и исключительно технический деполитизированный характер подаваемой 

информации. С удовлетворением отмечаем, что это зафиксировано в принятой 

вчера Министерской декларации. 

Россия придает большое значение физической ядерной безопасности. ФЯБ в 

нашей стране поддерживается на высоком уровне, не ниже рекомендаций 

МАГАТЭ. Наши нормы регулирования в области ФЯБ постоянно 

совершенствуются. 

Россия придает также особое значение поддержанию устойчивости 

международно-правовых основ в области обеспечения ФЯБ. Призываем все 

страны, которые этого еще не сделали, подписать и ввести в действие Поправку 

2005 года к Конвенции о физической защите ядерного материала. 

Наша страна поддерживает работу МАГАТЭ в сфере ФЯБ, предоставляя не 

только экспертное, но и финансовое содействие. Начиная с 2010 года, Россия 

ежегодно вносит 1 млн долларов США в Фонд ФЯБ МАГАТЭ.  

В рамках деятельности, финансируемой за счет средств российского 

добровольного взноса в Фонд ФЯБ, реализуются более сорока международных, 

региональных и национальных проектов. Организуются учебные курсы и 

семинары МАГАТЭ, ведутся научно-исследовательские работы, оказывается 
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адресная помощь заинтересованным странам-членам Агентства и финансовое 

содействие участию иностранных специалистов в мероприятиях МАГАТЭ. С 

удовлетворением отметим, что за период 2016-2019 годов в Российской Федерации 

на курсах и семинарах МАГАТЭ по линии ФЯБ прошли обучение свыше 600 

специалистов из более чем 70 стран. 

Хотелось бы также отметить участие России в Глобальной инициативе по 

борьбе с актами ядерного терроризма (ГИБАЯТ). Выдвинутая в 2006 году Россией 

и США, эта инициатива за полтора десятка лет своего существования стала 

эффективным инструментом взаимодействия; востребованной, располагающей 

необходимым экспертным техническим потенциалом площадкой. 

Разделяем призыв проводить министерские конференции по ФЯБ раз в 

четыре года, что соответствует циклу разработки соответствующих Планов 

Агентства. Надеемся, что основные положения принятой вчера Министерской 

декларации будут учтены при разработке Плана на 2022-2025 гг., а также при 

согласовании профильной резолюции предстоящей Генконференции МАГАТЭ. 

Благодарю Вас. 


