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Выступление главы делегации Республики Армения,  

Министра территориального управления и инфраструктур 

Республики Армения Сурена Папикяна на 64-ом заседании 

Генеральной конференции МАГАТЭ 

Вена, 21 сентября 2020г. 

 

Уважаемый г-ин Председатель,  

Поздравляю Вас с избранием на пост Председателя 64-й сессии 

Генеральной конференции МАГАТЭ. Позвольте также поздравить и 

избранных членов Генерального комитета и пожелать им успешной 

работы. 

 

Уважаемые делегаты, 

Сегодня мир столкнулся с крайне опасным вызовом всему человечеству 

в виде нового коронавируса, который поставил под удар не только 

всемирное здравоохранение, но и экономическое развитие и образ 

жизни. От имени Правительства Республики Армения хочу выразить 

искреннее соболезнование и солидарность со всеми пострадавшими.  

В этих непростых условиях мы с удовлетворением следили, как 

МАГАТЭ под руководством Генерального директора Рафаэля Гросси 

принимало активные меры по поддержанию ключевых направлений 

деятельности Агентства и оказанию помощи странам в борьбе против 

пандемии и ее последствий.  

В этой связи мы хотели бы особо отметить оказанное странам 

содействие с целью обеспечения непрерывной и безопасной работы 

атомных электростанций. Мы также благодарны Генеральному 

директору и секретариату МАГАТЭ за техническую помощь в виде 

диагностических устройств и материалов, предоставленную свыше 120 

странам, включая Армению, с целью расширения возможностей этих 

стран в борьбе с пандемией. В этой связи мы также искренне 

благодарим страны-доноры за их содействие и вклад.   
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Сегодня очень важно систематическое использование опыта 

применения ядерных технологий в борьбе против различных 

заболеваний. В этом плане мы внимательно следим за разработкой 

новой программы ЗОДИАК и надеемся, что после окончательной 

формулировки и одобрения программы государствами-членами, она 

позволит Агентству и впредь применять накопленный опыт и знания в 

ядерной и радиационной области с целью продвижения международных 

усилий по предотвращению подобных заболеваний и пандемий в 

будущем. 

 

Уважаемые делегаты, 

В этих непростых условиях борьбы против коронавируса Армения 

столкнулась с еще одним крайне опасным и беспрецедентным вызовом 

безопасности нашей страны и всего региона. Я имею ввиду вполне 

реальную угрозу ракетного удара по Мецаморской АЭС, которая была 

озвучена представителем соседнего с Арменией государства. Более 

того, заявленной целью такого удара отмечалось нанесение 

катастрофического вреда Армении и ее народу.  

Впервые мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда реальная угроза 

безопасности атомной электростанции исходит не от террористической 

организации, а от государства в лице его официального представителя. 

Причем государства, которое позиционирует себя как ответственного 

члена международного сообщества и субъекта международных 

отношений.   

Как оказалось, наша международно-правовая база и инструментарий не 

были в полной мере рассчитаны на возникновение подобных угроз. К 

сожалению, на сегодняшний день международное сообщество не 

располагает действенными сдерживающими механизмами для 

предупреждения возникновения потенциальных угроз физической 

безопасности атомных электростанций, исходящих от государства, а 

также для эффективной и своевременной реакции на уже озвученные 

угрозы.   

Угроза удара по Мецаморской атомной электростанции, озвученная 

официальным представителем Министерства обороны Азербайджана в 

ходе вооруженных столкновений на северо-восточном направлении 

границы Армении с Азербайджаном, не что иное как преступление 

против человечности и должно получить соответствующую реакцию 
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международного сообщества. Армения продолжит предпринимать все 

возможные усилия для предотвращения подобных угроз в будущем. 

 

Уважаемые делегаты, 

Сегодня мы отметчаем 29-ю годовщину Независимости Республики 

Армения. С момента провозглашения своей независимости, вступления 

в ООН, членства в других международных организациях и установления 

партнерских отношений с дружественными государствами, Армения 

является последовательным сторонником нераспространия ядерного 

оружия и использования атомной энергии в мирных целях. Исходя из 

этих принципов Правительство Армении установило тесное 

сотрудничество с МАГАТЭ по широкому спектру вопросов, связанных 

с ядерной безопасностью, включая также и вопросы физической защиты 

ядерных объектов. 

 

Уважаемые делегаты, 

Атомная энергетика занимает ключевое место в программе развития 

энергетики Республики Армения. Только наличие АЭС в структуре 

генерации базисной электроэнергии позволит нам сохранить 

надлежащий уровень энергетической безопасности. 

Решение о продлении срока эксплуатации второго энергоблока 

Армянской АЭС было принято после тщательного анализа. При этом, во 

главу нами была поставлена задача обеспечения высокого уровня 

безопасности и надëжности дальнейшего функционирования АЭС. 

Для обеспечения эффективной реализации проекта Армения активно 

задействует возможности консультативных и оценочных миссий 

МАГАТЭ. 

В заключение, позвольте мне сказать, что Агентство всегда было на 

переднем плане обеспечения безопасного, надежного и мирного 

использования ядерной энергии. Поэтому Армения глубоко ценит 

деятельность агентства и благодарна генеральному директору и 

секретариату за их неустанную и беспристрастную работу. Мы 

продолжим всячески поддерживать Агентство в достижении его 

благородных целей. 

Благодарю за внимание 


