
ВЫСТУПЛЕНИЕ 
главы делегации Республики Беларусь 
Министра энергетики В.М.Каранкевича  
на пленарном заседании 64-й сессии  
Генеральной конференции МАГАТЭ 

 

Уважаемый господин Председатель! 

 

От имени делегации Республики Беларусь позвольте поздравить вас  

и ваших заместителей с избранием на эти высокие посты. Приветствуем 

двух новых членов МАГАТЭ – Самоа и Гвинею. Расширение членского 

состава нашей организации свидетельствует о ее востребованности  

и международном признании важности ее работы.  

Убеждены, что устойчивое развитие и процветающее будущее 

неразрывно связано с ядерными технологиями. Их энергетические 

применения вносят важный вклад в повышение благосостояния наших 

народов и способны обеспечить устойчивое энергообеспечение,  

не создавая при этом значительной дополнительной нагрузки  

на окружающую среду. 

Ярким примером востребованности ядерных технологий стала работа 

МАГАТЭ по укреплению потенциала государств в борьбе с пандемией 

COVID-19. Мы благодарны Агентству за помощь, оказанную в этой связи 

Беларуси, а также тем странам, благодаря финансовой поддержке которых 

это помощь стала возможной. 

Беларусь сегодня находится на завершающем этапе строительства 

своей первой атомной электростанции. В августе завершена загрузка 

ядерного топлива в реакторную установку первого энергоблока. Ввод  

в эксплуатацию первого энергоблока намечен на первый квартал 2021 года, 

второго – на 2022 год. 

Мы уделяем первостепенное значение вопросу обеспечения ядерной 

и радиационной безопасности. Выводы проведенной в Беларуси в начале 

2020 года миссии МАГАТЭ по интегрированной оценке инфраструктуры 

ядерной энергетики подтверждают нашу приверженность самым высоким 

стандартам безопасности. 

Высоко ценим оказываемую Агентством техническую и экспертную 

поддержку в развитии инфраструктуры ядерной энергетики. Наш опыт 

взаимодействия с МАГАТЭ в этой сфере свидетельствует о высокой 

эффективности разработанного Агентством инструментария по поддержке 

стран, приступивших к реализации ядерно-энергетических программ. 

Беларусь за последние годы приняла семь связанных  

со строительством АЭС консультативных и оценочных миссий МАГАТЭ. 

Их результаты мы считаем весьма полезными и планомерно выполняем 

полученные рекомендации. Значительная поддержка также оказывается  



по линии Программы технического сотрудничества МАГАТЭ. Хотел бы 

отметить, что Беларусь своевременно и полностью выплачивает взносы  

в Фонд технического сотрудничества и продолжит эту практику 

в2021 году. 

Выражаем поддержку усилиям МАГАТЭ по укреплению физической 

ядерной безопасности в глобальном контексте. На национальном уровне 

уделяем этому направлению особое внимание. В 2021 году состоится визит 

в Беларусь консультативной миссии МАГАТЭ по физической защите.  

Всецело поддерживаем систему гарантий МАГАТЭ и придаем 

большое значение ее дальнейшему укреплению и совершенствованию.  

Беларусь и МАГАТЭ осуществляют полномасштабное 

взаимодействие практически по всему спектру деятельности Агентства.  

В рамках реализации своей ядерно-энергетической программы Беларусь 

продолжит открытое и конструктивное взаимодействие и с МАГАТЭ,  

и со всеми заинтересованными партнерами. 

В заключение хотел бы выразить нашу положительную оценку 

деятельности МАГАТЭ за прошедший с предыдущей сессии Генеральной 

конференции период и поддержать утверждение Ежегодного доклада 

Агентства. 

 

Благодарю за внимание. 


