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Выступление 

Министра энергетики 

Республики Узбекистан  

Алишера Саидаббасовича Султанова 

на 64-й сессии Генеральной конференции 

Международного агентства 

по атомной энергии 

(Видеообращение) 

 

 

Уважаемый господин Председатель! 

Уважаемые участники генеральной 

конференции! Дамы и господа! 

 

 

На сегодняшний день Международное 

агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 

продолжает оказывать неизменную 

всестороннюю поддержку и помогает странам 

в мирном, безопасном и надежном 

использовании ядерной науки и технологий в 

интересах устойчивого развития. 

Все эти годы МАГАТЭ делало для мира 

доступными блага мирной ядерной науки  

и технологий во имя повышения уровня 

жизни, здоровья и благосостояния людей. 



2 
 

К сожалению, 2020 год начался  

с достаточно сложных испытаний  

для человечества. Глобальная пандемия 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

оказала сильнейшее влияние на все сферы 

жизни во всём мире. 

Текущая ситуация показала, что ядерная 

наука и технологии способны внести свой 

вклад в борьбу с пандемией. 

С момента установления сотрудничества  

с МАГАТЭ в Республике Узбекистан 

проделана большая работа по повышению 

радиационной и ядерной безопасности страны 

и региона, в целом. В Узбекистане создана, 

соответствующая международным 

требованиям государственная система учета и 

контроля ядерных материалов; выполнены 

работы по укреплению ядерной  

и радиационной безопасности при 

эксплуатации ядерно-физических установок, 

развиты и внедрены в различные сферы 

народного хозяйства современные ядерные 

технологии, десятки специалистов различных 

ведомств Узбекистана повысили свою 

квалификацию. 

В настоящее время продолжают успешно 

осуществляться 4 национальных проекта 
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МАГАТЭ, сфокусированных на создании 

инфраструктуры ядерной энергетики страны и 

укреплении ее управления модернизации 

объектов ядерной медицины, 

усовершенствовании учебных лабораторий 

в двух ведущих университетах страны, а также 

усилении безопасности использования 

исследовательского реактора ВВР-СМ 

в Институте ядерной физики Академии наук 

Республики Узбекистан. 

Узбекистан рассматривает техническое 

сотрудничество в рамках МАГАТЭ в качестве 

эффективного инструмента международного 

взаимодействия в области мирного 

использования атомной энергии. 

 

Энергетика Узбекистана в последнее время 

стала играть одну из главных ролей  

в национальной экономике, поскольку она 

способна решить многие задачи социально-

экономического развития государства. 

Новым этапом в совершенствовании 

энергетического потенциала страны стало 

решение Правительства о строительстве 

первой в стране атомной электростанции 

(АЭС). 
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Правительством Республики Узбекистан  

в рамках подготовки к процессу строительства  

первой АЭС осуществляется активная деятельность 

по созданию необходимой ядерной инфраструктуры. 

В частности, постановлениями Кабинета 

Министров установлен порядок проведения 

экспертизы обоснования безопасности объектов 

использования атомной энергии, а также порядок 

проведения государственного надзора и контроля 

в области использования атомной энергии 

уполномоченными органами государственного 

регулирования безопасности. 

В ближайшее время ожидается 

утверждение Стратегии по обращению с 

отработавшим ядерным топливом, 

радиоактивными отходами и выводу из 

эксплуатации ядерных установок, 

установление порядка лицензирования 

деятельности в области использования 

атомной энергии, определение порядка 

получения разрешений регулятора для 

выполнения отдельных работ в области 

использования атомной энергии. 

Кроме того, подготовлены соответствующие 

проекты решений по присоединению к четырём 

международным конвенциям, принятие которых 

ожидается до конца текущего года, а именно:  
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• Венская конвенция о гражданской 

ответственности за ядерный ущерб; 

• Конвенция об оперативном оповещении 

о ядерной аварии; 

• Конвенция о ядерной безопасности; 

• Конвенция о помощи в случае ядерной 

аварии или радиационной аварийной ситуации. 

В целях обеспечения открытости  

и информирования мирового сообщества 

о статусе ядерно-энергетической программы,  

в июне 2020 года направлен доклад  

о самооценке по 2-й фазе, предварительной 

миссий ИНИР по 19 вопросам в отношении 

ядерно-энергетической инфраструктуры, 

включенным в изложенный в документе 

МАГАТЭ «Milestones» («Основные этапы») 

подход, представляющий собой 

всеобъемлющую методологию, которая 

ориентирует страны и организации  

в их систематической работе по внедрению 

ядерной энергетики. 

Учитывая важность предстоящей миссии, 

Республикой Узбекистан проделана 

значительная работа по обеспечению 

выполнения основных рекомендаций 

МАГАТЭ до принятия миссии ИНИР. 



6 
 

Документ был успешно принят  

и размещен на веб-сайте МАГАТЭ, где  

в настоящее время изучается профильными 

специалистами и экспертами. 

Визит экспертов МАГАТЭ на этапе 

предварительной миссии ИНИР ожидается  

в октябре 2020 года. 

Также, в двустороннем формате 

согласовываются даты и время проведения 

первых в стране миссий ИНИР и СИД. 

К сожалению, пандемия коронавирусной 

инфекции вносит свои коррективы, которая  

не оставляет нам другого выбора, кроме как 

отложить предстоящие мероприятия на начало 

2021 года или же на более поздний срок. 

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 в помощь 

государствам по созданию национальной 

ядерной инфраструктуры. 

В этой связи считаем принципиально 

важным, чтобы Агентство оставалось  

в авангарде международных усилий  
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по оказанию содействия государствам, 

принявшим решение о создании национальных 

ядерных энергетических программ. 

Позвольте мне также поблагодарить 

МАГАТЭ за постоянную поддержку наших 

инициатив и подготовку граждан Узбекистана 

в рамках Программы технического 

сотрудничества. 

 

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 Соглашению между Республикой 

Узбекистан и МАГАТЭ о применении 

гарантий. 

За последние годы партнерство между 

Узбекистаном и МАГАТЭ вышло  

на качественно новый уровень. Мы также 

хотели бы заверить Вас в решимости и дальше 

расширять и укреплять наше сотрудничество  

в мирном и безопасном использовании 

ядерной энергии. 
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В заключение, господин Председатель, 

разрешите поблагодарить Агентство  

за оказываемую поддержку и от имени 

Правительства заверить Вас в 

приверженности Республики Узбекистан 

международным обязательствам в соблюдении 

всех требований и рекомендаций МАГАТЭ по 

обеспечению ядерной безопасности. 

Благодарю за внимание! 


