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Делегация Республики Армения 

Выступление Министра территориального управления и 

инфраструктур Гнела Саносяна на 65-ом сессии Генеральной 

конференции МАГАТЭ 

Вена, 20 сентября 2021г. 

Уважаемый Председатель, 

Поздравляю Вас с избранием на пост Председателя 65-й сессии 

Генеральной конференции МАГАТЭ. Позвольте также 

поздравить и избранных членов Генерального комитета и 

пожелать им успешной работы. 

Уважаемые делегаты, 

Армения высоко ценит центральную роль МАГАТЭ в вопросе 

поддержки усилий стран, направленных на безопасное и 

устойчивое использование атомной энергии в мирных целях. 

Для эффективной реализации указанных целей ключевая роль 

отведена профессиональной и результативной деятельности 

Агентства в сфере физической и ядерной безопасности, а также 

в области гарантий и технического сотрудничества, 
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направленной на реализацию прав и соблюдение обязательств 

стран в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия. 

Армения также придает важное значение выполнению 

обязательств в рамках Конвенции о ядерной безопасности 

(КЯБ) и Объединенной конвенции о безопасности обращения с 

отработавшим топливом и о безопасности обращения с 

радиоактивными отходами. Выражаем готовность Армении 

активно участвовать и привнести свой вклад в предстоящих 

совещания по рассмотрению данных конвенции․ 

Уважаемый Председатель, 

В январе 2021 года Правительство Республики Армения 

утвердило «Стратегическую программу развития 

энергетической отрасли до 2040 года», в которой подчеркнуто 

доминирующее значение атомной энергетики, как гаранта 

энергетической независимости Республики. 

Согласно документу - продление срока эксплуатации 

Мецаморской АЭС после 2026 года, при непрерывном 

повышении ее безопасности, является одним из основных 

приоритетов Правительства и находится под постоянным 

контролем руководства страны на самом высоком уровне.  
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Ввиду этого, до конца сентября текущего года будет завершена 

коренная модернизация Армянской АЭС для продления срока 

эксплуатации при более высоком уровне безопасности. 

В общей программе повышения безопасности АЭС важное 

место занимают экологические вопросы – безопасное 

обращение с радиоактивными отходами и с отработавшим 

ядерным топливом.  

Наряду с этим основной целью новой Стратегии является 

введение в эксплуатацию новой атомной электростанции после 

истечения срока нынешнего. Данная задача требует 

активизации наших усилий в приобщении к мировому опыту и в 

использовании научно-технического потенциала флагманов 

атомной энергетики. 

В этих вопросах трудно переоценить активную поддержку 

МАГАТЭ и стран партнеров, готовность содействовать в 

реализации национальных программ, направленных на развитие 

атомной энергетики, на повышение безопасности действующей 

АЭС, на защиту окружающей среды. 

Уверены, что и в вопросах, связанных со строительством в 

Армении новой АЭС, нам будет предоставлена всесторонняя 
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действенная помощь, научное, нормативное, техническое и 

технологическое содействие со стороны Агентства и стран 

партнеров. 

Уважаемые дамы и господа, 

Армения, как страна производитель атомной электроэнергии, 

придает особое значение физической и ядерной безопасности 

всех существующих и сооружаемых атомных электростанций 

при полном гарантийном контроле МАГАТЭ. 

Независимо от политических процессов и ситуаций на 

двустороннем, региональном и международном уровнях, а 

также вызовов военно-политического характера, атомные 

электростанции должны быть полностью и без исключения 

защищены от угрозы причисления их к возможным 

стратегическим целям для нанесения удара, что, несомненно, 

будет крайне опасным и неприемлемым развитием для мира и 

стабильности на региональном и международном уровне. 

Мы считаем, что существующие международно-правовые 

нормы, в частности, положения Дополнительного протокола I к 

Женевским конвенциям 1949 года (пункт 1-й статьи 56-й), 

являются хорошей базой для изучение возможностей 
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дальнейшего укрепления международно-правовых рамок в этой 

области. Армения готова продолжить свои усилия в данном 

направлении в сотрудничестве с заинтересованными странами и 

соответствующими международными организациями.   

В заключение, позвольте выразить глубокую признательность 

МАГАТЭ за предоставление деполитизированной площадки для 

обмена опытом и сотрудничества государств-членов, полностью 

разделяя всеобщее признание Агентства, как авторитетного, 

независимого и объективного экспертного органа в области 

мирного и безопасного использования атомной энергии в 

мирных целях и на благо человечества. 

Благодарю за внимание. 


