
ВЫСТУПЛЕНИЕ 
главы делегации Республики Беларусь 
на пленарном заседании 65-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, а также 
приветствовать всех участников 65-й сессии Генеральной конференции, 
которые, несмотря на сохраняющиеся эпидемиологические ограничения, 
смогли приехать в Вену, а также тех, кто участвует в ней дистанционно. 

Оценивая прошедший с прошлой сессии период, можно с 
уверенностью констатировать, что Агентству удалось успешно 
реализовать ключевые задачи по продвижению ядерных технологий в 
различных сферах – это и энергетика, и здравоохранение, и 
продовольствие. 

Ставка на развитие ядерных технологий для многих стран мира – 
залог укрепления энергетической независимости, роста экономики, 
улучшения благосостояния населения. Свидетельством тому является 
продолжающийся рост членского состава Агентства, и текущая сессия не 
является тому исключением. Мы поздравляем Федерацию Сент-Китс и 
Невис со вступлением в ряды государств-членов организации. 

Приветствуем флагманские инициативы МАГАТЭ в сфере 
применения ядерных технологий в борьбе с инфекционными 
заболеваниями и загрязнением окружающей среды пластиком. 
Поддерживаем предложенную программу технического сотрудничества 
Агентства на предстоящий двухлетний цикл. 

Беларусь находится на финальной стадии строительства своей 
первой атомной электростанции. В июне 2021 года принят в 
промышленную эксплуатацию ее первый энергоблок, ввод в 
промышленную эксплуатацию второго планируется в 2022 году. 

Беларусь открыто, ответственно и во взаимодействии со всеми 
заинтересованными партнерами, в первую очередь МАГАТЭ, 
предпринимает необходимые меры для того, чтобы обеспечить 
наивысшую степень безопасности станции. «Безопасность – превыше 
всего» фактически стало девизом Белорусской АЭС. 

Наш опыт свидетельствует о конкретной, практической пользе 
инструментов и услуг МАГАТЭ, направленных на поддержку стран, 
развивающих ядерную энергетику. Главный результат этой работы – 
расширение использования мирного атома в целях повышения качества 
жизни и благополучия людей. 
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В Беларуси проведены все ключевые миссии Агентства, 

рекомендованные для стран, строящих свою первую АЭС. Рекомендации 
и предложения экспертов являются для Беларуси важным ориентиром в 
реализации национальной ядерно-энергетической программы. 

Мы открыто делимся накопленным опытом, а также достижениями 
отечественной ядерной науки с другими государствами. 

Особое внимание Беларусь уделяет физической защите ядерных 
материалов и установок. Планируем создать в стране учебный центр по 
физической ядерной безопасности. Проект призван не только 
содействовать укреплению национального режима физической ядерной 
безопасности, но и внести вклад в достижение этой важнейшей задачи на 
региональном и глобальном уровнях. Будем признательны Агентству за 
поддержку в реализации этих планов. 

Беларусь является убежденным и последовательным сторонником 
укрепления международного режима ядерного нераспространения и 
неукоснительно выполняет свои обязательства по Договору о 
нераспространении ядерного оружия и Соглашению о применении 
гарантий в связи с этим Договором. Выражаем свою поддержку 
деятельности Агентства по применению гарантий, которая неизменно 
должна осуществляться на взаимосогласованных подходах и в строгом 
соответствии с заключенными международными договорами. 

Беларусь регулярно и полностью выплачивает свои взносы в Фонд 
технического сотрудничества МАГАТЭ. В 2022 году мы также обязуемся 
выплатить в полном объеме свой взнос в этот фонд.  

В заключение хотел бы от имени делегации Беларуси еще раз 
положительно оценить работу Агентства за прошедший период и 
поддержать утверждение Ежегодного доклада. 

 
Благодарю за внимание. 


