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Уважаемый господин Председатель! 

 

От имени делегации Азербайджанской Республики поздравляю Вас в связи с 

избранием на высокий пост Председателя 59-й сессии Генеральной Конференции 

МАГАТЭ. 

Мы уверены, что с Вашими усилиями эта сессия успешно выполнит стоящие 

перед ней задачи, и наша делегация готова оказать Вам необходимую поддержку в 

ее работе. 

Мы приветствуем Антигуа и Барбуду, Барбадос и Туркменистан в качестве 

новых членов МАГАТЭ. 

 

Уважаемый Председатель, уважаемые делегаты! 

 

Сотрудничество Азербайджанской Республики с МАГАТЭ является залогом 

устойчивого развития и успешного внедрения мирных ядерных технологий в стране, 

предотвращения незаконного оборота радиоактивных и ядерных материалов, а также 

противодействия угрозам ядерного терроризма. 

Азербайджанская Республика по-прежнему выступает за дальнейшее 

расширение и укрепление роли МАГАТЭ в борьбе с ядерным терроризмом, в 

обеспечении нераспространения ядерного оружия и усилении режима ядерной 

безопасности. 

 

Господин Председатель! 

 

Азербайджанская Республика четко выполняет, и впредь будет выполнять 

свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия и 

Соглашению о применении гарантий. Будучи глубоко убеждены в необходимости 

содействия ядерному разоружению и усилению режима нераспространения, 

отмечаем важность и необходимость укрепления системы гарантий МАГАТЭ. 

Как сообщалось ранее, 8-го мая 2014-го года Президентом Азербайджанской 

Республики подписано Распоряжение о создании Закрытого Акционерного 
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Общества «Национальный Центр Ядерных Исследований» и оснащении его 

исследовательским ядерным реактором. Таким образом, для Азербайджанской 

Республики, согласно пункту I.(1).(b). Протокола о Малых Количествах, последний 

потерял силу. Выражаем благодарность Департаменту Гарантий за огромную 

помощь в принятии необходимых мер в связи с аннулированием Протокола о Малых 

Количествах. Начиная с февраля текущего года, совместно со специалистами этого 

Департамента был разработан и претворяется в жизнь План Мероприятий на 2015-

2016 годы, предусматривающий проведение семинара для руководящих лиц по 

обязательствам в сфере гарантий, организацию электронного представления отчетов 

о ядерных материалах и деклараций в рамках Дополнительного Протокола, 

разработку Дополнительных Положений согласно статье 38 Договора о Гарантиях, 

проведение тренинга для лиц, готовящих декларации согласно Договору о Гарантиях 

и Дополнительному Протоколу, усовершенствование государственного реестра 

ядерных материалов, а также подготовку предварительной информации о 

конструкции запланированного исследовательского реактора. 

2-6 ноября текущего года Международным Агентством совместно с 

Правительством Азербайджанской Республики планируется проведение в городе 

Баку Регионального Тренинг Курса по Выполнению Гарантий в Странах, имеющих 

Ядерные Установки, Проводящие Исследовательскую Деятельность, а также Места 

Нахождения Вне Установок (МВУ). Предусматривается участие 24-х участников из 

стран Кавказского и Среднеазиатского Регионов.  

Мы твердо убеждены, что противодействие ядерному терроризму, 

обеспечение нераспространения ядерного оружия, а также физической безопасности 

ядерных материалов возможно только при условии сотрудничества всех стран, 

следования международным стандартам и постоянного усовершенствования 

международных правовых инструментов. Руководствуясь этим принципом, 

Правительству Азербайджанской Республики в соответствующем порядке 

подготовлено и представлено предложение о ратификации поправки 2005-го года к 

Конвенции о Физической Защите Ядерного Материала, которое в данный момент 

рассматривается.  
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Господин Председатель! 

 

Восстановление окружающей среды в Азербайджанской Республике 

находится в числе приоритетов. В прошлом году Министерством по Чрезвычайным 

Ситуациям успешно был завершен один из крупнейших многолетних проектов по 

улучшению экологического состояния на территории страны, целью которого 

являлась полная реабилитация загрязненных природными радионуклидами 

территорий прекративших свою деятельность заводов по производству природного 

йода. Территории бывших йодных заводов, расположенных на Апшеронском 

полуострове, а также вблизи города Нефтечала Азербайджанской Республики были 

полностью очищены от загрязнения природными радионуклидами и возвращены в 

хозяйственный оборот. Выражаем глубокую благодарность Международному 

Агентству за плодотворное сотрудничество и неоценимую помощь в течение всего 

периода выполнения проекта, что способствовало накоплению большого опыта в 

Азербайджанской Республике в области восстановления территорий, загрязненных 

природными радионуклидами. 

Продолжая цикл мероприятий по реабилитации окружающей среды, 

буквально на прошлой неделе, с 7 по 11 сентября в городе Баку при сотрудничестве 

Международного Агентства с Министерством по Чрезвычайным Ситуациям 

Азербайджанской Республики был успешно проведен Региональный Семинар-

практикум по закрытию и долгосрочному наблюдению и техническому 

обслуживанию объектов после реабилитации в рамках Проекта Технического 

Сотрудничества МАГАТЭ RER/9/121 «Поддержка программ реабилитации 

окружающей среды». В семинаре участвовали 70 представителей из МАГАТЭ и 20-и 

стран. 

 

Господин Председатель! 

 

Одним из самых плодотворных направлений сотрудничества 

Азербайджанской Республики с Международным Агентством является применение 

ядерных технологий в медицине. При содействии МАГАТЭ за достаточно короткий 
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период Национальный Онкологический Центр был приведен в соответствие 

мировым стандартам. Здесь претворены в жизнь множество проектов для улучшения 

и развития диагностики и лечения онкологических заболеваний. 

В текущем цикле технического сотрудничества завершается проект МАГАТЭ 

совместно с Национальным Онкологическим Центром по внедрению в клиническую 

практику Позитронно-Эмиссионной/Компьютерной Томографии. Завершено 

строительство здания для ПЭТ/КТ и Циклотронного Комплекса, произведены 

монтаж, наладка и первичный пуск оборудования. Выражаем глубокую 

благодарность МАГАТЭ за непосредственное участие и огромную помощь на всех 

этапах реализации проекта. 

Руководствуясь рекомендациями МАГАТЭ, в стране ведется работа по 

реализации проекта по созданию исследовательского ядерного реактора на базе 

Закрытого Акционерного Общества «Национальный Центр Ядерных Исследований». 

Рассматривается вопрос создания Государственной Комиссии, состоящей из 

представителей всех заинтересованных и ответственных государственных органов 

на уровне заместителей министров. Для обеспечения деятельности Комиссии, при 

ней создается Экспертная Группа, включающая соответствующих специалистов от 

заинтересованных сторон и ответственных органов. 

Для выполнения проекта в соответствии с передовым международным 

опытом, осуществляется тесное сотрудничество с МАГАТЭ. Документ МАГАТЭ 

Серии Ядерной Энергии об Особых Соображениях и Этапах Проекта 

Исследовательского Реактора был использован в качестве отправной точки для 

начала выполнения проекта. Закрытое Акционерное Общество «Национальный 

Центр Ядерных Исследований» подготовило проект документа «Стратегическое 

Планирование и Изучение Заинтересованных Сторон для Национального Центра 

Ядерных Исследований Азербайджана, Базирующегося на Исследовательском 

Реакторе» и представило в МАГАТЭ. В мае текущего года Международным 

Агентством был представлены комментарии по данному документу, которые 

непременно будут приняты во внимание.  

Осуществление комплексных мероприятий в области ядерных технологий 

имеет особое значение в обеспечении дальнейшего устойчивого развития 
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Республики. Тесное сотрудничество с МАГАТЭ рассматривается как главная 

предпосылка для успешного внедрения, развития и функционирования этих 

технологий в стране. 

Правительство Азербайджанской Республики высоко оценивает помощь 

МАГАТЭ, оказываемую в рамках программы технического сотрудничества, и твердо 

намерено содействовать ее реализации своевременно и в полном объеме, выполняя 

все принятые на себя финансовые, технические и институциональные обязательства. 

 

Господин Председатель! 

 

Хочу обратить внимание на то, что одной из главных целей ядерной 

безопасности является укрепление транспарентности ядерной деятельности. 

Необходимость обеспечения прозрачности во всех вопросах ядерной безопасности 

посредством своевременного и постоянного обмена объективной информацией и ее 

распространения имеет особенно важное значение для повышения уровня доверия и 

безопасности. 

В этой связи, Азербайджан неоднократно обращал внимание мирового 

сообщества на ситуацию вокруг функционирования Мецаморской Атомной 

Электростанции. Более того, мы не можем не учитывать угрозы и риски, исходящие 

из планов Армении по строительству нового ядерного реактора, которые 

реализуются в отсутствии соответствующей транспарентности. 

Армянская сторона заявляет, что каждый год принимает миссии проверки 

безопасности и защиты Армянской АЭС, в том числе сейсмической и 

эксплуатационной безопасности. Но, к сожалению, отчеты этих и других ранее 

проводимых оценочных миссий МАГАТЭ до сих пор остаются ограниченными и 

засекреченными для государств-членов МАГАТЭ, в особенности для стран-соседей. 

Азербайджан надеется, что государства-члены МАГАТЭ понимают 

озабоченность Азербайджана и призовут Армению к проведению более 

транспарентной ядерной политики. 
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Господин Председатель! 

 

В завершение своего выступления заявляю, что Азербайджанская Республика 

высоко оценивает деятельность Агентства и работу Генерального Директора – 

господина Юкия Амано, а также всего Секретариата МАГАТЭ, проводимую для 

обеспечения использования атомной энергии в мирных целях и повышения уровня 

безопасности во всем мире. Азербайджан и впредь будет оказывать содействие и 

поддержку МАГАТЭ в его деятельности. 

 

Благодарю за внимание 


