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1. 26 августа 2022 года от постоянных представительств Канады и Республики Польша 
Генеральному директору поступила просьба о включении в повестку дня 66-й (2022 года) 
очередной сессии Генеральной конференции пункта «Последствия ситуации на Украине для 
безопасности, физической безопасности и гарантий». 

2. Во исполнение Правил процедуры Генеральной конференции1 этот пункт настоящим 
вносится в дополнительный список, который будет распространен не позднее 6 сентября 
2022 года. Вербальная нота постоянных представительств Канады и Республики Польша 
прилагается. 

3. На рассмотрение Генерального комитета выносится предложение о том, чтобы в 
предварительной повестке дня этот пункт следовал за пунктом, изложенным в 
документе GC(66)/1/Add.4, и был обсужден на пленарном заседании.  

 

__________________________________________________________________________________ 
1 Правила 13 и 20, GC(XXXI)/INF/245/Rev.1. 
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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КАНАДЫ 
ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
В ВЕНЕ 

 

Вена, 26 августа 2022 года 

 

VPERM-6766 

 

Постоянное представительство Канады при международных организациях в Вене и Постоянное 
представительство Республики Польша при Отделении Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в Вене свидетельствуют свое уважение Международному 
агентству по атомной энергии и имеют честь просить о включении в повестку дня 66-й очередной 
сессии Генеральной конференции МАГАТЭ пункта под названием «Последствия ситуации на 
Украине для безопасности, физической безопасности и гарантий» в соответствии с Правилом 13 
Правил процедуры. 

С учетом обсуждения этого вопроса, состоявшегося на заседаниях Совета управляющих 2 марта, 
7 марта и 6 июня, а также резолюции GOV/2022/17 «Последствия ситуации на Украине для 
безопасности, физической безопасности и гарантий», принятой Советом управляющих 3 марта 
2022 года, включение этого пункта в повестку дня Генеральной конференции предоставит 
государствам — членам МАГАТЭ возможность рассмотреть сохраняющиеся последствия 
ситуации на Украине для безопасности, физической безопасности и гарантий, включая текущие 
события на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и недавние сообщения Генерального 
директора по этому критически важному вопросу. 

Постоянное представительство Канады при международных организациях в Вене и Постоянное 
представительство Республики Польша при Отделении Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в Вене пользуются случаем, чтобы возобновить 
Международному агентству по атомной энергии уверения в своем самом высоком уважении. 
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