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РЕЗЮМЕ ЗАСЕДАНИЙ 
Четверг, 21 сентября 2017 года 

 

2-е заседание 
Генерального 

комитета 
 

Генеральный комитет провел заседание в качестве Комитета по 
проверке полномочий и изучил полномочия всех делегатов. 
Комитет рекомендовал Конференции принять проект резолюции, 
содержащийся в пункте 8 его доклада, с выраженными в докладе 
оговорками и позициями. 

7-е пленарное 
заседание 

Конференция завершила рассмотрение пункта 8 повестки дня 
"Общая дискуссия и годовой доклад за 2016 год". 

С заявлениями выступили представители Непала, Сенегала, 
Палау, Уругвая, Афганистана, Палестины, Европейского 
сообщества по атомной энергии (Евратома), Агентства по 
запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и 
Карибском бассейне (ОПАНАЛ), Бразильско-аргентинского 
агентства по учету и контролю ядерных материалов (АБАКК), 
Суверенного рыцарского Мальтийского ордена, Совета 
сотрудничества стран Залива (ССЗ), Организации по Договору о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) и 
Арабского агентства по атомной энергии. 

По пункту 12 "Назначение Внешнего аудитора" Внешним 
аудитором на 2018 и 2019 финансовые годы была назначена 
Счетная палата Индонезии.  

По пункту 28 повестки дня "Проверка полномочий делегатов", в 
рамках которого Генеральный комитет представил доклад, 
содержащийся в документе GC(61)/29, Конференция приняла 
проект резолюции, содержащийся в пункте 8 доклада 
Генерального комитета.  

По пункту 9 "Выборы членов Совета управляющих" в Совет 
управляющих на период 2017–2019 годов были избраны 
следующие государства-члены: Чили, Боливарианская 
Республика Венесуэла, Бельгия, Португалия, Армения, Сербия, 
Кения, Судан, Республика Корея и Иордания. На "плавающее 
место" была избрана Индонезия.  

По пунктам повестки дня, рассмотрение которых к настоящему 
времени завершено Комитетом полного состава, Конференция 
приняла рекомендации, представленные Председателем в его 
промежуточном устном докладе: 

— по пункту 10 "Финансовые ведомости Агентства за 
2016 год" – проект резолюции, содержащийся в документе 
GC(61)/2; 
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— по пункту 11 "Программа и бюджет Агентства на 
2018-2019 годы" – проект резолюции "А. Ассигнования по 
регулярному бюджету на 2018 год", проект резолюции 
"В. Ассигнования в Фонд технического сотрудничества на 
2018 год" и проект резолюции "С. Фонд оборотных средств на 
2018 год", содержащиеся в документе GC(61)/4; 

— по пункту 13 "Поправка к статье XIV.A Устава" – проект 
решения, содержащийся в документе GC(61)/L.7; 

— по пункту 14 "Шкала взносов государств-членов в 
регулярный бюджет на 2018 год" – проект резолюции, 
содержащийся на стр. 3 документа GC(61)/13; 

— по пункту 15 "Меры по укреплению международного 
сотрудничества в области ядерной безопасности, радиационной 
безопасности, безопасности перевозки и безопасности отходов" 
— проект резолюции, содержащийся в документе GC(61)/L.1; 

— по пункту 16 "Физическая ядерная безопасность" – проект 
резолюции, содержащийся в документе GC(61)/L.5; 

— по пункту 18 "Укрепление деятельности Агентства, связанной 
с ядерной наукой, технологиями и применениями" – проект 
резолюции, содержащийся в документе GC(61)/L.3; 

— по пункту 19 "Повышение действенности и эффективности 
гарантий Агентства" – проект резолюции, содержащийся в 
документе GC(61)/L.2; 

— по пункту 23 – "Обеспечение эффективности и 
результативности процесса принятия решений в МАГАТЭ" 
Конференция приняла к сведению доклад Председателя 
Комитета полного состава; 

— по пункту 24 "Поправка к статье VI Устава" – проект 
решения, содержащийся в документе GC(61)/L.8; 

— по пункту 25 "Персонал" – проект резолюции, содержащийся 
в документе GC(61)/L.4; 

— по пункту 26 "Выборы в Комитет по пенсиям персонала 
Агентства" были избраны г-н Шон О'Риан из делегации 
Ирландии и г-жа Мария Лус Мелон из делегации Аргентины. 

8-е пленарное 
заседание 

Докладчик Научного форума выступил на Конференции с 
докладом. 

По пункту 21 повестки дня "Применение гарантий МАГАТЭ 
на Ближнем Востоке" Конференция утвердила пункт 2 
постановляющей части проекта резолюции, содержащегося в 
документе GC(61)/L.6. Конференция приняла также проект 
резолюции, содержащийся в документе GC(61)/L.6. 
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По пункту 22 повестки дня "Ядерный потенциал Израиля" 
(документ GC(61)/17 и пояснительная записка, содержащаяся в 
документе GC(61)/1/Add.1), с заявлениями выступили 
представители Ирака (от имени Арабской группы), 
Боливарианской Республики Венесуэла (от имени Движения 
неприсоединения), Исламской Республики Иран, Иордании, 
Кубы, Ирака, Ливана, Кувейта, Индонезии, Сирийской Арабской 
Республики, Йемена, Соединенных Штатов Америки, Алжира, 
Эстонии (от имени Европейского союза) и Израиля. 

По пункту 27 повестки дня "Срок полномочий Внешнего 
аудитора" Конференция приняла рекомендацию, содержащуюся 
в документе GC(61)/7. 

6-е заседание 
Комитета 
полного 
состава 

 

Комитет постановил рекомендовать следующее для принятия 
Генеральной конференцией: 

— по пункту 17 повестки дня – проект резолюции 
GC(61)/COM.5/L.11/Rev.1 "Укрепление деятельности Агентства 
в области технического сотрудничества". 

 


