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1-е пленарное 
заседание 

В соответствии с пунктом 1 предварительной повестки дня 
«Выборы должностных лиц и назначение Генерального 
комитета» Конференция путем аккламации избрала посла и 
Постоянного представителя Мексики при МАГАТЭ Ее 
Превосходительство г-жу Алисию Буэнростро Масьеу 
Председателем Генеральной конференции на ее шестьдесят 
третьей очередной сессии. 

По предложению Председателя Конференция избрала делегатов 
Исламской Республики Иран, Коста-Рики, Малайзии, Марокко, 
Нидерландов, Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки 
заместителями Председателя Конференции. Также по 
предложению Председателя Конференция избрала Ее 
Превосходительство г-жу Марию Клеофе Райос Нативидад, посла 
и Постоянного представителя Филиппин при МАГАТЭ, 
Председателем Комитета полного состава, а делегатов  Анголы, 
Дании, Люксембурга и Объединенных Арабских Эмиратов — 
дополнительными членами Генерального комитета. 

Затем Конференция перешла к пункту «Дань памяти 
скончавшемуся Генеральному директору Юкии Амано», 
содержащемуся в документе GC(63)/1/Add.3. По этому 
пункту Конференция приняла резолюцию, содержащуюся в 
документе GC(63)/21. 

Пункт 2 предварительной повестки дня «Заявления о приеме в 
члены Агентства» не обсуждался, поскольку новых заявлений не 
поступило. 

По пункту 3 предварительной повестки дня Генеральный 
директор Отделения Организации Объединенных Наций в Вене 
г-н Юрий Федотов зачитал Генеральной конференции послание 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций 
г-на Антониу Гутерриша. 

По пункту 4 предварительной повестки дня с изменениями, 
внесенными документом GC(63)/1/Mod.1, выступил 
исполняющий обязанности Генерального директора г-н Корнел 
Феруцэ. 

По пункту 6 предварительной повестки дня «Взносы в Фонд 
технического сотрудничества на 2020 год» Председатель 
выступила с заявлением, касающимся скорейшего принятия и 
выполнения обязательств по взносам в Фонд технического 
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сотрудничества на 2020 год, что значительно облегчает 
Секретариату задачу планирования программы технического 
сотрудничества Агентства.  

Конференция приступила к рассмотрению пункта 7 
предварительной повестки дня «Общая дискуссия и годовой 
доклад за 2018 год», и с заявлениями выступили делегаты 
Исламской Республики Иран, Нигера, Соединенных Штатов 
Америки, Российской Федерации, Финляндии (от имени 
Европейского союза), Саудовской Аравии, Египта, Индонезии, 
Румынии, Китая, Аргентины, Японии и Бразилии. 

2-е пленарное 
заседание 

Конференция возобновила рассмотрение пункта 7 повестки дня 
«Общая дискуссия и годовой доклад за 2018 год». С заявлениями 
выступили делегаты Узбекистана, Ганы, Франции, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Швеции, 
Словакии, Святого Престола, Венгрии, Иордании, Армении, Перу, 
Бангладеш, Конго, Казахстана, Анголы, Гондураса, Камеруна, 
Польши, Кипра, Республики Корея, Нигерии и Беларуси. 
Представители следующих государств-членов воспользовались 
своим правом на ответ: Исламской Республики Иран, Японии и 
Республики Корея. 

1-е заседание 
Комитета 

полного 
состава 

 

Комитет избрал Его Превосходительство г-на Гислена д’Опа, 
посла и Постоянного представителя Бельгии при МАГАТЭ, 
заместителем Председателя Комитета полного состава. 

Комитет постановил рассмотреть переданные ему пункты по мере 
возможности в том порядке, в каком они указаны в документах 
GC(63)/1, Add.1, Add.2, Add.3, Add.4 и Mod.1. 

Комитет постановил также продолжить успешно применявшуюся 
в прошлые годы практику группирования, насколько это 
практически возможно, проектов резолюций, представляемых 
Комитетом полного состава пленарному заседанию. 

Комитет постановил рекомендовать следующее для принятия 
Генеральной конференцией: 

 — по пункту 9 повестки дня «Финансовые ведомости 
Агентства за 2018 год» — проект резолюции на странице i 
документа GC(63)/6; 

 — по пункту 10 повестки дня «Программа и бюджет 
Агентства на 2020–2021 годы» — проект резолюции «А. 
Ассигнования по регулярному бюджету на 2020 год», 
проект резолюции «В. Ассигнования в Фонд технического 
сотрудничества на 2020 год» и проект резолюции «С. Фонд 
оборотных средств в 2020 году», содержащиеся в 
документе GC(63)/2;  
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 — по пункту 12 повестки дня «Поправка к статье XIV.A 
Устава» — проект решения, содержащийся в документе 
GC(63)/COM.5/L.12; 

 — по пункту 13 повестки дня «Шкала взносов государств-
членов в регулярный бюджет на 2020 год» — проект 
резолюции, содержащийся в документе GC(63)/12. 

 — по пункту 14 повестки дня «Физическая ядерная 
безопасность» — проект резолюции, содержащийся в 
документе GC(63)/COM.5/L.4; 

 — по пункту 15 повестки дня «Физическая ядерная 
безопасность» — проект резолюции, содержащийся в 
документе GC(63)/COM.5/L.7;  

 — по пункту 17 повестки дня «Укрепление деятельности 
Агентства, связанной с ядерной наукой, технологиями и 
применениями» — проекты резолюций, содержащиеся в 
документах GC(63)/COM.5/L.1, GC(63)/COM.5/L.2 и 
GC(63)/COM.5/L.3;  

 — по пункту 18 повестки дня «Повышение действенности и 
эффективности гарантий Агентства» — проект резолюции, 
содержащийся в документе GC(63)/COM.5/L.8. 

 


