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Заявление, сделанное в Совете 
управляющих 28 ноября 2008 года 

Постоянным представителем Зимбабве 
от имени группы членов Африканского  

союза относительно назначения 
Генерального директора 

 
 

 

 

28 ноября 2008 года Постоянный представитель Зимбабве сделала в Совете управляющих 
заявление от имени группы членов Африканского союза относительно назначения 
Генерального директора. 
 
В соответствии с содержащейся в этом заявлении просьбой указанное заявление настоящим 
распространяется для сведения государств-членов. 

 
 Атом для мира 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЕЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА ПОСЛА ЗИМБАБВЕ Г-ЖИ ГРЕЙС 
ЦИЦИ МУТАНДИРО ОТ ИМЕНИ ГРУППЫ ЧЛЕНОВ АФРИКАНСКОГО СОЮЗА 
НА СОВЕТЕ УПРАВЛЯЮЩИХ В ВЕНЕ, 27-28 НОЯБРЯ 2008 ГОДА 
 
ПУНКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ: РАЗНОЕ 
 
Г-жа Председатель, 
 
Члены Группы Африканского союза желают напомнить о том, что на нашем заседании 
Совета, состоявшемся 6 октября 2008 года, мы согласовали процедуры назначения 
Генерального директора, поскольку д-р Мохамед ЭльБарадей указал, что он не будет 
баллотироваться на следующий срок полномочий. 
 
В этой связи и от имени Группы членов Африканского союза я хотела бы использовать эту 
возможность, чтобы сообщить Совету о недавнем решении Африканского союза в 
отношении кандидатур от Африки на должности в рамках международной системы. 
 
Г-жа Председатель, 
 
Для меня является честью довести до сведения Совета, что на встрече на высшем уровне 
Африканского союза, состоявшейся с 24 по 28 июня 2008 года в Шарм эш-Шейхе, Египет, 
было принято содержащееся в документе EX.CL/Dec.453 (XIII) решение одобрить 
кандидатуру Посла Абдула Самада Минти из Южной Африки на должность Генерального 
директора МАГАТЭ в случае, если нынешний Генеральный директор г-н Мохамед 
ЭльБарадей, Египет, решит не баллотироваться на следующий срок полномочий. 
 
Группа желает информировать Совет, что представление кандидатуры Посла Минти на 
должность Генерального директора МАГАТЭ является первым подобного рода с начала 
демократического освобождения в Южной Африке. Группа полагает, что Посол Минти 
будет служить этой организации наилучшим образом, учитывая его давнее активное 
участие в решении вопросов, имеющих отношение к задачам и мандату Агентства. Группа 
твердо убеждена в том, что опыт и международное признание Посла Минти как известного 
дипломата и эксперта по относящимся к ядерной области вопросам принесет пользу 
МАГАТЭ. 
 
Группа уверена, что Посол Минти будет и впредь поддерживать важнейшую роль, которую 
Агентство должно играть в содействии мирному использованию ядерной энергии. Кроме 
того, Посол Минти обладает необходимыми управленческими и техническими знаниями и 
опытом для того, чтобы руководить работой МАГАТЭ по поиску неординарных и 
эффективных решений новых вопросов и задач, возникающих в динамичном мире, в 
котором функционирует Агентство. 
 
Группа призывает членов Совета управляющих поддержать кандидатуру Посла Минти. 
 
В заключение, г-жа Председатель, я любезно прошу распространить это заявление в 
качестве официального документа Совета. 
 




