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Сообщение от 13 марта 2009 года, 
полученное от Постоянного представителя 

Российской Федерации при МАГАТЭ 
относительно российской инициативы по 

созданию гарантийного запаса 
низкообогащенного урана 

 
 

 

 

 

1.  Секретариат получил сообщение от 13 марта 2009 года от Постоянного представителя 
Российской Федерации, препровождающее текст выступления в Совете управляющих 5 марта 
2009 года управляющего от Российской Федерации посла Г.В. Берденникова относительно 
российской инициативы по созданию гарантийного запаса низкообогащенного урана.  

2.  В соответствии с содержащейся в вышеупомянутом сообщении просьбой это 
выступление настоящим распространяется для сведения государств-членов. 

 

 
 Атом для мира 
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Выступление представителя Российской Федерации в СУ МАГАТЭ, 
посла Г.В. Берденникова по п. 8 повестки дня сессии СУ МАГАТЭ "Разное" 

5 марта 2009 года 
 
 

О создании гарантийного запаса низкообогащенного урана 
 
 
 
 Уважаемая госпожа Председатель, 
 
 Выражаю признательность Генеральному директору за его сообщение во вступительном 
заявлении о предложении России по созданию запаса низкообогащенного урана на российской 
территории. 
 
 Хотел бы сослаться на распространенный по просьбе Постоянного Представителя России 
при международных организациях в Вене документ от 23 февраля 2009 г. GOV/INF/2009/1, 
озаглавленный "Development of the Russian Federation Initiative to Establish a Reserve of Low 
Enriched Uranium (LEU) for the Supply of LEU to the IAEA for its Member States". Имею честь 
представить этот документ вниманию Совета управляющих. 
 
 Прежде всего, хотел бы отметить, что содержащееся в этом документе российское 
предложение основывается на ст. IX Устава МАГАТЭ. 
 
 В условиях возрастания интереса в мире к атомной энергетике, а также в поддержку 
инициативы Генерального директора МАГАТЭ М. Эль-Барадея о многосторонних подходах 
Россия приняла решение создать на своей территории под эгидой Агентства гарантийный запас 
низкообогащенного урана (НОУ) в количестве 120 т. Его будет достаточно для изготовления двух 
полных загрузок топлива наиболее распространённого в мире типа реактора с водой под давлением 
мощностью 1000 МВт. Такой запас НОУ обеспечит надежные поставки топлива для атомных 
электростанций в случаях, когда их не сможет обеспечить рынок. 
 
 При разработке нашего предложения о создании гарантийного запаса НОУ мы исходили из 
следующих соображений: 
 
 -  Основным гарантом надежных поставок ядерного топлива является нормально 
функционирующий рынок при соблюдении как поставщиками, так и потребителями их 
обязательств по коммерческим контрактам. Гарантийный же запас предназначается для 
обеспечения потребителей ядерным топливом в случае, когда они столкнулись с непреодолимыми 
трудностями политического характера в получении НОУ. 
 
 -  Ядерный материал из гарантийного запаса должен быть доступен для любого государства - 
члена МАГАТЭ, выполняющего свои обязательства в области нераспространения и поставившего 
всю свою мирную ядерную деятельность под гарантии МАГАТЭ. 
 
 -  Права государств - членов МАГАТЭ не нарушаются и не ущемляются, в том числе по 
развитию собственных производственных мощностей в области ядерного топливного цикла. 
Другими словами для того, чтобы иметь право получить НОУ из гарантийного запаса, не требуется 
отказываться от прав по созданию и развитию собственного топливного цикла. Такого условия мы 
не выдвигаем. 
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 -  Расходов из бюджета МАГАТЭ или дополнительных взносов со стороны государств - 
членов Агентства не потребуется. Российская Федерация берет на себя все расходы, связанные с 
производством запаса НОУ, его хранением, содержанием, применением гарантий Агентства и т.п. 
Страна-получатель материала будет оплачивать только стоимость поставляемого ему материала по 
действующим рыночным ценам. Гарантийный запас не будет подрывать существующий рынок 
НОУ. 
 
 -  Механизм поставок гарантийного запаса приводится в действие по решению Гендиректора 
МАГАТЭ и НОУ поставляется по его требованию незамедлительно. Обсуждения по каждой 
индивидуальной поставке на Совете управляющих не проводится. Гендиректор действует на 
основе предварительного решения, которое касается всех возможных получателей. Россия или 
любое другое государство не влияют на его решение о поставке. 
 
 Эти соображения, как мы считаем, согласуются с изложенными во вступительном заявлении 
Гендиректора принципами создания банка ядерного топлива под эгидой МАГАТЭ, которые мы 
полностью поддерживаем и разделяем. Мы также внимательно выслушали заявление Группы 77 и 
Китая, поддержанное группой ДН, которое не вызывает у нас каких-либо затруднений и не идет в 
разрез с нашим подходом. 
 
 Подчеркну также, что российское предложение не противоречит другим известным 
инициативам и отнюдь не конкурирует с ними. В этом контексте хотел бы отметить инициативу 
NTI по созданию резерва НОУ под управлением МАГАТЭ, соответствующее предложение, 
сделанное Германией, и другие. 
 
 Что касается механизма осуществления российской инициативы, то создание и 
использование гарантийного запаса могло бы регулироваться, как это упомянуто в нашем 
документе, с помощью двух соглашений: одного - между Россией и Агентством о предоставлении 
в соответствии со ст. IX Устава МАГАТЭ запаса НОУ, и второго - модельного соглашения между 
МАГАТЭ и потенциальной страной-получателем НОУ. 
 
 Мы намерены продолжить тесно консультироваться с Секретариатом МАГАТЭ и 
государствами - членами Агентства. Предполагаем разработать и представить на рассмотрение 
Совета управляющих конкретные предложения на этот счет. 
 
 Благодарю Вас, госпожа Председатель. 




