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Сообщение от 18 мая 2009 года, полученное 
от Постоянного представительства 

Казахстана при Агентстве, содержащее 
позиционный документ, касающийся 

создания банков ядерного топлива МАГАТЭ
 

 

 

 

 

Секретариат получил сообщение от 18 мая 2009 года от Постоянного представительства 
Казахстана, препровождающее позиционный документ Казахстана, касающийся создания 
банков ядерного топлива МАГАТЭ 

В соответствии с содержащейся в этом сообщении просьбой прилагаемый позиционный 
документ настоящим распространяется для информации всех государств-членов. 

 

 
 Атом для мира 



INFCIRC/753 
Attachment 

Позиционный документ Казахстана 
 
 
Казахстан постоянно стремится к укреплению сотрудничества с Международным агентством 
по атомной энергии (МАГАТЭ) в контексте своей политики в сфере ядерной энергии, 
нераспространения и разоружения. Наша страна испытывает гордость за историю развития 
взаимоотношений с МАГАТЭ и полна решимости и далее укреплять сотрудничество с 
Агентством. 
 
Казахстан, являющийся ведущим производителем урановой руды и имеющий потенциал для 
производства ядерного топлива, намерен расширять свое участие в использовании атомной 
энергии в мирных целях в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и 
МАГАТЭ. Конкретным примером такого намерения является сотрудничество Казахстана с 
Российской Федерацией, создавшей Международный центр по обогащению урана (МЦОУ) на 
базе Ангарского завода по обогащению. Участие Казахстана в этом проекте направлено на 
содействие использованию атомной энергии в мирных целях посредством обеспечения равного 
доступа всех заинтересованных государств к атомной энергетике. В этом контексте Казахстан 
поддерживает предложение России по созданию гарантийного запаса низкообогащенного 
урана в МЦОУ. 
 
Мы с большим интересом наблюдаем за инициативой Генерального директора МАГАТЭ 
Мухаммеда Эль-Барадея по развитию новых рамок использования ядерной энергии на основе 
многостороннего подхода к ядерному топливному циклу. Казахстан поддерживает развитие 
ядерной энергии, направленной на обеспечение полного доступа к мирным ядерным 
технологиям и уменьшение потенциальных рисков распространения чувствительных 
технологий ядерного топливного цикла. 
 
В связи с этим мы поддерживаем критерии, отмеченные в выступлении Генерального 
директора МАГАТЭ 2 марта с.г. на заседании Совета управляющих МАГАТЭ, а именно то, что 
любой механизм не должен быть политизирован, не должен иметь дискриминационный 
характер и быть доступен для всех государств, соблюдающих соглашения о гарантиях. 
Передача ядерных материалов должна определяться неполитическими критериями и 
применяться объективно и последовательно и ни от одного государства нельзя требовать отказа 
от своих прав в соответствии с ДНЯО в части, касающейся любого этапа ядерного топливного 
цикла. 
 
Казахстан приветствовал предложение бывшего сенатора Соединенных Штатов Америки Сэма 
Нанна, сделанное от имени Фонда "Инициатива по сокращению ядерной угрозы" о создании 
банка ядерного топлива МАГАТЭ для его использования государствами - членами МАГАТЭ, 
которые в силу политических причин не в состоянии получать ядерное топливо с топливных 
рынков. 
 
6 апреля с.г. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что в случае создания банка 
ядерного топлива Казахстан, подписавший ДНЯО и добровольно отказавшийся от ядерного 
оружия, мог бы рассмотреть возможность его размещения на своей территории. 
 
Казахстан продолжит активно сотрудничать с МАГАТЭ в сфере мирного использования 
атомной энергии и укрепления международного режима нераспространения ядерного оружия. 




