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Сообщение Постоянного представительства 
Канады при Агентстве от 10 июня 2015 года

 
 

 

 

1. Секретариатом получено сообщение Постоянного представительства Канады при 
Агентстве от 10 июня 2015 года. 

2. В соответствии с просьбой настоящим это сообщение распространяется в 
информационных целях.
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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КАНАДЫ ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ В ВЕНЕ 

 

VPERM-1793/2015 

 

Постоянное представительство Канады при международных организациях в Вене 
свидетельствует свое уважение Секретариату Международного агентства по атомной энергии и 
имеет честь препроводить текст заявления, сделанного Управляющим от Канады послом 
Марком Бейли на заседании Совета управляющих МАГАТЭ 8 июня 2015 года в связи с 
ежегодным докладом за 2014 год: 

"Я беру слово, чтобы ответить на замечания делегата Российской Федерации и 
поддержать выступления коллег из Украины, Соединенных Штатов и Австралии. Моя 
делегация ссылается на резолюцию 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН, в которой 
подчеркивается, что референдум, проведенный в Автономной Республике Крым и городе 
Севастополе 16 марта 2014 года, не имеет законной силы и не может быть основой для любого 
изменения статуса Автономной Республики Крым или города Севастополя. В этой резолюции 
Ассамблея также призывает все государства, международные организации и 
специализированные учреждения не признавать любое изменение статуса Автономной 
Республики Крым и города Севастополя на основе вышеупомянутого референдума и 
воздерживаться от любых действий или шагов, которые можно было бы истолковать как 
признание любого такого измененного статуса. 

Канада будет и впредь твердо поддерживать территориальную целостность и суверенитет 
Украины, и мы призываем Агентство поступать подобным же образом при подготовке своего 
ежегодного доклада, действуя в духе ранее сделанных Генеральным директором заявлений по 
этому вопросу и положений международного права". 

Постоянное представительство Канады просит распространить настоящую вербальную 
ноту в качестве информационного циркуляра МАГАТЭ. 

Постоянное представительство Канады пользуется случаем, чтобы возобновить 
Секретариату Международного агентства по атомной энергии уверения в своем самом высоком 
уважении. 

 

[Печать] [Подпись] 

Вена, 10 июня 2015 года 

 




