
 

Выступление 
Министра энергетики Республики Казахстан 

В.С. Школьника 
на 59-й сессии Генеральной конференции 

Международного агентства по атомной энергии 
 
 
 

Уважаемый господин Председатель, 
 
Примите поздравления от имени казахстанской делегации с 

избранием Вас на пост Председателя 59-й сессии Генеральной 
конференции. Уверены, что под Вашим руководством и при 
поддержке всех делегаций стоящие перед этим важным форумом 
задачи будут успешно выполнены. 

Мы приветствуем делегации новых государств, 
присоединяющихся к МАГАТЭ. 

 
Господин Председатель, 
Уважаемые делегаты, 
 
Доклад Генерального директора МАГАТЭ отражает 

взвешенную и эффективную политику Агентства в сфере 
обеспечения безопасности и предотвращения распространения 
ядерного оружия, и наша делегация полностью поддерживает 
основные положения выступления. 

 

(1) Мы высоко оцениваем работу Агентства и доклад 
Генерального директора по аварии на АЭС «Фукусима Даичи», 
содержащий сбалансированную и объективную оценку, 
позволяющую извлечь надлежащие уроки и выработать 
рекомендации по укреплению безопасности АЭС. 

 
(2) Республика Казахстан поддерживает деятельность 

МАГАТЭ по применению гарантий и положительно воспринимаем 
получение нашей страной расширенного заключения. Совместно с 
Агентством начата работа по переходу Казахстана к 
интегрированным гарантиям. 
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(3) Высоко оцениваем деятельность МАГАТЭ по проверке 
ядерных программ КНДР, Сирии и Ирана. Призываем КНДР 
выполнять свои обязательства в полном объеме согласно 
соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН и 
вернуться к переговорному процессу по урегулированию ситуации в 
шестистороннем формате. 

Приветствуем принятие 14 июля 2015 года в Вене 
«шестеркой» международных посредников и Ираном 
Всеобъемлющего плана совместных действий по иранской ядерной 
программе. Считаем, что эффективная реализация Плана укрепит 
режим нераспространения и региональную безопасность. 

Казахстан внес свой вклад в переговорный процесс по 
иранской ядерной программе. По инициативе Президента 
Казахстана Н. Назарбаева в Алмате было проведено два раунда 
переговоров, которые позволили укрепить атмосферу доверия в 
переговорах. 

 
(4) Одним из важных событий текущего года считаем 

подписание в августе Соглашения между Правительством 
Казахстана и Агентством о создании в Казахстане Банка 
низкообогащенного урана МАГАТЭ. Также были подписаны два 
технических соглашения по отдельным процедурам реализации 
проекта. В следующем году страновое Соглашение будет 
ратифицировано Парламентом нашей страны. Затем предстоит 
вторая фаза проекта — его практическая реализация, где 
понадобится быстрое и эффективное решение технических 
вопросов. 

Уверен, что Банк НОУ МАГАТЭ начнет свою работу в 
запланированные сроки. Правительство Казахстана окажет в этом 
все необходимое содействие. 

Мы считаем, что учреждение Банка Агентства является 
справедливым инструментом обеспечения гарантированных 
поставок ядерного топлива и никоим образом не ущемляет права 
государств-членов МАГАТЭ развивать собственный 
технологический потенциал в ядерном топливном цикле. Мы еще 
раз подчеркиваем, что никакие проекты или инициативы в области 
мирного использования атомной энергии не должны быть 
политизированы или иметь дискриминационный характер. Мирные 
ядерные технологии и знания должны быть доступны для всех 
государств, приверженных принципам нераспространения ядерного 
оружия. 
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(5) Казахстан активно продвигал создание зоны, свободной 
от ядерного оружия, в Центральной Азии. И мы выступаем в 
поддержку создания такой же зоны на Ближнем Востоке. Мы 
неуклонно стремимся к тому, чтобы вся наша планета постепенно 
превратилась в единую зону мира и безопасности. 

Президентом Казахстана Н. Назарбаевым выдвинута 
инициатива АТОМ (Abolish Testing Our Mission), под которой на 
сегодня подписалось более ста тысяч ее сторонников. 

Наша страна выдвинула свою кандидатуру в Совет 
Безопасности ООН на 2017-2018 годы. 

 

(6) Казахстан придает большое значение борьбе с 
терроризмом, последовательно реализует положения 
Международной Конвенции по борьбе с актами ядерного 
терроризма. Мы призываем те страны, которые еще не 
присоединились к данной Конвенции, сделать это как можно скорее. 

 

(7) Наша страна полностью выполняет положения резолюции 
1540 Совета Безопасности ООН, принимает меры по дальнейшему 
совершенствованию системы борьбы с незаконным обращением 
ядерных и других радиоактивных материалов. Являясь членом 
Группы ядерных поставщиков и Комитета Цангера, а также ведущим 
производителем урановой продукции, Казахстан принимает все 
возможные меры по тщательному контролю ядерного экспорта. 

 

(8) Казахстан присоединился к Конвенции о физической 
защите ядерного  материала и ратифицировал Поправки к этой 
Конвенции. Мы осознаем важность обеспечения физической 
ядерной безопасности и уверены, что скорейшее вступление в силу 
Поправок к данной Конвенции будет способствовать укреплению 
глобального уровня физической безопасности. В этой связи 
приветствуем недавнюю ратификацию  данного документа Италией, 
Турцией и США и призываем к ратификации Поправок к Конвенции 
те государства, которые этого еще не сделали. 
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(9) Мы отмечаем важность положений итогового документа 
Саммита по ядерной безопасности, который прошел в Гааге в 
прошлом году, и прилагаем все усилия для их успешного 
выполнения. При этом основной упор мы делаем на практических 
мерах по снижению использования чувствительных материалов и 
технологий в гражданском секторе, что изначально было одной из 
основных целей Саммита. 

Переведен на низкообогащенное топливно критический стенд 
Института ядерной физики в Алмате, к декабрю этого года 
планируется запуск реактора ВВР-К на новом НОУ-топливе. Ведутся 
работы по переводу на НОУ-топливо реакторов Института атомной 
энергии в Курчатове. Разрабатываются и внедряются технологии 
производства радиоизотопов без использования ВОУ. 

В рамках Саммита Казахстан выступил с инициативой 
разработки и принятия экономических механизмов стимулирования 
перехода к технологиям без использования ВОУ, которая была 
поддержана участниками Саммита. Мы считаем, что без 
эффективных экономических стимулов отказ от использования в 
промышленности ВОУ не имеет практической основы. 

 
Господин Председатель, 
 
(10) Агентство является ведущим мировым форумом научно-

технического сотрудничества в области мирного использования 
ядерных технологий. Пользуясь случаем, надо особо отметить 
совместную с МАГАТЭ работу по оценке радиационной ситуации на 
территории Семипалатинского ядерного полигона с целью ее 
передачи в хозяйственный оборот, а также совместные проекты в 
области ядерной медицины. 

Мы всемерно поддерживаем осуществляемую МАГАТЭ 
деятельность по содействию передаче и развитию технологий и 
знаний, связанных с мирными ядерными применениями. В этом году 
Казахстан внес добровольный взнос в размере 325 тысяч долларов 
в Фонд физической ядерной безопасности, Инициативу  по мирному 
использованию атомной энергии и на верификацию осуществления 
Совместного плана действий по иранской ядерной программе. 
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(11) Вместе с тем, Казахстан отмечает низкие темпы принятия 
Поправки к статье 6 Устава МАГАТЭ. Согласно последнему докладу 
Гендиректора, с прошлого года Поправку ратифицировало всего 5 
стран. Тем самым на сегодня Поправка ратифицирована 60-ю 
странами при 110, которые необходимы для вступления ее в силу. 

Казахстан выступает за сбалансированный подход при 
решении вопроса об определении принадлежности государств-
членов к региональным группам Агентства. Приветствуем усилия 
государств-членов, Секретариата и Генерального директора в этом 
направлении. Призываем предпринять дополнительные меры по 
скорейшему вступлению указанной Поправки в силу. Наша страна 
намерена ратифицировать данную Поправку. 

 

(12) В полной мере разделяя важность осуществляемой 
Агентством работы, разрешите выразить твердую поддержку 
деятельности МАГАТЭ, направленной на дальнейшее расширение 
мирного использования атомной энергии во благо человечества, на 
укрепление режима нераспространения ядерного оружия и 
повышение уровня международной безопасности. 

 
Благодарю за внимание. 


