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Секретариат получил сообщение от 11 января 2010 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. 
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Attachment 

Позиционный документ Казахстана 

В мае 2009 года Казахстан распространил среди государств - членов МАГАТЭ позиционный 

документ (INFCIRC/753), в котором Казахстан заявил, что он готов рассмотреть возможность 

размещения на своей территории международного банка ядерного топлива под эгидой МАГАТЭ. 

28 декабря 2009 года в своем письме на имя Генерального директора МАГАТЭ г-на Юкии Амано 

Его Превосходительство г-н Канат Саудабаев, Государственный секретарь - Министр иностранных 

дел Республики Казахстан, вновь официально подтвердил намерение правительства Казахстана 

разместить на своей территории международный банк ядерного топлива под эгидой МАГАТЭ в 

рамках проекта Инициативы по сокращению ядерной угрозы (ИЯУ) и взять на себя все 

соответствующие финансовые и технические обязательства, связанные с хранением топлива. 

Помимо хранения ядерных материалов банка топлива Казахстан полон решимости сотрудничать с 

МАГАТЭ и его государствами-членами в разработке новой структуры, которая будет содействовать 

беспрепятственной передаче низкообогащенного урана имеющим на это право 

государствам-потребителям по запросу МАГАТЭ и на основе критериев, заранее утвержденных 

Советом управляющих МАГАТЭ. В этой связи Казахстан выражает готовность подготовить 

совместно с МАГАТЭ соответствующее соглашение между Республикой Казахстан и МАГАТЭ и 

обсудить практические вопросы выполнения такого проекта. 

Казахстан полагает, что предложенный ИЯУ проект является одним из самых продуманных и 

реалистичных предложений, которые были сделаны в поддержку гарантированных поставок 

ядерного топлива. Кроме того, Казахстан убежден, что данное предложение полностью совместимо 

с другими предложениями в отношении гарантированных поставок и укрепляет подобного рода 

инициативы, в том числе одобренную Советом управляющих в ноябре 2009 года инициативу 

Российской Федерации по созданию в Международном центре по обогащению урана в Ангарске, 

соучредителем которого является Казахстан, запаса низкообогащенного урана для использования 

государствами - членами МАГАТЭ. 

Приняв решение разместить на своей территории международный банк ядерного топлива, Казахстан 

тем самым внесет свой вклад в процесс выполнения положений Договора о нераспространении 

ядерного оружия (ДНЯО) и достижения целей Устава МАГАТЭ в отношении содействия мирному 

использованию ядерной энергии в интересах развития человечества. 

Казахстан уверен, что создание международных запасов низкообогащенного урана под эгидой 

МАГАТЭ принесет всем государствам пользу в том, что касается получения гарантированного 

доступа к ядерному топливу, не ущемляя их суверенное право развивать свои мирные национальные 

ядерно-энергетические программы в соответствии с положениями ДНЯО и Уставом МАГАТЭ. 




