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Позвольте от имени делегации Республики Беларусь поблагодарить господина
Юкия Амано за ёмкое представление доклада о работе МАГАТЭ в 2016 году, а также
поздравить его с переизбранием на высокий пост генерального директора агентства и
пожелать дальнейших успехов.
МАГАТЭ, на наш взгляд, удалось достичь позитивных результатов во всех трех
основных областях деятельности: осуществление гарантий, содействие мирному
использованию ядерных технологий и безопасность их применения.
Сегодня многие государства возлагают надежды на ядерную энергетику как
экономически эффективный и экологически чистый источник, призванный
способствовать их устойчивому развитию. Поэтому деятельность МАГАТЭ по
содействию развитию безопасной ядерной энергетики сегодня особо
востребована и важна.
Беларусь
также
сделала
выбор
в
пользу
ядерной
энергетики.
Рассчитываем, что в скором будущем значительная доля необходимой стране
электроэнергии будет производиться на строящейся сейчас Белорусской АЭС, что
позволит гарантировать стабильные поставки доступной по цене и экологически
чистой электроэнергии.
Безусловный приоритет вопросов ядерной безопасности на всех этапах
жизненного цикла АЭС – от проектирования до вывода из эксплуатации – давно
является аксиомой. Отмечаем ключевую роль Агентства в разработке и продвижении
международных стандартов ядерной безопасности.
Для
Беларуси,
которая
в
наибольшей
степени
пострадала
в результате Чернобыльской катастрофы, а сейчас строит свою первую атомную
электростанцию, вопросы ядерной безопасности и транспарентности имеют
первостепенное значение. Активно взаимодействуем с МАГАТЭ по всем возможным
направлениям и благодарны Агентству за поддержку.
В докладе отмечается, что число запросов государств-членов о проведении
независимых экспертиз и предоставлении консультационных услуг продолжало
возрастать, что, на наш взгляд, свидетельствует о востребованности и практической
полезности таких услуг агентства.

За последний год Беларусь также приняла у себя две важные оценочные
миссии Агентства – миссию по оценке регулирующей инфраструктуры (в октябре
2016 года) и миссию по оценке площадки и дизайна АЭС с учетом внешних
воздействий (в январе 2017 года). Такое взаимодействие с МАГАТЭ будет
продолжено.
С удовлетворением отмечаем рост внимания к программе технического
сотрудничества МАГАТЭ. Осознание роли Агентства в содействии достижению
государствами-членами их целей устойчивого развития является, на наш взгляд,
важнейшим достижением последних лет. Продвижение использования ядерных
технологий в тех сферах, где люди ощущают их пользу, – будь то энергетика,
медицина или сельское хозяйство, а также обеспечение их доступности – становится
узнаваемым брэндом МАГАТЭ.
В Беларуси проекты технического сотрудничества МАГАТЭ позволяют повысить
эффективность подготовки кадров для создаваемой ядерно-энергетической отрасли,
способствуют обеспечению ядерной и радиационной безопасности, вносят заметный
вклад в развитие ядерной медицины, а также в решение особой задачи по
устойчивому развитию территорий, пострадавших в результате чернобыльской
аварии.
Мы высоко ценим вклад МАГАТЭ в международное чернобыльское
сотрудничество. На протяжении многих лет Агентство оказывало нашей стране
разноплановую помощь. Сегодня мы рассматриваем МАГАТЭ в качестве одного из
основных партнеров в реализации нашей инициативы в ООН по содействию
устойчивому развитию пострадавших регионов.
Отмечаем эффективную работу МАГАТЭ по контролю за выполнением гарантий
нераспространения ядерного оружия в соответствии с Договором о
нераспространении ядерного оружия. Беларусь всецело поддерживает систему
гарантий МАГАТЭ и придает большое значение ее дальнейшему укреплению.
Принципиально
важным
считаем
сохранение
понятной,
объективной,
деполитизированной, технически обоснованной системы гарантий МАГАТЭ, которая
строится на заключенных Агентством с государствами-членами соглашениях.
Беларусь всецело поддерживает деятельность МАГАТЭ.
С удовлетворением выступили соавтором проекта резолюции Генеральной
Ассамблеи «Доклад МАГАТЭ».

