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Выступление главы делегации Республики Беларусь 

на Международной конференции по физической ядерной безопасности 
«Активизация глобальных усилий» 

 
Уважаемый председатель, 

Уважаемые коллеги, 

 

Делегация Республики Беларусь выражает признательность 

Генеральному директору МАГАТЭ Юкиа Амано и Секретариату 

Агентства за организацию этого мероприятия. Полагаем, что широкое 

обсуждение вопросов физической ядерной безопасности в ходе 

мероприятия, в котором участвуют все заинтересованные государства, 

является шагом в верном направлении. 

 

Обеспечение физической ядерной безопасности возлагается всецело 

на правительства государств и является их обязанностью. Являясь 

страной, обладающей ядерным материалом, Беларусь уделяет серьезное 

внимание реализации практических мер по обеспечению физической 

ядерной безопасности на национальном уровне. 

В этом месяце исполняется 20 лет с момента, когда Беларусь 

присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия в 

качестве государства, не обладающего ядерным оружием. Сделав этот шаг, 

Беларусь добровольно отказалась от ядерного оружия, оставшегося после 

распада СССР.  

В соответствии с обязательствами по Договору наша страна 

заключила с МАГАТЭ Соглашение о применении гарантий.  

Весь имеющийся в Беларуси ядерный материал находится под гарантиями 

Агентства, обеспечен высокий уровень его физической защиты. 

В Беларуси создана четкая система учета и контроля ядерного 

материала и радиоактивных источников, эффективно функционируют 

механизмы контроля при перемещении соответствующих грузов через 

Государственную границу. В рамках сотрудничества с МАГАТЭ Беларусь 

наряду с другими государствами участвует в международной базе данных 

незаконного оборота ядерных и радиоактивных материалов. 

 

Проблематике физической ядерной безопасности вполне 

обоснованно уделяется высокое внимание не только на национальном,  

но и на международном уровне.  

Считаем, что именно МАГАТЭ является организацией, которая 

способна и должна играть центральную роль в организации механизмов 
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взаимодействия государств, разработке соответствующих рекомендаций, 

распространению наилучших практик.  

Вопросы физической ядерной безопасности напрямую увязаны  

с обеспечением безопасности государства. Соответствующая информация, 

зачастую, весьма чувствительна и это создает объективные сложности  

для разработки механизмов международной оценки соответствия 

национальных систем существующим стандартам и наилучшим 

практикам.  

 

Сотрудничество Беларуси с МАГАТЭ по вопросам укрепления 

физической ядерной безопасности в последние годы было достаточно 

плодотворным. При содействии Агентства в нашей стране реализуется 

Интегрированный план мероприятий. Полагаем, что реализация этого 

плана внесет вклад в укрепление физической ядерной безопасности  

и в более широком, региональном контексте. 

Важными инструментами взаимодействия МАГАТЭ  

с государствами-членами являются миссии международных 

консультативных служб по физической ядерной безопасности  

и по физической защите. Безусловно, проведение подобных миссий 

должно оставаться добровольным и являться правом, а не обязанностью 

государств. Тем не менее, мы считаем, что эти миссии Агентства являются 

важными инструментами содействия странам, приступающим  

к строительству своих первых АЭС, в числе которых и Беларусь.  

В прошлом году Беларусь подала в Секретариат МАГАТЭ заявку  

на проведение миссии по физической ядерной безопасности. 

Рассчитываем, что она пройдет, как и запланировано, осенью этого года. 

Хочу подчеркнуть, что итоги миссии станут для Беларуси важным 

ориентиром и будут способствовать дальнейшему совершенствованию 

национальной системы физической ядерной безопасности и физической 

защиты в условиях подготовки к строительству и эксплуатации нашей 

первой АЭС. 

Хотел бы также отметить активную работу офиса по физической 

ядерной безопасности Секретариата МАГАТЭ по обеспечению 

безопасности массовых мероприятий. Мы благодарны, что МАГАТЭ  

с готовностью откликнулось на наш запрос по оказанию содействия  

в обеспечении безопасности Чемпионата мира по хоккею с шайбой, 

который пройдет в Минске в мае 2014 года. Надеемся на успешное 

продолжение этого сотрудничества. 

Поддерживаем усилия МАГАТЭ по поддержке заинтересованных 

государств путем развития Международной образовательной сети в сфере 

физической ядерной безопасности и Сети центров поддержки физической 
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ядерной безопасности. В этом году представитель Беларуси впервые 

участвовал в соответствующем совещании МАГАТЭ, и мы надеемся,  

что в дальнейшем это идея получит практическое развитие  

и применительно к Беларуси.  

 

Уважаемые дамы и господа, 

Секретариат Агентства провел активную работу по реализации 

Плана действий по ядерной безопасности. Поддерживаем разработку 

Агентством нового плана на 2014-2017 годы и уверены, что он станет 

основой для дальнейшей работы по укреплению глобального режима 

физической ядерной безопасности. 

Хотел бы отметить, что Беларусь поддерживает необходимость 

продвижения существующих международных инструментов, призванных 

внести вклад в укрепление физической ядерной безопасности  

и предотвращение ядерного терроризма – как добровольных, так  

и юридически обязывающих. В этом контексте подтверждаем 

приверженность Кодексу поведения по обеспечению безопасности  

и сохранности радиоактивных источников. Придаем большое значение 

имплементации Международной конвенции о борьбе с актами ядерного 

терроризма и Конвенции о физической защите ядерного материала.  

Продолжаем работу по ратификации поправки к Конвенции  

о физической защите ядерного материала. При этом мы исходим из того, 

что решение по принятию международных обязательств необходимо 

принимать после должной подготовки. В конечном счете, это будет 

способствовать четкому и эффективному выполнению положений 

соответствующих международно-правовых документов. 

В заключение хотел бы поддержать предложенный вниманию нашей 

конференции проект министерской декларации. 

Благодарю за внимание. 


