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Банк низкообогащенного урана МАГАТЭ в Казахстане является значительной
вехой в поддержке инициативы NTI по сокращению ядерной угрозы
БНОУ – это яркий пример международного сотрудничества в сокращении рисков
ядерного распространения и построения безопасного мира

ВАШИНГТОН, Округ Колумбия – Сегодня Международное агентство по атомной
энергии МАГАТЭ совместно с Правительством Казахстана и организацией
нераспространения (Nuclear Threat Initiative, NTI) запустили Банк
низкообогащенного урана в Казахстане.
БНОУ предоставит странам, инвестирующим в ядерную энергетику,
гарантированный запас топлива для использования в мирных целях. Это позволит
странам не прибегать к значительным затратам на обогащение собственных
ресурсов и сократит риски глобального распространения. Проект по созданию БНОУ
стартовал по инициативе NTI более десяти лет назад. Первые вложения в размере 50
миллионов долларов США поступили от сбережений Уоррена Баффета. БНОУ
принадлежит МАГАТЭ и будет функционировать под руководством организации.
Это первый в своем роде банк, не подконтрольный никакой стране.
«Запуск БНОУ является важной вехой в области глобальной ядерной безопасности и
нераспространения», - сказал бывший сенатор США, а ныне сопредседатель NTI Сэм
Нанн. «Банк будет играть важную роль в сокращении ядерной угрозы и служить
примером в пользу преимущества международного сотрудничества на фоне
хрупкости нашего мира, который находится на грани между сотрудничеством и
катастрофой».
По информации МАГАТЭ, сегодня десятки стран заинтересованы в развитии
ядерной энергетики. Технология обогащения урана, вырабатывающая топливо для
ядерного реактора, может также производить материал для ядерной бомбы. Если
каждая страна, заинтересованная в ядерной энергии, будет пользоваться
собственными ресурсами по обогащению, риск распространения ядерного оружия
значительно возрастет.
Советник организации NTI, председатель и главный исполнительный директор
Berkshire Hathaway, Inc. Уоррен Баффет сказал: «После оперативного использования,
БНОУ поможет продвинуть важную миссию по нераспространению, что будет
способствовать глобальной безопасности и стабильности. Нет лучшей отрасли для
инвестиций, чем сокращение рисков распространения ядерного оружия».

БНОУ под эгидой МАГАТЭ будет содержать 90 метрических тонн низкообогащенного
урана, необходимого для производства ядерного топлива. Физический резерв будет
достаточно большим для производства топлива, необходимого для питания
большого города на срок до трех лет. Эти материалы будут доступны для
государств-членов МАГАТЭ, которые зарекомендовали себя, как ответственные в
исполнении обязательств по нераспространению, и столкнулись с перебоями в
приобретении топлива на коммерческом рынке.
«Запуск БНОУ - это беспрецедентный международный шаг, которые уменьшит
ядерную угрозу и сделает мир более безопасным», - сказал бывший министр
энергетики США, сопредседатель и главный исполнительный директор NTI Эрнест
Дж. Мониз. «Я считаю, что сегодняшнее событие дает нам дополнительный импульс
для развития этого шага с гораздо более всеобъемлющим и энергичным подходом к
широкому спектру вопросов топливного цикла. Мы привержены аналогичному
успеху в деле привлечения международного сообщества к принятию необходимых
мер для минимизации рисков распространения».
Банк начал свою деятельность под руководством МАГАТЭ, благодаря инвестициям
NTI и г-на У.Баффета, а также при поддержке правительства Казахстана и еще 100
млн. долл. США, субсидированных со стороны влиятельных доноров, включая
правительства США, Норвегии, ОАЭ, стран ЕС, Казахстана и Кувейта.
«При нынешней международной обстановке БНОУ является напоминанием о том,
что мы, правительства, гражданское общество и международные организации,
можем достичь вместе посредством международного сотрудничества, основанного
на видении, справедливости и доверии», сказал в своем заявлении лауреат
Нобелевской премии и бывший генеральный директор МАГАТЭ Мохамед ЭльБарадеи.
Вице-президент NTI Эндрю Бенявский отметил, что БНОУ не ограничивает права
стран на разработку собственных объектов ядерного топливного цикла, «но мы
надеемся, что это даст им возможность дважды задуматься, прежде начать дорогую
деятельность по обогащению».
Для получения дополнительной информации о БНОУ или связи с экспертами
организации NTI, пожалуйста, свяжитесь с Кайли Молер по электронному адресу
kmoler@mrss.com или телефону +1 202-478-6173, а также Кэти Гвин, gwin@nti.org,
+1202-270-5942.
Следите за нашими новостями в Twitter, используя хэштег #LEUBankLaunch.
Инфографика, фотографии и прочие медийные ресурсы на тему, доступны для СМИ
по следующей ссылке: http://www.nti.org/newsroom/news/leu-bank-press-materials/

###
Об Инициативе по сокращению ядерной угрозы
Инициатива по сокращению ядерной угрозы (NTI) – это некоммерческая
организация, целью которой является защитить жизнь, средства к существованию и
окружающую среду для будущих поколений от катастроф, связанных с применением
оружия массового поражения различных видов: ядерных, биологических,
химических и кибер оружий.
Организация NTI была основана в 2001 году бывшим сенатором США Сэмом Нанном
и филантропом Тедом Тернером.
Эрнест Мониз является главным исполнительным директором, а Джоан Рольфинг –
президентом организации.
Сопредседателями NTI являются Эрнест Мониз, Сэм Нанн и Тед Тернер.
Для получения дополнительной информации посетите сайт www.nti.org

