
ВЫСТУПЛЕНИЕ

ПОСТОЯННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПРИ ООН
Е.П. г-на АЛИШЕРА ВАХИДОВА

В ХОДЕ ОБЗОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 2005 ГОДА УЧАСТНИКОВ
ДОГОВОРА 0 НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ



Уважаемый г-н Председатель,

Делегация Республики Узбекистан приветствует Вас на посту
Председателя седьмой Обзорной конференции по рассмотрению действия
Договора о нераспространении ядерного оружия. Мы уверены, что Ваши
профессиональная подготовленность и большой опыт в области
многостороннего разоружения и нераспространения станут залогом успешного и
плодотворного проведения данного форума.

Также позвольте приветствовать председателей главных комитетов

нынешней конференции и поблагодарить их и членов Бюро Комитета за
конструктивное руководство работой трех сессий Подготовительного комитета к
Обзорной конференции.

Г-н Председатель,
В этот год реформирования системы ООН, оценка эффективности ДНЯО и

предпринимаемые меры по его укреплению приобретают особое значение.
На протяжении тридцати пяти лет государства-участники рассматривают

ДНЯО как «краеугольный камень» глобального режима ядерного
нераспространения. Однако, события в мире свидетельствуют об угрозе «режиму
ДНЯО, который оказался перед опасностью утраты своей жизнеспособности. В
своем докладе группа высокого уровня отметила, что международное
сообщество приближается к тому моменту, после которого эрозия режима
нераспространения станет необратимой и приведет к цепной реакции

распространения.
До последнего времени именно ДНЯО сдерживал негативный процесс и не

допустил вхождения международного сообщества в 21 век с несколькими
десятками новых стран, обладающими ядерным оружием. Данный факт, по
нашему мнению, является отправной точкой для наших дальнейших совместных
усилий по сохранению и усилению «режима ДНЯО».

Г-н Председатель,
В современных условиях Узбекистан основывает свой

внешнеполитический курс на принципе безъядерного развития и активном
содействии двусторонним и многосторонним усилиям по нераспространению.
Всемерно поддерживая и укрепляя этот процесс, Узбекистан стал участником
Конвенции о физической защите ядерного материала и Соглашения между
нашим государством и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с ДНЯО, в 1998
году подписал Дополнительный протокол. Республика Узбекистан в числе
первых 10 государств мира подписала и ратифицировала ДВЗЯИ.

В качестве одного из ключевых факторов, обеспечивающих глобальную
безопасность и стабильность, Узбекистан рассматривает региональное
взаимодействие государств. Мы всецело поддерживаем принцип неделимости
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безопасности и, в этой связи, придаем особое значение созданию в Центральной
Азии зоны, свободной от ядерного оружия.

Более подробно по вопросу создания ЦАЗСЯО страны региона выступят с
отдельным совместным заявлением в ходе нынешней Конференции. Наша же
делегация хотела бы остановить на лишь нескольких моментах.

Инициатива о ЦАЗСЯО является ярким свидетельством желания всех
государств нашего региона внести реальный вклад в решение проблемы
нераспространения ядерного оружия, способствовав, тем самым, укреплению
глобальной безопасности и региональной стабильности.

Государства региона ранее сообщали о проходившем в Ташкенте в феврале
с.г. заключительном заседании Региональной экспертной группы по выработке
текста Договора о ЦАЗСЯО. В ходе совещания стороны завершили работу,
длившуюся свыше семи лет. В итоге был согласован документ, практически
готовый для его подписания. Таким образом, сделан значительный шаг в
процессе создания нового элемента общерегионanьной системы безопасности.

Учитывая, что впервые переговорный процесс по созданию ЗСЯО
проходил при содействии и под эгидой ООН, позвольте выразить благодарность
Генеральному секретарю ООН г-ну Кофи Аннану, его заместителю по вопросам
разоружения г-ну Набуясу Абе и директору Регионального центра по вопросам
мира и разоружения в Азии и Тихом океане г-ну Ц.Ишигури за оказанное
всяческое содействие в процессе работы над проектом Договора по ЦАЗСЯО.

Хотели бы выразить признательность МАГАТЭ и Управлению ООН по
правовым вопросам, а также пяти ядерным странам за их предложения и
замечания по проекту договора.

Пользуясь случаем, хотелось бы выразить благодарность правительству

Японии за содействие в процессе проведения консультаций странами региона.
Делегация Узбекистана также благодарит участников завершившейся в

конце прошлой недели Конференции государств-участников и стран,
подписавших договора о создании ЗСЯО, организованной правительством
Мексики. В ходе работы Конференции была высказана поддержка намерению
стран Центральной Азии подписать в ближайшее время Договор и призыву
наших стран к ядерной пятерке присоединиться к его протоколу.

Г-н Председатель,

В современных международных отношениях роль ядерного оружия, к
сожалению, продолжает усиливаться. Очевидно, это оружие в течение
продолжительного времени будет оставаться одним из важных факторов
мировой политики.

Именно это обстоятельство предопределяет срочность и насущную
необходимость принятия государствами неотложных эффективных мер по
укреплению ядерного режима нераспространения.
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По нашему мнению, в ходе данной Обзорной конференции необходимо

принять решения по таким вопросам, как достижение универсализации ДНЯО,
выполнение ядерными державами взятых на себя обязательств по разоружению,
предоставление негативных гарантий безопасности неядерным странам, выход

из Договора, присоединение государств к Дополнительному протоколу

МАГАТЭ.
Считаем, что страны должны подтвердить свою позицию в отношении

выполнения «13 шагов» по разоружению и нераспространению. Первым
элементом плана выполнения этих шагов должно стать вступление в силу
ДВЗЯИ, что, среди прочего, принесет реальную пользу в поощрении
международного сотрудничества в ядерной сфере в мирных целях и улучшении
экологического состояния планеты.

Мы выражаем озабоченность в связи с расширением «черного рынка»
ядерных материалов и технологий. Они не только повышают риск
использования ОМП, но реально угрожают попаданием такого оружия и его
технологий в руки террористов. В этой связи мы поддерживаем одобренную
Советом Безопасности в 2004 году резолюцию 1540 о недопущении доступа
негосударственных акторов к ОМП и выступаем за скорейшее вступление в силу
Конвенции по борьбе с актами ядерного терроризма.

Г-н Председатель,

Отсутствие компромисса не должно парализовать усилия по укреплению
режима ядерного нераспространения. Убеждены, что наши государства должны
дать четкий сигнал перед сентябрьским саммитом глав государств и
правительств о готовности реформировать не только Объединенные Нации, но и
систему международных отношений в целом. Таким сигналом могли бы стать
положительные результаты нынешней Обзорной конференции.

В этой связи призываем все государства усилить поиск компромиссного
решения по укреплению ДНЯО и вновь подтвердить свою приверженность
обязательствам по нему. По нашему убеждению, предложения и рекомендации
по этому вопросу могли бы быть отражены в заключительном документе
Обзорной конференции в виде плана действий с указанием конкретных
мероприятий.

В завершение, хотелось бы отметить, что делегация Республики
Узбекистан готова всячески содействовать усилиям в целях достижения
успешных результатов текущей Обзорной конференции.

Благодарю за внимание.
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