
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
Постоянного Представителя Республики Узбекистан при ООН 

Е.П. Мурада Аскарова 
 

 
от имени Государств-участников  

ДОГОВОРА О ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОЙ ЗОНЕ, СВОБОДНОЙ ОТ 
ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ -  

Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 
Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан - 

 на Обзорной конференции 2010 года Государств-участников  
Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)  

по рассмотрению действия Договора 
 
 
 
 
 
 

г.Нью-Йорк, 3-28 мая 2010 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Просьба сверить с устным текстом 



  

Уважаемый господин Председатель,  
 
Имею честь выступить от имени делегаций пяти государств Центральной 

Азии – Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 
Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан.   

Прежде всего, позвольте от имени наших государств приветствовать Вас, 
господин посол Либран Нуэвас Кабактулан, на посту Председателя Обзорной 
конференции 2010 года. Убеждены, что под Вашим умелым руководством работа 
Конференции 2010 года государств-участников ДНЯО, результаты которой 
скажутся на глобальном режиме ядерного нераспространения, пройдет успешно и 
конструктивно.    

  
Господин Председатель,  
 
Идея создания зон, свободных от ядерного оружия, закрепленная в статье 

VII ДНЯО, получает все более широкую международную поддержку, которая 
отражена в ряде многосторонних документов, включая итоговые документы 
обзорных конференций по ДНЯО, специальных сессий Генеральной Ассамблеи 
по разоружению и других форумов. В различных регионах, благодаря 
инициативам государств по созданию зон, свободных от ядерного оружия, 
укрепляется движение за достижение мира и безопасности в «мире, свободном от 
ядерного оружия». 

В «Принципах и целях ядерного нераспространения и разоружения», 
согласованных на Обзорной конференции 1995 года по рассмотрению и 
бессрочному продлению действия ДНЯО, было заявлено о поощрении создания 
зон, свободных от ядерного оружия, в качестве одной из первоочередных задач. В 
этой связи, в процессе подготовки к Обзорной конференции 2010 года 
государствами-членами ДНЯО уделялось самое серьезное внимание 
региональным аспектам осуществления Договора, включая создание зон, 
свободных от ядерного оружия. 

В резолюции 1887, принятой Советом Безопасности 24 сентября 2009 года, 
выражается поддержка шагов, предпринятых для заключения договоров о зонах, 
свободных от ядерного оружия, и подтверждается убежденность в том, что 
создание таких международно признанных зон на основе соглашений, 
добровольно достигнутых между государствами, и в соответствии с 
руководящими принципами, принятыми Комиссией ООН по разоружению в 
1999 году, упрочивает глобальный и региональный мир и безопасность, укрепляет 
режим нераспространения ядерного оружия и содействует достижению целей 
ядерного разоружения. 

 
Господин Председатель,  
 
С первых лет своей независимости  пять государств Центральной Азии 

приступили к осуществлению одного из фундаментальных положений ДНЯО - 
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статьи VII Договора, которая предусматривает заключение региональных 
договоров и соглашений по созданию зон, свободных от ядерного оружия.   

Инициатива создания зоны, свободной от ядерного оружия, в 
Центральной Азии была впервые озвучена Президентом Республики 
Узбекистан в 1993 году на 48-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.    

В целях укрепления режима ДНЯО и в интересах обеспечения 
региональной безопасности Республика Казахстан, Кыргызская Республика, 
Республика Таджикистан, Туркменистан и Республика Узбекистан договорились 
создать в Центральной Азии зону, свободную от ядерного оружия, рассматривая 
эту инициативу как важнейшее направление разоружения и укрепления 
международного режима ядерного нераспространения. 

Инициатива государств региона по созданию в Центральной Азии зоны, 
свободной от ядерного оружия (ЦАЗСЯО), получила свое отражение и  
дальнейшее развитие в Алматинской декларации глав государств, Ташкентском 
заявлении министров иностранных дел региона и Коммюнике Бишкекской 
консультативной встречи экспертов.  

Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 52/38 S от 9 декабря 1997г., 
53/77A от 4 декабря 1998г., 55/33 W от 20 ноября 2000г. и 57/69 от 22 ноября 
2002г., озаглавленные «Создание зоны, свободной от ядерного оружия, в 
Центральной Азии», продемонстрировали широкую международную поддержку 
решимости центральноазиатских государств добиться поставленной цели.  

В Итоговом документе Обзорной конференции 2000 года и в документах 
трех сессий Подготовительного комитета Конференции 2005 года участников ДНЯО 
по рассмотрению действия Договора содержится поддержка намерения и 
приверженности пяти государств Центральной Азии по созданию в их регионе 
зоны, свободной от ядерного оружия, а также практических шагов, предпринятых 
в этом направлении.  

Следует также отметить, что в соответствии с пунктом 25 Принципов и 
руководящих положений по созданию зон, свободных от ядерного оружия, 
принятых Комиссией по разоружению в ходе ее основной сессии в 1999 году, 
проводились консультативные встречи экспертов пяти государств Центральной 
Азии и пяти ядерных государств по вопросу Договора о ЦАЗСЯО и протокола к 
нему.   

В этой связи, необходимо отметить  существенную поддержку 
международным сообществом усилий государств Центральной Азии по 
реализации инициативы создания ЦАЗСЯО, в частности финансовое содействие, 
оказанное Японией.   

8 сентября 2006 года в городе Семипалатинск (Республика Казахстан) 
представители пяти центральноазиатских стран подписали Договор о создании 
зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии. Заключение Договора 
в г.Семипалатинске стало глубоко символичным с точки зрения процесса 
ядерного нераспространения. Ведь именно там находился и был закрыт решением 
Республики Казахстан в 1991 году один из крупнейших ядерных полигонов нашей 
планеты, на котором было проведено 459 ядерных взрывов.  
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Подписание Договора о ЦАЗСЯО стало логическим и успешным 
завершением процесса разработки и согласования этого документа.  

Генеральная Ассамблея ООН в своих резолюциях  61/88 от 6 декабря 2006 
года и 63/63 от 2 декабря 2009 года приветствовала подписание Договора о 
ЦАЗСЯО, а также подчеркнула, что создание этой зоны представляет собой важный 
шаг в сторону укрепления режима ядерного нераспространения, поощрения 
сотрудничества в мирном использовании ядерной энергии и экологической 
реабилитации территорий, пострадавших от радиоактивного заражения, и укрепления 
регионального и международного мира и безопасности, а также является эффективным 
вкладом в борьбу с международным терроризмом и предотвращение попадания 
ядерных материалов и технологий в руки негосударственных субъектов, в первую 
очередь, террористов.     

Благодаря ратификации Договора о ЦАЗСЯО всеми государствами Центральной 
Азии, он вступил в силу 21 марта 2009 года. 15 октября 2009 года в столице 
Туркменистана состоялась первая консультативная встреча государств-участников 
Договора о ЦАЗСЯО.  

Принятая в текущем году Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 64/57 
«На пути к миру, свободному от ядерного оружия: ускорение осуществления 
обязательств в отношении ядерного разоружения» приветствовала вступление в 
силу Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии. 

Мы также отмечаем, что в фактологических отчетах председателя 
предыдущих сессий Подготовительного комитета Конференции 2010 года 
участников ДНЯО содержится положение с приветствием подписания странами 
Центральной Азии Договора о создании в регионе зоны, свободной от ядерного 
оружия. В рабочих документах 1-ой и 2-й сессий Подготовительного комитета 
приветствовалось стремление Центральноазиатских государств способствовать 
скорейшему вступлению в силу Договора о ЦАЗСЯО, а на своей 3-й сессии 
Подготовительный комитет приветствовал вступление в силу Договора о 
создании зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии 21 марта 
2009 года.  

 
Господин Председатель,  
 
2010 год является решающим годом для укрепления режима ядерного 

нераспространения и разоружения. В этой связи, хотел бы обратить 
внимание на ряд важных событий, произошедших в текущем году: 

12 апреля с.г. в Вашингтоне состоялся международный Саммит по 
ядерной безопасности, в котором приняли участие более 40 государств, 
которые обязались совместными усилиями реализовать задачу обеспечения 
безопасности ядерных материалов и укреплять сотрудничество в сфере 
нераспространения. 

30 апреля с.г. в Нью-Йорке состоялась вторая Конференция 
государств-участников и государств, подписавших договоры о создании зон, 
свободных от ядерного оружия. Конференция подтвердила, что зона, 
свободная от ядерного оружия, в Центральной Азии и безъядерные зоны, 
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созданные в других регионах мира, вносят реальный вклад в осуществление 
ДНЯО, в глобальный процесс разоружения и нераспространения, а также в 
формирование механизмов региональной и глобальной безопасности.  

По нашему глубокому убеждению, создание зон, свободных от ядерного 
оружия, - один из универсальных инструментов предотвращения 
распространения ядерного оружия, который гарантирует, что на обширных 
территориях нашей планеты десятки государств обязуются не передавать и 
не принимать передачи от кого бы то ни было ядерного или других ядерных 
взрывных устройств, а также контроля над ними ни прямо, ни косвенно; 
равно как не производить и не приобретать каким-либо иным способом 
ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств и не принимать 
какой-либо помощи в их производстве. 

Необходимо подчеркнуть, что нынешний этап в процессе создания в 
мире зон, свободных от ядерного оружия, не окончательный. В этой связи, в 
качестве государств, подписавших Договор о ЦАЗСЯО, призываем другие 
государства и регионы мира, последовать этому примеру. Надеемся, что все 
стороны, которых это непосредственно касается, предпримут практические 
меры, необходимые для осуществления предложения о создании зоны, 
свободной от ядерного оружия, на Ближнем Востоке.  

Для распространения в мире положительной практики создания зон, 
свободных от ядерного оружия, предлагаем ускорить институциональное 
оформление статуса существующих зон с предоставлением негативных 
гарантий безопасности со стороны ядерных государств. 

 
Господин Председатель,  
 
Мне доставляет глубокое удовлетворение представить от имени делегаций 

Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, 
Туркменистана и Республики Узбекистан рабочий документ по созданию в 
Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, разработанный 
коллективными усилиями наших стран.  

Предложенный нами рабочий документ отражает прогресс, достигнутый 
после подписания Договора о ЦАЗСЯО в 2006 году, и подтверждает нашу 
твердую приверженность принятию усилий, направленных на эффективную 
реализацию положений данного Договора.  

В заключение позвольте выразить, господин Председатель, общую надежду 
государств Центральной Азии, что предложенный нами рабочий документ 
получит поддержку государств-участников Конференции 2010 года участников 
Договора о нераспространении ядерного оружия по рассмотрению действия 
Договора, что создаст благоприятные условия для отражения его основных 
моментов в докладе по итогам текущей Конференции.  

 
 
 
Благодарю за внимание.   
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