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Совместное выступление  

государств-участников Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в 

Центральной Азии, на Общих дебатах Обзорной конференции 2015 года 

государств-сторон Договора о нераспространении ядерного оружия 

(г.Нью-Йорк, 27 апреля 2015 года) 

 

 

 Уважаемая г-жа Председатель,  

 

Прежде всего, позвольте мне приветствовать Вас на посту 

Председателя Обзорной конференции Договора о нераспространении 

ядерного оружия 2015 года. Уверен, что при Вашей умелой координации 

участники нынешней Конференции смогут прийти к консенсусу по 

широкому спектру вопросов и принять столь актуальные на сегодняшний 

день решения в сфере разоружения и нераспространения ядерного оружия. 

Желаю успешного выполнения всех возложенных на Вас обязанностей и 

выражаю готовность всесторонне содействовать Вашим усилиям.  

 

 Уважаемая г-жа Председатель, 

 Уважаемые дамы и господа, 

 

 Мне доставляет большое удовольствие выступить от имени Республики 

Казахстан, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики 

Узбекистан и моей страны – Кыргызской Республики. 

 Подчеркивая необходимость продолжения систематических и 

последовательных усилий по сокращению ядерного оружия на глобальном 

уровне с конечной целью его ликвидации, наши страны подписали в сентябре 

2006 года Договор о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной 

Азии. Он вступил в силу 21 марта 2009 года и представляет собой важный 

шаг на пути к укреплению режима ядерного нераспространения, развитию 

сотрудничества в использовании ядерной энергии в мирных целях, а также 

укреплению регионального и международного мира и безопасности. 

 В связи с этим позвольте проинформировать, что главы 

внешнеполитических ведомств государств-участников Договора о зоне, 

свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии, приняли Совместное 

заявление. Текст этого документа будет распространен в качестве 

официального документа Генеральной Ассамблеи ООН и Обзорной 

конференции 2015 года государств-сторон Договора о нераспространении 

ядерного оружия.  

 В Совместном заявлении министры иностранных дел Республики 

Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, 

Туркменистана и Республики Узбекистан с удовлетворением отмечают 

состоявшееся 6 мая 2014 года в Нью-Йорке подписание представителями 

государств «ядерной пятерки» Протокола о негативных гарантиях 
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безопасности к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в 

Центральной Азии.  

Страны-участницы Договора приняли на себя безоговорочные 

обязательства не допускать на своей территории производство, 

приобретение, размещение, хранение или применение ядерного оружия или 

другого ядерного взрывного устройства. 

В документе также отмечается, что создание зоны стало важным шагом 

в сторону поощрения сотрудничества в мирном использовании ядерной 

энергии и экологической реабилитации территорий, пострадавших от 

радиоактивного заражения и загрязнения. В этой связи обращается внимание 

на резолюцию 68/218 Генеральной Ассамблеи ООН «Роль международного 

сообщества в предотвращении радиационной угрозы в Центральной Азии». 

Центральноазиатская безъядерная зона является эффективным вкладом в 

борьбу с международным ядерным терроризмом и предотвращение 

попадания ядерных материалов и технологий в руки негосударственных 

субъектов, в первую очередь, террористов. 

В рамках зоны был принят План действий по укреплению ядерной 

безопасности, предотвращению распространения ядерных материалов и 

борьбе с ядерным терроризмом в Центрально-Азиатском регионе. 

Разрабатывается проект многостороннего договора о взаимодействии по 

предотвращению незаконного оборота ядерных материалов и борьбе с 

ядерным терроризмом в Центрально-Азиатском регионе. 

С подписанием Договора обширный регион в центре Евразийского 

материка навсегда стал зоной, свободной от ядерного оружия. Тем самым 

участники Центральноазиатской зоны вносят свой существенный вклад в 

укрепление режима нераспространения ядерного оружия, региональной и 

глобальной безопасности. 

Министры иностранных дел стран Центральной Азии в своем 

Совместном заявлении призвали государства «ядерной пятерки» – 

участников Договора о нераспространении ядерного оружия – к скорейшей 

ратификации Протокола, что позволит завершить процесс 

институционального оформления зоны и существенно повысит уровень 

взаимного доверия и безопасности. Государства-участники Договора о зоне, 

свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии приветствуют 

ратификацию Протокола о предоставлении негативных гарантий к Договору 

Французской Республикой, Соединенным Королевством Великобритании и 

Северной Ирландии и Российской Федерацией.  

Убеждены, это будет совместным весомым вкладом пяти 

центральноазиатских государств и пяти ядерных государств-участников 

ДНЯО в процесс ядерного разоружения, укрепление международного режима 

ядерного нераспространения и мирного использования атомной энергии на 

пути к идеалам мира, свободного от ядерного оружия. 

 

Благодарю за внимание. 


