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ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

МЕЖДУНАРОДНОГО АГЕНТСТВА АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 
 

МАГАТЭ, Вена, Австрия 
 
 

Выступление Статс-секретаря Министерства чрезвычайных 
ситуаций Кыргызской Республики МАМБЕТОВА А.М. 
 

 
Господин Председатель, 
Уважаемые участники, 
Дамы и господа, 
 
Я хотел бы поблагодарить Генерального секретаря 

Рафаэля Мариано Гросси за организацию этой важной 
международной конференции по ядерной безопасности в Вене 
несмотря на существующую эпидемиологическую ситуация. 

Благодарим за оказанную помощь в период пандемии и 
предоставление ПЦР оборудования Кыргызстану. МАГАТЭ 
вновь подтвердило свою значимость и существенно 
значительно поддерживает государства члены МАГАТЭ по 
борьбе с короновирусной инфекцией. 

Выражаем соболезнование пострадавшим в ходе 
продолжающейся пандемии COVID-19.  

На протяжении последних лет проблема защиты 
окружающей среды и устойчивого развития продолжает 
занимать одно из первых мест в списке глобальных 
приоритетов международного сообщества.  

В этой связи мы считаем, что решение проблемы 
управления урановыми хвостохранилищами в Центральной 
Азии – является одним из важнейших долгосрочных 
приоритетов. 
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Как известно, большинство урановых хвостохранилищ 
расположено на горных территориях в бассейнах 
трансграничных рек. Любая чрезвычайная ситуация несет риск 
потенциального радиоактивного заражения больших 
территорий и сотен тысяч людей. 

За последние годы при лидирующей роли Кыргызстана и 
поддержке стран Центральной Азии, в партнерстве с 
международными организациями и финансовыми институтами 
достигнуто полное понимание и поддержка реализации 
мероприятий по обеспечению экологической безопасности в 
регионе. 

По нашему глубокому убеждению, эта работа должна 
быть значительно активизирована и проводиться на уровне, 
адекватном масштабам проблемы, с привлечением 
значительно больших объемов финансовых и иных ресурсов.  

Хочу отметить, что реализация проектов будет 
обеспечена в строгом соответствии с рекомендациями 
МАГАТЭ и соблюдением международных норм и правил в этой 
сфере 

Считаем весьма важным принятие 20 декабря 2018 года 
на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН инициированной 
Кыргызской Республикой новой резолюции «Роль 
международного сообщества в предотвращении 
радиационной угрозы в Центральной Азии», с призывом к 
дальнейшей международной поддержке решения проблем 
уранового наследия в Центральной Азии. Отрадно отметить, 
что резолюция была принята консенсусом, при этом к ней в 
качестве ко-спонсоров присоединились 40 государств-членов 
ООН. По нашему мнению, принятие обновлённой резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН стало прочной основой для 
дальнейшего привлечения международной помощи в решение 
проблем уранового наследия в Центральной Азии и 
намерения предпринять активные усилия по поддержке 
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комплексного подхода, связанного с обеспечением 
устойчивого развития. 

За последнее время нам удалось добиться 
существенного прогресса на пути решения проблем 
радиационной и экологической безопасности. 

В ходе реализации Межгосударственной целевой 
программы СНГ рекультивировано хвостохранилище Каджи-
Сай, ведутся подготовительные работы по рекультивации 4 
объектов уранового наследия в п Мин-Куш. 

При поддержке международных партнёров в лице 
Европейской Комиссии, Европейского банка реконструкции и 
развития в нашем регионе начаты работы по рекультивации 
объектов уранового наследия в рамках Многостороннего 
донорского фонда – Счет экологической реабилитации для 
стран Центральной Азии созданного под управлением 
Европейского банка реконструкции и развития.  

Кроме этого, в тесном сотрудничестве с МАГАТЭ был 
разработан Стратегический мастер-план по рекультивации 
урановых объектов в Центральной Азии, который является 
своеобразной дорожной картой по эффективному подходу к 
рекультивации данных площадок. 

Необходимо отметить, ежегодно с участием высоких 
представителей иностранных государств и международных 
финансовых учреждений проводится Донорская конференция  
по привлечению средств в Счёт экологической реабилитации 
по восстановлению окружающей среды в Центральной Азии. 

В рамках проводимой работы для решения проблемы 7 
хвостохранилищ в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане 
в данный момент на счете мобилизовано 46 млн150 тыс. Евро.  
Для выполнения задач согласно Стратегическому мастер 
плану дополнительно необходимо собрать 40 миллионов 
Еврою  
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Кроме этого, уважаемые участники, пользуясь случаем, 
я хотел бы обратить Ваше внимание на проблему связанную с 
токсичными хвостохранилищами, которые также 
представляют угрозу для населения и экологии стран региона 
и хочу просить об оказании поддержки и помощи в решении 
вопросов связанных со снижением рисков на этих объектах.  

Данные объекты имеют аналогичную историю 
возникновения, размещения и технического состояния, как и 
радиоактивные хвостохранилища и являются источником 
систематического загрязнения рек солями тяжелых металлов, 
которые загрязняют поверхностные водотоки, имеющие 
трансграничный характер. 

 
Я уверен в том, что благодаря тесному сотрудничеству 

всех сторон, мы сможем добиться значительных успехов в 
предстоящие годы. 

 
В завершении, позвольте ещё раз выразить 

признательность за оказываемую поддержку в области 
обеспечения радиационной безопасности и призвать к 
дальнейшему плодотворному сотрудничеству. 

 
 
Благодарю за внимание. 
 
 
 
 


