
Господин Председатель позвольте поздравить Вас с избранием на пост 
Председателя Генеральной конференции.  

Кыргызская Респбулика рассматривает радиационную безопасность, как важную 
часть национальной научно-технической политики, которая способствует разработке 
национальных программ и служит катализатором технологического и экономического 
развития страны.  

Политика нашего государства заключается в безопасном использовании 
современных достижений научно-технчиеского прогресса ядерных технологий в народном 
хозяйстве, здравоохранении. Со стороны руководства страны обеспечивается 
соответствующая поддержка по улучшению нормативно-правовой базы и инфраструктуры 
для выполнения своих международных обязательств, проводится работа по приведению 
правовой базы в области ядерной безопасности в соответствии с международными 
требованиями с целью использования программы технического сотрудничества МАГАТЭ в 
полной мере для удовлетворения национальных потребностей и приоритетов.  

 

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

 Так, в рамках Содружества Независимых Государств – России, Кыргызстана, 
Казахстана и Таджикистана реализуется Межгосударственная целевая программа 
«Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих 
производств».  

 При поддержке международных партнеров в лице Европейской комиссии, 
Европейского банка реконструкции и развития в Кыргызской Республике начаты работы по 
рекультивации объектов уранового наследия в рамках Счета экологической реабилитации 
для стран Центральной Азии, созданного под управлением Европейского банка 
реконструкции и развития.  

 Кроме этого, в тесном сотруднчиестве 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.  

 Стратегический и комплексный подход, изложенный в стратегическом мастер-
плане, предназначен для обеспечения уверенности в том, что рекультивация площадок 
уранового наследия в Центральной Азии будет проведена своевременным, 
скоординированным, эффективным с точки зрения затрат, и устойчивым образом в 
соответствии с международными конвенциями и соглашениями.  



 И мне отрадно отметить, что с момента подписания данного документа была 
проведена большая работа, неуклонно продвигается работа по рекультивации 
приоритетных площадок в Центральной Азии, на сегодняшний день уже начата и 
проводится систематическая и комплексная оценка рисков и вариантов рекультивации для 
площадок уранового наследия.  

 

 Господин Председатель, МАГАТЭ действует по принципу равенства всех членов 
государств.  

Однако более 20 государств, в том числе Кыргызстан, до сих пор не являются 
членами ни одной из страновых групп. 

Из-за отсутствия членства в группе, мы лишены возможности, права, быть 
избранными в органы МАГАТЭ, что порождает неравенство между членами МАГАТЭ. 

Одним из вариантов решения данной проблемы видится использование опыта 
других структур ООН, согласно которому каждый член-государство принадлежит к той или 
иной группе. 

В течение долгого периода, с учетом неоднократных выступлений различных стран 
по данной проблеме, мы так и не наблюдаем сдвигов, что негативно отражается на 
авторитете Агентства в целом.                                                                                     

Поддерживая предложение Министра иностранных дел Мальты, мы призываем 
провести всесторонне широкое обсуждение данного вопроса и настоятельно просим 
Секретариат предложить решение данной затянувшейся ситуации. 

Господин Председатель и в заключении, Кыргызстан приветствует программу 
«Зодиак», работу Агентства по поддержке государственных программ мирного 
использования ядерных технологий, противораковой терапии и поддерживает всю вашу 
работу МАГАТЭ.   


