
 

 
Заявление 

Министра энергетики Республики Казахстан 

К.А. Бозумбаева 

на 61-й сессии Генеральной конференции 

Международного агентства по атомной энергии 

 
 

Уважаемая госпожа Председатель, 
 
Примите поздравления от имени казахстанской делегации 

с избранием Вас на пост Председателя 61-й сессии 
Генеральной конференции. Уверены, что под Вашим 
руководством и при поддержке всех делегаций стоящие перед 
этим важным форумом задачи будут успешно выполнены. 

 
Госпожа Председатель, 
Уважаемые делегаты, 
 
Доклад Генерального директора МАГАТЭ отражает 

взвешенную и эффективную политику Агентства в сфере 
обеспечения безопасности и предотвращения распространения 
ядерного оружия, и наша делегация полностью поддерживает 
основные положения выступления. 

 

Казахстан, являясь членом Договора о нераспространении 
ядерного оружия (ДНЯО) и отказавшись от четвертого в мире 
арсенала ядерного оружия, проводит активную работу, 
направленную на разоружение и укрепление режима 
нераспространения. Своей историей наша страна доказала 
эффективность выбранной модели развития без обладания 
оружием массового уничтожения, политики мира и 
добрососедства без угрозы применения силы. 

Считаем необходимым предпринимать практические шаги, 
направленные на снижение ядерной угрозы. Прежде всего, 
процесс сокращения ядерных арсеналов необходимо сделать 
многосторонним, вовлечь в него все государства, де-факто 
обладающие таким оружием, а также пороговые государства. 
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Мы призываем приступить к переговорам по выработке 
Всеобщего договора о сокращении ядерных вооружений. Также 
важно создать юридически обязывающую систему гарантий 
неприменения ядерного оружия против безъядерных 
государств. 

 
Мы выражаем озабоченность эскалацией военной ядерной 

программы Корейской Народной Демократической Республики. 
Призываем КНДР выполнять свои обязательства в полном 
объеме в соответствии с резолюциями Совета безопасности 
ООН и вернуться к переговорному процессу по урегулированию 
ситуации. В этой связи мы заверяем в своей поддержке усилий 
МАГАТЭ по контролю ядерной программы КНДР. 

 

Казахстан последовательно реализует положения 
Международной Конвенции по борьбе с актами ядерного 
терроризма. Мы призываем те страны, которые еще не 
присоединились к данной Конвенции, сделать это как можно 
скорее. 

 

Приветствуем вступление в силу Поправки к Конвенции о 
физической защите ядерного материала, вступление которой, 
безусловно, будет способствовать укреплению глобального 
уровня физической безопасности ядерного материала. 

 
Укрепление режима нераспространения ядерного оружия, 

сдерживание разработки его новых видов и модернизации, 
снижение ядерных рисков входят в приоритеты работы 
Казахстана как непостоянного члена Совета безопасности ООН 
на период 2017-2018 годов. 

 

Наша страна полностью выполняет положения резолюции 
1540 Совета безопасности ООН, принимает меры по 
дальнейшему совершенствованию системы борьбы с 
незаконным обращением ядерных и других радиоактивных 
материалов. Являясь членом Группы ядерных поставщиков и 
Комитета Цангера, Казахстан принимает все возможные меры 
по тщательному контролю ядерного экспорта, в том числе по 
отношению к установкам и оборудованию, используемым для 
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обогащения урана и переработки отработавшего ядерного 
топлива. 

 
Казахстан отмечает важность положений итоговых 

документов Саммита по ядерной безопасности, прошедшего в 
2016 году в Вашингтоне, и прилагает все усилия для их 
практической реализации. В этой связи мы приветствуем 
деятельность Контактной группы. 

В прошлом году начал свою работу на новом 
низкообогащенном ядерном топливе исследовательский 
реактор ВВР-К Института ядерной физики в Алмате. 
Продолжаются работы по исследованию возможности 
перевода на низкообогащенное топливо других 
исследовательских реакторов Казахстана. 

Отрабатываются технологии производства радиоизотопов 
без использования высокообгащенного урана (ВОУ). Учитывая 
снижение эффективности таких технологий по сравнению с 
существующими, в рамках Саммита по ядерной безопасности 
Казахстан выступил с инициативой разработки и принятия 
экономических механизмов стимулирования перехода к 
технологиям без использования ВОУ, которая была 
поддержана участниками Саммита. Мы считаем, что без 
эффективных экономических стимулов отказ от использования 
в промышленности ВОУ не имеет практической основы. 

 

Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым 
выдвинута инициатива АТОМ – Abolish Testing Our Mission. В 
рамках этого проекта любой человек на Земле, выступающий 
против ядерного оружия, может подписаться под «онлайн» 
петицией с призывом навсегда отказаться от ядерных 
испытаний.  

 
Всеобщая декларация о построении мира, свободного от 

ядерного оружия, инициированная Казахстаном на первом 
Саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне и принятая 
Генассамблеей ООН 7 декабря 2015 года, имеет все шансы 
стать одним из элементов новой архитектуры глобальной 
ядерной безопасности. 
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29 августа в городе Усть-Каменогорске состоялось 
открытие здания Банка низкообогащенного урана Агентства, и 
сегодня Казахстан готов принять ядерные материалы МАГАТЭ. 
Мы поддержали инициативу Агентства по созданию Банка и 
считаем, что этот проект внесет значимый вклад в развитие 
мирной атомной энергетики и, одновременно, в укрепление 
глобального уровня ядерной физической безопасности. 

На открытии Банка низкообогащенного урана Президент 
Казахстана также предложил консолидировать все глобальные 
инициативы по вопросам антиядерного движения и выразил 
готовность Казахстана инициировать процесс обновления 
Глобального саммита по ядерной безопасности и провести его 
заседание в Астане. 

 

Казахстан приветствует деятельность Агентства по 
применению гарантий. Получив расширенное заключение, 
Казахстан совместно с МАГАТЭ проводит работу по переходу к 
применению интегрированных гарантий. Эта работа имеет 
некоторые сложности, связанные с имеющимся наследием 
почти 40-летней истории ядерных испытаний, проведенных на 
территории республики. Однако в сотрудничестве с Агентством 
и некоторыми государствами мы успешно решаем задачи по 
применению в Казахстане полноохватных гарантий. 

Мы считаем, что система гарантий МАГАТЭ является 
наиболее эффективным инструментом обеспечения режима 
нераспространения ядерного оружия. Мы призываем 
государства, не охваченные полноохватными гарантиями, как 
можно шире ставить под гарантии Агентства свою ядерную 
деятельность в рамках добровольных заявлений. 

С другой стороны, учитывая чувствительность процедур 
применения гарантий, мы призываем Секретариат строго 
следовать положениям документов, принятых в этой области 
государствами-членами МАГАТЭ. 

 

Казахстан поддерживает реализацию Всеобъемлющего 
плана совместных действий по иранской ядерной программе. 
Мы считаем, что реализация Плана укрепит региональную 
безопасность и в целом повысит уровень глобальной ядерной 
безопасности. Полная транспарентность ядерной программы 
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Ирана, применение полноохватных гарантий Агентства и 
неукоснительное выполнение достигнутых договоренностей 
обеспечит укрепление режима нераспространения ядерного 
оружия и, в то же время, позволит реализовать законные права 
государства-члена ДНЯО на развитие мирной ядерной 
деятельности. 

 

Казахстан приложил серьезные усилия для создания зоны, 
свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии. Надеемся, 
что пример и опыт создания этой зоны будет полезен и в 
других регионах мира. Выступаем в поддержку создания зоны, 
свободной от ядерного оружия, на Ближнем Востоке, и 
призываем к тому, чтобы вся наша планета превратилась в 
единую зону мира и безопасности. 

 

Казахстан озабочен низкими темпами принятия Поправки к 
статье 6 Устава МАГАТЭ. Согласно последнему докладу 
Гендиректора, с прошлого года Поправку ратифицировало 
всего 60 стран из 112 необходимых для ее вступления в силу.  

Казахстан выступает за сбалансированный подход при 
решении вопроса об определении принадлежности государств-
членов к региональным группам Агентства. Приветствуем 
усилия государств-членов, Секретариата и Генерального 
директора в этом направлении. Призываем предпринять 
дополнительные меры по скорейшему вступлению указанной 
Поправки в силу. В свою очередь хотел бы проинформировать, 
что Казахстан проводит необходимые процедуры по 
ратификации данной Поправки. 

Должен отметить, что долгое время не находит решения 
важный и принципиальный для нашей страны вопрос. 
Казахстан, будучи активным и ответственным членом МАГАТЭ, 
к сожалению, лишен возможности участвовать в работе 
выборных органов Агентства. Эта несправедливая к нашей 
стране ситуация, как известно, сложилась в силу 
существующих правил процедур. Но мы все же уверены, что 
данная проблема найдет свое решение, и наша страна сможет 
полноценно участвовать в работе Агентства. Призываем 
Секретариат приложить усилия для разрешения, вместе с 
другими государствами-членами, сложившейся ситуации. 
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Уважаемая госпожа Председатель, 
 
В полной мере разделяя важность осуществляемой 

Агентством работы, хотел бы ещё раз выразить нашу твердую 
поддержку деятельности МАГАТЭ, направленной на 
дальнейшее расширение мирного использования атомной 
энергии во благо человечества, на укрепление режима 
нераспространения ядерного оружия и повышение уровня 
международной безопасности. 


