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Выступление 

г\лавы делегации Кыргызской Республики 

в 59-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ 

 (14-18 сентября 2015 года, г. Вена) 

 

Уважаемый г-н Председатель, 
 

Уважаемые участники конференции, 
 

Дамы и господа, 

 

Прежде всего, разрешите подчеркнуть, что 

Кыргызская Республика придает особое значение 

задаче нераспространения оружия массового 

поражения. Кыргызстан готов и дальше выполнять 

свои международные обязательства в этой области, а 

также принимать необходимые меры для контроля и 

пресечения незаконного оборота и транзита 

ядерных (радиоактивных) материалов через свою 

территорию. 

Наша страна, в тесном сотрудничестве со 

странами центрально-азиатского региона, провела 

большую работу по подготовке и заключению 

Договора о зоне в Центральной Азии, свободной от 

ядерного оружия, подписанного 9 сентября 2006 

года в Семипалатинске и вступившего в силу в 

отношении стран региона 21 марта 2009 года. 
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Кыргызская Республика была назначена 

депозитарием этого Договора.  

 Важным шагом к укреплению и гарантиям для 

безъядерной зоны в Центральной Азии стало 

подписание ядерными державами 6 мая 2014 года в 

Нью-Йорке Протокола о негативных гарантиях 

безопасности к Договору о зоне, свободной от 

ядерного оружия, в Центральной Азии. По решению 

ядерных государств, Кыргызстан также был 

выбран депозитарием подписанного ими 

Протокола. 

Хочу отметить, что с июля текущего года 

Кыргызстан является участником Конвенции о 

физической защите ядерного материала, поправки 

2005 года к данной Конвенции также будут 

ратифицированы в ближайшее время. 

В целях выполнения наших обязательств в 

рамках вышеуказанных международных 

инструментов, в частности МАГАТЭ, 

Правительство страны, совместно с 

международными донорами, на регулярной основе 

проводит практическую работу по обеспечению 

контроля на границе за перемещением 

радиоактивных материалов. Приняты различные 

программы и планы действий Правительства, 

направленные на решение проблем радиационной 

безопасности национального и регионального 
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характера, гармонизацию законодательства с 

международными обязательствами, повышение 

потенциала профильных органов и квалификации их 

сотрудников. Немаловажным в этом отношении 

является то, что по инициативе Кыргызской 

Республики, поддержанной Российской Федерацией, 

странами Центральной Азии и другими членами 

ООН, а также МАГАТЭ, ПРООН и другими 

международными организациями, 20 декабря 2013 

года на Генеральной Ассамблеи ООН была 

принята резолюция №68/218 «Роль 

международного сообщества в предотвращении 

радиационной угрозы в Центральной Азии».  

Хочу отметить, что в настоящее время в 

странах региона успешно реализуется 

Межгосударственная целевая программа ЕврАзЭС 

"Рекультивация территорий государств-членов 

ЕврАзЭС, подвергшихся воздействию 

уранодобывающих производств" на 2013-2018 гг. 

В дополнение к программе ЕврАзЭС, при 

поддержке Правительства Российской Федерации и 

ПРООН в Кыргызстане реализуется проект 

«Социально-экономическое развитие в населенных 

пунктах, расположенных вблизи урановых 

хвостохранилищ в Кыргызстане», что создает 

возможности для возрождения депрессивных 

населенных пунктов вблизи закрытых много лет 
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назад урановых рудников и ураноперерабатывающих 

предприятий. Проект направлен на повышение 

уровня жизни населения через развитие социальной 

инфраструктуры, содействие частному 

предпринимательству, предоставлению качественных 

услуг, реализации инициатив местного населения 

через системы малых грантов и др. Это важное 

направление для дальнейшей работы, хорошо 

дополняющее вопросы, связанные с технической 

рекультивацией урановых хвостохранилищ и 

обеспечением радиационной безопасности. 

 Возглавляемая МАГАТЭ Координационная 

группа по наследию уранового производства в 

Центральной Азии – CGULS, идея и механизмы 

работы которой были инициированы во время 

международных конференций, проведенных 

Кыргызстане с участием заинтересованных стран, 

МАГАТЭ, ПРООН и других международных 

организаций, прошла за истекшие годы путь 

практического становления и развития и сегодня    

осуществляет эффективную и результативную 

деятельность по предотвращению радиационной 

угрозы в странах региона.  

В этом контексте мы приветствуем и 

поддерживаем укрепление координирующей роли 

МАГАТЭ в сфере радиационной безопасности, что 

не только дает хорошую возможность для обмена 
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мнениями, но и учета позиций стран в выработке 

общепринятых нормативов и механизмов 

обеспечения радиационной безопасности. 

Одновременно с этим, мы должны продолжить 

совместную работу и в социально-экономических 

аспектах проблемы  радиационной безопасности.   
 

Уважаемые участники Конференции, 

 

Разрешите отметить, что МАГАТЭ имеет 

потенциал и, судя по проведенным консультациям, 

готово к оказанию координационного и экспертно-

консультативного содействия Кыргызстану в 

разрешении проблемы урановых хвостохранилищ. 

В этой связи, в рамках Координационной группы по 

бывшим урановым производственным объектам 

(CGULS) призываем Агентство уделить 

приоритетное внимание проблеме радиоактивных 

захоронений, расположенных на территории 

Кыргызской Республики, а также вопросам 

укрепления потенциала страны по созданию 

постоянно действующей современной системы 

мониторинга и реализации 

пострекультивационных мер, направленных на 

восстановление окружающей среды этих мест.  Мы 

надеемся, что МАГАТЭ,  в рамках  CGULS, 

продолжит активное сотрудничество  с другими 
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участниками механизма координации  для 

достижения высоких практических результатов.  

Кроме того, Кыргызская Республика 

призывает МАГАТЭ и других заинтересованных 

участников к сотрудничеству по укреплению 

потенциала ядерной медицины страны. 

Одновременно с обеспечением радиационной 

безопасности, необходимо и дальше развивать 

тесное сотрудничество в инновационных и 

высокотехнологичных сферах промышленности и 

медицины, в том числе в тех, где в мирных целях 

используются радиоактивные источники.  

 

Благодарю за внимание. 


