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Сообщение от 11 сентября 2006 года, 
полученное от Постоянного 

представительства Республики Казахстан, 
относительно Договора о зоне, свободной от 

ядерного оружия, в Центральной Азии, 
подписанного 8 сентября 2006 года 

 
 

 

 

 

1. Секретариат получил от Постоянного представительства Республики Казахстан при 
МАГАТЭ вербальную ноту, датированную 11 сентября 2006 года, касающуюся Договора о 
зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии, подписанного 8 сентября 2006 года 
в Семипалатинске руководителями Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и 
Узбекистана. 

2. Указанная вербальная нота и в соответствии с выраженной в ней просьбой прилагаемая к 
ней информация относительно Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной 
Азии настоящим воспроизводятся для сведения государств-членов. 
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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

1190 Vienna, 23 Felix-Mottl Strasse 
tel. 367 66 57, fax 367-66-57-20 

e-mail: un@kazakhstan.at 
 
 
№ 31-22/869 
 
 
 
 
 
 Постоянное представительство Республики Казахстан при Международных организациях в 
Вене свидетельствует свое уважение Международному агентству по атомной энергии и имеет честь 
просить распространить среди государств - членов Агентства прилагаемую информацию 
относительно Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии, подписанного 
8 сентября 2006 года в Семипалатинске руководителями Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, 
Туркменистана и Узбекистана. 

Постоянное представительство Республики Казахстан при международных организациях в 
Вене пользуется случаем, чтобы возобновить Международному агентству по атомной энергии 
уверения в своем самом глубоком уважении. 
 
 

Вена, 11 сентября 2006 года 
 
 
 
 
 
 
МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 
 
 
 



 

Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии был 
подписан 8 сентября 2006 года в Семипалатинске (Казахстан) 

 8 сентября 2006 года министры иностранных дел Казахстана, 
Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и посол Туркменистана подписали 
Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии. В 
церемонии подписания Договора участвовали заместитель Генерального 
директора МАГАТЭ Юрий Соколов, Директор Регионального центра ООН по 
вопросам мира и разоружения в Азии и районе Тихого океана Цутому Исигури, 
представители международных, неправительственных организаций, главы 
дипломатических миссий, аккредитованных в Казахстане. 

Документ был подписан в Семипалатинске, в окрестностях которого 
проводились ядерные испытания бывшего СССР. Подписание Договора 
приурочено к 15-й годовщине закрытия Семипалатинского ядерного полигона, 
где Советский Союз в течение более 40 лет проводил испытания ядерного 
оружия. Казахстан последовательно выступал за создание зоны, свободной от 
ядерного оружия, в Центральной Азии. Важной вехой на этом пути стало 
решение о закрытии Семипалатинского полигона, принятое 15 лет назад, в 
августе 1991 года, президентом Нурсултаном Назарбаевым. Это решение имело 
чрезвычайное значение, поскольку Казахстан обладал так называемым полным 
ядерным циклом, который включал освоение урановых рудников, обработку 
урана и возможности проведения испытаний ядерного оружия. 

Новая безъядерная зона в Центральной Азии имеет ряд уникальных 
особенностей. Во-первых, эта зона включает государство – Казахстан - которое 
в прошлом обладало четвертым по величине ядерным арсеналом. Во-вторых, 
впервые безъядерная зона создана в Северном полушарии. В-третьих, этот 
Договор становится первым многосторонним соглашением в области 
безопасности, которое охватывает все пять стран Центральной Азии. Впервые 
безъядерная зона была создана в регионе, который граничит с двумя ядерными 
государствами. 

Участвующие государства возьмут на себя обязательства запретить 
производство, приобретение и развертывание ядерного оружия и его 
компонентов или других ядерных взрывных устройств. В то же время договор 
не запрещает использование ядерной энергии в мирных целях.  

Работа над проектом договора продолжалась в течение девяти лет с 
активной помощью и под эгидой Организации Объединенных Наций. Данная 
инициатива – это коллективный вклад стран Центральной Азии в обеспечение 
глобальной и региональной безопасности, процесс ядерного разоружения и 
нераспространения, что особенно важно в контексте глобальной кампании по 
борьбе с терроризмом и предотвращению попадания оружия массового 
уничтожения в руки террористов. Россия и Китай уже выразили поддержку 
позиции государств региона Центральной Азии. Аналогичные зоны, свободные 
от ядерного оружия, были созданы в Латинской Америке, Африке, 
Тихоокеанском регионе и Юго-Восточной Азии и объединяют более 100 стран.  




