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Сообщение от 29 июня 2009 года, полученное
от Постоянного представительства
Казахстана, относительно пресс-релиза о
торжественном мероприятии, посвященном
20-летию прекращения испытаний на
Семипалатинском ядерном полигоне

1. Секретариат получил вербальную ноту Постоянного представительства Казахстана от
29 июня 2009 года, препровождающую текст пресс-релиза о торжественном мероприятии,
посвященном 20-летию прекращения испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне,
которое состоялось 18 июня 2009 года в Семипалатинске, Казахстан.
2. В соответствии с содержащейся в этом сообщении просьбой прилагаемый пресс-релиз
настоящим распространяется для сведения всех государств-членов.
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Attachment

ПРЕСС-РЕЛИЗ
20 лет назад президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
своим указом официально закрыл Семипалатинский ядерный полигон.
18 июня 2009 года в городе Семипалатинске состоялось торжественное
мероприятие, посвященное этому событию. В нем приняли участие
президент Нурсултан Назарбаев, казахстанцы и представители мировых
СМИ.
Президент в своем вступительном заявлении подчеркнул, что на
протяжении многих лет наша страна была эпицентром испытаний ядерного
оружия. В результате проведения Советским Союзом в 1949-1991 годах
456 ядерных испытаний народу и земле Казахстана был нанесен
невосполнимый урон. Суммарная мощность взрывов в 2,5 тысячи раз
превышала мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.
Президент заявил, что Семипалатинский ядерный полигон - это драма
для всего Казахстана. Травма, нанесенная окружающей среде, столь серьезна,
что на ее восстановление потребуются сотни лет. Зона экологического
бедствия вокруг Семипалатинского ядерного полигона занимает более
300 тысяч квадратных километров. Девятая часть территории Казахстана,
сопоставимая с территорией Германии, превращена в отравленную пустошь.
Несмотря на все трудности правительство Казахстана никогда не
оставляло своих граждан наедине с их проблемами. Оно проводит
постоянную работу по социальной реабилитации населения и территорий,
подвергшихся влиянию испытаний. Полностью реализована Государственная
программа по комплексному решению проблем Семипалатинского ядерного
полигона, которая позволила значительно улучшить экологическое состояние
пострадавшего региона. В настоящее время правительство осуществляет
программу для города Семипалатинска. В рамках этой программы
сооружаются школы, больницы и культурные объекты. На ее реализацию
уже израсходовано 133,3 млн. долл. 113,3 млн. долл. было выделено в рамках
"дорожной карты" для региона.
Руководитель Казахстана призвал Организацию Объединенных Наций
провозгласить 29 августа, день, когда 20 лет назад был окончательно закрыт
Семипалатинский ядерный полигон, Международным днем отказа от
ядерного оружия. Он подчеркнул, что проблема международной
безопасности станет одним из главным приоритетов предстоящего
председательства Казахстана в ОБСЕ.
Президент Казахстана считает, что настало время приступить к
пересмотру механизмов нераспространения. Международному сообществу
следует оценить все преимущества и недостатки Договора о
нераспространении ядерного оружия и внести в него коррективы,
отвечающие требованиям времени. Государства, обладающие ядерным
оружием, должны проявить добрую волю и взять на себя обязательство
сократить свои арсеналы.

Президент Казахстана заявил о своей поддержке инициативы
президента Российской Федерации Дмитрия Медведева и президента
Соединенных Штатов Америки Барака Обамы в отношении ядерного
разоружения и сокращения стратегических наступательных вооружений.
Генеральный директор МАГАТЭ Мохамед ЭльБарадей считает, что
закрытие ядерного полигона в Семипалатинске стало наглядным
свидетельством
поддержки
Казахстаном
режима
ядерного
нераспространения и разоружения. Оно внесло вклад в достижение целей
Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и соответствует
принципам Договора о нераспространении ядерного оружия. Ограничивая
дальнейшую разработку ядерного оружия, эти меры по прекращению
ядерных испытаний и закрытию полигонов являются важными шагами в
направлении ядерного разоружения и нераспространения.
Генеральный директор МАГАТЭ считает также, что Казахстан сыграл
важную роль в создании в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного
оружия. Благодаря усилиям пяти центральноазиатских государств, включая
Казахстан, вступил в силу договор о создании зоны, свободной от ядерного
оружия, в регионе Центральной Азии. По инициативе Казахстана 8 сентября
2006 года в Семипалатинске был подписан Договор о зоне, свободной от
ядерного оружия, в Центральной Азии.
В этом году Казахстан отмечает также 15-летие вывода с его
территории всех ядерных боеголовок, которые наша страна унаследовала
после распада Советского Союза. Казахстан показал достойный одобрения
пример, добровольно отказавшись от четвертого по величине ядерного
арсенала в мире, превышавшего совокупный арсенал Соединенного
Королевства, Франции и Китая.
Эти действия Казахстана и активная поддержка им гарантий МАГАТЭ
внесли существенный вклад в обеспечение международной и региональной
безопасности. В глобальном масштабе подобные усилия, предпринимаемые
совместно с другими сторонами, приведут к созданию безъядерного мира.

