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Выступление 

главы миссии Республики Узбекистан при ОБСЕ К.Юсупова 
на заседании Постоянного совета ОБСЕ 26 марта 2009г. 

по пункту «Текущие вопросы» повестки дня 
 

Кас. вступления в силу Договора о 
зоне свободной от ядерного оружия, 
в Центральной Азии 

 
21 марта 2009 года после ратификации Республикой Узбекистан (10.05.2007г.), 

Кыргызской Республикой (27.07.2007г.), Республикой Таджикистан (13.01.2009г.), 
Туркменистаном (17.01.2009г.) и Республикой Казахстан (19.02.2009г.) вступил в силу 
Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии. 

Это случилось благодаря совместным конструктивным усилиям по проблеме 
безопасности всех пяти Центрально-азиатских государств, придающих немаловажное 
значение вопросам разоружения и нераспространения. 

Инициатива о создании безъядерной зоны была впервые озвучена Президентом 
Республики Узбекистан Исламом Каримовым на 48-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН 28 сентября 1993г. и была полностью поддержана нашими соседями - Казахстаном, 
Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном на основе Алма-Атинской 
декларации, принятой в феврале 1997г. 

Появление Центрально-азиатской инициативы стало возможным благодаря 
внимательному изучению международного опыта в области нераспространения и 
определению собственной роли в деле укрепления глобальной безопасности. 

С 1997 по 2002 гг. при активном содействии Департамента ООН по вопросам 
разоружения и экспертов МАГАТЭ проведен ряд рабочих встреч экспертной группы в 
городах Женева, Ашгабад, Ташкент, дважды - в Саппоро и в Самарканде. Во второй 
половине 2002г. в штаб-квартире ООН были проведены две консультативные встречи с 
экспертами «ядерной пятерки» (Великобритании, Китая, России, США и Франции), по 
итогам которых в проект документа были внесены существенные поправки и 
предложения.  

8 сентября 2006г. в г.Семипалатинске (Казахстан), бывшем ядерном полигоне, 
Договор был подписан всеми странами Центральной Азии, что стало результатом 
многолетней совместной работы государств региона и вовлеченных сторон – 
секретариата ООН, МАГАТЭ, стран «ядерной пятерки». 

Согласно Договору, каждая Сторона обязуется не проводить исследований, не 
разрабатывать, не производить, не накапливать запасов или иным образом не 
приобретать, не обладать или не осуществлять контроль над любым ядерным оружием 
или другим ядерным взрывным устройством в любой форме. 
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В соответствии с Протоколом о неядерных гарантиях, государствам, официально 

обладающим ядерным оружием (Китайская Народная Республика, Российская 
Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 
Соединенные Штаты Америки и Французская Республика), предстоит подписать и 
ратифицировать этот документ, что означает юридическую гарантию не применения ими 
ядерного оружия и не угрожать их применением против любой Стороны Договора. 

Практическая реализация данной инициативы отвечает приоритетным задачам и 
усилиям стран региона, направленным на обеспечение стабильного и устойчивого 
развития Центрально-азиатского региона в целом, внесению своего вклада по 
укреплению международного режима ядерного нераспространения. 

Следует отметить, что Республика Казахстан организовала церемонию 
подписания в г.Семипалатинске, Кыргызская Республика осуществляет депозитарные 
функции, а первая консультативная встреча пройдет в Республике Таджикистан.  

Стремление государств - международных партнеров по выполнению 
необходимых действий по вступлению в силу данного Договора  подтверждает их 
обязательства по укреплению регионального и международного мира и безопасности, а 
также практическое включение во всеобщий режим ядерного нераспространения и 
разоружения. 

Таким образом, Центрально-азиатская зона, свободная от ядерного оружия, стала 
шестой в мире, наряду с подобными зонами в Латинской Америке, Африке, 
Тихоокеанском регионе, Юго-Восточной Азии и Антарктики, которые объединяют 
более 100 стран.  
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