Ержан Казыханов:

Президент проявил большое мужество, решившись на этот шаг в условиях громадного давления военно-промышленного комплекса бывшего СССР. Но он руководствовался волей народа Казахстана, который призывал покончить с ядерным
злом на многострадальной земле Семипалатинска.
Без преувеличения можно сказать, что закрытие полигона ознаменовало новую
эру в глобальном процессе разоружения. После Семипалатинска была прекращена или приостановлена испытательная деятельность на других ядерных полигонах планеты. Это способствовало созданию такого революционного документа,
как Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Республика Казахстан после закрытия полигона добровольно отказалась от обладания
четвертым в мире по мощности ядерным арсеналом. Это стало весомым вкладом
нашей страны в укрепление глобальной безопасности.
В декабре 2009 г. Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Казахстана единогласно провозгласила 29 августа Международным днем действий против ядерных
испытаний.
Таким образом, закрытие Семипалатинского полигона — это не только прошлое. Это
яркий символ разоружения, движения к миру, свободному от ядерного оружия, это
свет надежды, что когда-нибудь мир проснется свободным от смертоносных арсеналов, угрожающих самой жизни на земле. Недаром полигон до сих пор привлекает
самое пристальное внимание мирового сообщества. В 2010 г. полигон посетил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, в 2011 г. — руководители МАГАТЭ Юкия Амано
и Подготовительного комитета Организации ДВЗЯИ Тибор Тот.
ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ № 1 (100), Том 18
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КАЗЫХАНОВ: 2011 г. для Казахстана стал особенным. 16 декабря республика отметила 20-летие своей независимости. В том же 1991 г., еще до обретения
независимости, 29 августа указом президента нашей страны Н. А. Назарбаева был
закрыт Семипалатинский ядерный полигон.

Е

Р

ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: В октябре 2011 г. в Казахстане состоялся форум
«За безъядерный мир». Каковы Ваши главные впечатления от результатов его
работы?

В

На протяжении всей независимой истории Казахстан находится в авангарде стран, выступающих за сокращение ядерной угрозы. Об опыте создания
безъядерного мира в пределах страны и региона, об инициативах Казахстана на международном уровне в интервью с главным редактором журнала
Индекс Безопасности В. А. Орловым рассказывает министр иностранных
дел Республики Казахстан Е. Х. Казыханов.

Ю

«КАЗАХСТАН С СОЖАЛЕНИЕМ ОТМЕЧАЕТ
МАЛОЭФФЕКТИВНОСТЬ И АСИММЕТРИЧНОСТЬ ДНЯО»

12–13 октября 2011 г. в городах Астана и Семей состоялся Международный форум
«За безъядерный мир», посвященный 20-летию независимости Казахстана и 20-й
годовщине со дня закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона.
В работе форума приняли участие главы и представители таких международных
организаций и форумов, как МАГАТЭ, ООН, ОБСЕ, ШОС, ОДКБ, ЕврАзЭС, СВМДА,
ЮНЕСКО, ОДВЗЯИ, видные представители мировых политических кругов, внесшие заметный вклад в дело разоружения и нераспространения ядерного оружия,
известные эксперты и ученые, представители правительств и парламентов, международные и отечественные НПО, представители средств массовой информации. В этой связи хотел бы поблагодарить ПИР-Центр и лично В. А. Орлова, главного редактора Индекса Безопасности, за участие в данном форуме.
В рамках форума участники посетили площадку бывшего Семипалатинского испытательного полигона, где с заявлением для прессы выступили гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано, первый заместитель министра энергетики США Дэниел Понеман
и исполнительный секретарь Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ Тибор Тот.
Гости ознакомились с деятельностью Национального ядерного центра в Курчатове, приняли участие в церемонии открытия в Семее обновленного мемориала
памяти жертв ядерных испытаний на казахстанской земле и в митинге, посвященном 20-летию закрытия Семипалатинского полигона.
Одним из успехов форума считаю принятие Астанинской декларации «За безъядерный мир», в которой участники, «признавая огромный вклад в глобальный процесс
ядерного разоружения и нераспространения президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, принявшего исторические по значимости решения о добровольном отказе Республики Казахстан от обладания четвертым по мощности в мире
ядерным арсеналом и закрытии 20 лет назад одного из крупнейших ядерных испытательных полигонов в мире», призвали все государства, обладающие ядерным
арсеналом, предпринять необходимые шаги, направленные на полную ликвидацию
ядерного оружия в кратчайшие сроки. В декларации была подтверждена важность
выполнения всеми государствами — участниками Договора о нераспространении
ядерного оружия (ДНЯО) своих обязательств по всем статьям договора. Эта декларация уже стала событием в мировом разоруженческом процессе.
Проведение в Астане форума «За безъядерный мир» стало очередным вкладом
Казахстана в процесс ядерного разоружения, придало, хочу надеяться, дополнительный импульс международным усилиям по скорейшему вступлению в силу
ДВЗЯИ, по разработке ДЗПРМ и решению других актуальных проблем в области
разоружения и нераспространения.
ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: В ходе прошедшего в апреле 2010 г. глобального Саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне президент США Барак Обама назвал
президента РК Н. А. Назарбаева «лидером международного процесса нераспространения», признав несомненные заслуги Вашего государства в укреплении
режима нераспространения. Расскажите о современных приоритетах Казахстана
в вопросах ядерного нераспространения и разоружения? Каковы, по Вашему мнению, наиболее острые проблемы сегодня?
КАЗЫХАНОВ: Действительно, в ходе Вашингтонского саммита по ядерной безопасности президент Барак Обама высоко отозвался о президенте Н. А. Назарбаеве, назвав его поистине примером для мировых лидеров в вопросах нераспространения ОМУ и ядерной безопасности. Между лидерами двух стран налажены
хорошие дружественные отношения, которые, в том числе, способствуют продвижению антиядерных инициатив в мире. Глава нашего государства неустанно поднимает перед мировым сообществом наиболее острые проблемы нераспространения, призывая к их решению.
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Возвращаясь к форуму, стоит отметить, что Генеральный секретарь ООН Пан Ги
Мун в своем видеообращении также отметил глобальное лидерство президента Н. А. Назарбаева в области ядерного разоружения и назвал Семипалатинск
мощным символом надежды. Международное признание лидерства Казахстана
и его Президента заставляет нас двигаться дальше, вырабатывая новые инициативы, идущие в ногу со временем.
Так, в соответствии с инициативой главы Казахстана о размещении Международного банка низкообогащенного урана МАГАТЭ на территории Республики Казахстан нами была представлена соответствующая официальная заявка в МАГАТЭ.
Мы уверены, что создание дополнительных резервов низкообогащенного урана
под эгидой МАГАТЭ создаст условия для получения гарантированного доступа всех
государств к ядерному топливу и ни в коей мере не затрагивает законного и неотъемлемого права каждого государства — члена ДНЯО на развитие мирной ядерной деятельности при условии всецелого соблюдения ими требований МАГАТЭ.

Выступая на 62-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН,
Н. А. Назарбаев
обратился
к ядерным державам «предпринять в рамках ООН меры
по обеспечению эффективности ДНЯО и приведения его
положений к современным
реалиям в целях укрепления
режима нераспространения
ядерного оружия».

этой страной о ядерных поставках в обмен на
нераспространенческие шаги. Использование
же для развития индийской военной ядерной
программы полученных ею ядерных установок
и технологий можно практически полностью
исключить, применяя гарантии МАГАТЭ к
конкретным установкам и материалам. Может
быть, это и спорные утверждения, но не считаться с их существованием нельзя, так как
именно они могут в итоге привести к изменению правил ГЯП.

В ходе 66-й сессии Назарбаев также призвал «усилить
ответственность всех государств, прежде всего ядерных, по сокращению ядерного

АЭС в Куданкуламе и будущее российскоиндийской ядерной торговли.
Ядерный Контроль. № 1,
Январь–февраль 2002. С. 53.
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Как активный участник процесса разоружения, Казахстан с сожалением отмечает
малоэффективность и ассиметричность ДНЯО. Назрела насущная необходимость
ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ
выработки четких механизВИТАЛИЙ ФЕДЧЕНКО: Меры экспортного
мов воздействия на страныобладатели ядерного оруконтроля, применяемые ГЯП [Группой ядержия, действующие вне рамок
ных поставщиков. — ред.], направлены на преДНЯО, и предотвратить выход
дотвращение использования государствамигосударств из договора. Нужполучателями ядерных технологий для
но добиться безусловного
изготовления ядерного оружия. Индия уже
выполнения его участниками
смогла самостоятельно изготовить ядерное
своих обязательств, воплооружие. Таким образом, цель требования прищенных в единстве трех фунменения Индией полноохватных гарантий
даментальных
составляюутеряна. Напротив, законодательное разрешещих — нераспространения,
ние ядерной торговли с Индией может быть
мирного использования атомполезно, так как позволит вести переговоры с
ной энергии и разоружения.

Ю

К сожалению, большого прогресса в процессе разоружения и укреплении режима
нераспространения в мире по-прежнему не наблюдается. Несмотря на наличие
ДНЯО, современный мир так и не смог справиться с непрекращающимися попытками ряда государств войти в ядерный клуб, не остановил совершенствования
оружия массового уничтожения обладателями этого смертоносного оружия.

оружия и постепенному уничтожению его арсеналов. Сегодня нет четких юридических гарантий неядерным государствам со стороны держав, обладающих ядерным оружием. В этом важном измерении Договор о нераспространении не работает. На нынешнем этапе ядерное оружие является не сдерживающим фактором,
а катализатором гонки вооружений».
Одной из последних инициатив Казахстана, объявленной на глобальном Саммите по ядерной безопасности в апреле 2010 г. в Вашингтоне, стало предложение
о начале обсуждения вопроса о принятии в перспективе Всеобщей декларации
безъядерного мира, которая могла бы стать первым шагом к Конвенции по ядерному оружию. Эта инициатива нашла свое отражение и в Астанинской декларации
форума «За безъядерный мир» 11–13 октября 2011 г.
ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: В 2012 г. исполняется шесть лет с момента подписания договора о создании зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной
Азии. Какое влияние оказало создание ЗСЯО в Центральной Азии на общую ситуацию безопасности в регионе и на развитие режима ядерного нераспространения
в целом?
КАЗЫХАНОВ: Подписание договора в Семипалатинске глубоко символично с точки зрения процесса ядерного разоружения. И после выполнения всеми сторонами внутригосударственных процедур в марте 2009 г. вся Центральная Азия стала
безъядерной зоной. Это первая свободная от ядерного оружия зона, полностью
расположенная в северном полушарии, и первая такая зона, граничащая сразу
с двумя ядерными державами.
Единственным не решенным вопросом на сегодня остается подписание Протокола о негативных гарантиях против применения или угрозы применения ядерного оружия в отношении стран — участниц зоны со стороны ядерных держав.
Россия и Китай готовы подписать протокол, западные ядерные державы — США,
Великобритания и Франция — пока нет. Казахстан с одобрения наших партнеров
по зоне инициировал процесс консультаций с этой тройкой и оптимистично смотрит на перспективы этого процесса. Мы ожидаем получения данных гарантий
в обозримом будущем, что станет ясным подтверждением реальной заинтересованности ядерной пятерки в безъядерном мире. Каждая новая созданная зона,
свободная от ядерного оружия, приближает нас к действительно глобальному
нолю — миру, свободному от ядерного оружия.
ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: В 2011 г. исполнилось 20 лет с момента закрытия
одного из крупнейших в мире ядерных испытательных полигонов в Семипалатинске. Между тем до сих пор существует проблема вступления ДВЗЯИ в силу. Как
Вы оцениваете перспективы решения данного вопроса? Что намерен предпринять
Казахстан в этом направлении?
КАЗЫХАНОВ: ДВЗЯИ был и остается важной компонентой архитектуры международной безопасности. Мы неоднократно выступали с призывом к международному сообществу завершить процедуру вступления в силу этого важного документа.
В этой связи решимость администрации президента США Барака Обамы ратифицировать Договор несомненно придаст новый импульс этому процессу среди стран,
еще не сделавших это. Ратификация ДВЗЯИ Соединенными Штатами Америки будет
ярким примером для других государств и обеспечит вступление договора в силу.
Принятая Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2009 г. по инициативе Казахстана резолюция об объявлении 29 августа — даты официального закрытия крупнейшего в мире Семипалатинского ядерного полигона — Международным днем действий против ядерных испытаний непосредственно служит целям договора. Как
вы знаете, инфраструктура бывшего Семипалатинского испытательного полигона
была преобразована в международный мирный полигон для решения чувствительных вопросов деятельности в области нераспространения, предлагая участие
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или присутствие наблюдателей от различных стран в экспериментах и программах, проводимых на его территории, и тем самым внося вклад в ядерное нераспространение. В частности, Казахстан является важной частью международной
сети сейсмического мониторинга ядерных испытаний.

Казахстан, выступающий за создание безъядерных зон в различных регионах
мира, с перспективой превращения всей нашей планеты в одну сплошную безъядерную зону, готов сделать все, от него зависящее, для успеха процесса создания
зоны, свободной от ядерного оружия и других видов ОМУ, на Ближнем Востоке.
ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: В прошлом Вы возглавляли Департамент многостороннего сотрудничества МИД Казахстана, долгое время работали в представительстве Республики Казахстан при ООН. Опираясь на свой опыт, не могли бы Вы
оценить, насколько эффективны сегодня многосторонние площадки, призванные
заниматься проблемами разоружения? Прежде всего это касается Конференции
по разоружению в Женеве и перспектив переговоров по ДЗПРМ. Существует ли
сегодня реальная необходимость в случае отсутствия прогресса на переговорах
по ДЗПРМ в Женеве искать другие площадки для переговоров, как это предлагают
США?
КАЗЫХАНОВ: В первую очередь хотел бы отметить, что сам факт того, что такие
площадки для обсуждения актуальных вопросов существуют, уже говорит о наличии общего понимания имеющихся проблем. Имеющиеся форумы в прошлом уже
решили немало задач в сфере разоружения. Что касается эффективности деятельИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ № 1 (100), Том 18
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Содействие созыву Конференции 2012 г. входит в число приоритетов председательства Казахстана в 2011–2012 гг. в СМИД ОИС. В Астанинской декларации
СМИД ОИС страны — члены Организации приветствовали идею Конференции
2012 г., будучи уверены, что прогресс в ядерном разоружении и нераспространении во всех их аспектах является основой для укрепления международного
мира и безопасности. Отдельная резолюция Астанинского СМИД ОИС также была
посвящена созданию безъядерной зоны на Ближнем Востоке.

Н

КАЗЫХАНОВ: Глава нашего государства, выступая на Вашингтонском саммите
по ядерной безопасности в апреле 2010 г. и на 3-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Стамбуле в июне 2010 г., заявил о нашей
твердой поддержке скорейшего создания зоны, свободной от оружия массового
уничтожения, на Ближнем Востоке.

И

ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: Как выпускник Восточного факультета Ленинградского государственного университета, арабист по специальности и представитель Казахстана в Совете министров иностранных дел Организации исламского
сотрудничества (СМИД ОИС), не могли бы Вы прокомментировать, насколько
выполнима задача проведения Конференции по зоне, свободной от ядерного оружия, на Ближнем Востоке в 2012 г. и что может сделать ОИС, для того чтобы такая
конференция состоялась?

Ю

Проведение Казахстаном совместно с нашими партнерами мероприятий в рамках
Международного дня действий против ядерных испытаний также является нашим
вкладом в продвижение процесса всеобъемлющего их запрещения. Так, 26 августа 2010 г. в Астане прошла Международная конференция, а 9 сентября в НьюЙорке — Специальное заседание Генеральной Ассамблеи ООН, посвященное
Международному дню действий против ядерных испытаний. В 2011 г. были проведены Международная конференция по ядерной безопасности и нераспространению «Ядерные дилеммы: настоящее и будущее» (30 августа, Гаага), неформальное
пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН, посвященное Международному дню действий против ядерных испытаний (2 сентября, Нью-Йорк), Международный форум за безъядерный мир (11–13 октября, Астана), ряд других мероприятий и выставок, посвященных этой тематике.

ности в настоящее время, в частности Конференции по разоружению, то здесь мы
сталкиваемся с проблемами процессуального характера и разными подходами
государств к вопросам национальной безопасности.
Вместе с тем хотел бы отметить следующее. Конференция по разоружению рассматривается нами как один из важнейших механизмов укрепления международной безопасности. Мы считаем, что данный форум, несмотря на переживаемые
в настоящее время трудности, обладает высоким потенциалом и призван внести
существенный вклад в процесс разоружения.
Следует отметить, что Конференция по разоружению — это единственный многосторонний форум международного сообщества для ведения переговоров по разоружению, и его уникальность состоит в принятии решений консенсусом с учетом
мнений всех членов.
Несмотря на имеющиеся разногласия, мы выступаем за скорейшее начало переговоров по разработке ДЗПРМ исключительно в рамках Конференции по разоружению. Заключение договора внесет важнейший вклад в предотвращение распространения ядерного оружия. За счет прекращения производства расщепляющихся
материалов до минимума будет сведена возможность развития нелегитимных
военных ядерных программ, улучшится ситуация с контролем имеющегося материала, значительно снизится риск ядерного терроризма. Я считаю, что предлагаемое отдельными странами, в частности Австрией и Мексикой, вынесение обсуждения ДЗПРМ за рамки Конференции по разоружению серьезно ослабит форум

Декларация о безъядерном мире
Астана, 12 октября 2011
Астанинский Международный Форум за безъядерный мир:
отмечает, что настало подходящее время, для того чтобы все государства, обладающие
ядерным оружием, предприняли шаги, направленные на полную ликвидацию ядерного
оружия в кратчайшие сроки;
признает, что укрепление международного мира и безопасности и содействие ядерному разоружению носят взаимоусиливающий характер;
подтверждает важность выполнения всеми государствами — участниками Договора
о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) своих обязательств по всем статьям
Договора;
призывает к проведению переговоров по достижению дальнейших шагов, ведущих
к ядерному разоружению, которому привержены все государства — участники ДНЯО
в соответствии со статьей VI Договора, включая более глубокие сокращения ядерных
вооружений всех типов, и подчеркивает важное значение применения принципов необратимости и контролируемости, а также повышения транспарентности таким образом,
чтобы это способствовало международной стабильности, миру и ненанесению ущерба
безопасности для всех;
призывает все государства ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении
ядерных испытаний и в особенности те государства, от которых зависит вступление
Договора в силу;
призывает все государства в ожидании вступления ДВЗЯИ в силу воздерживаться
от испытаний ядерного оружия или любых других ядерных взрывов и любых действий,
которые лишили бы ДВЗЯИ его объекта и цели;
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и подорвет его авторитет. Но еще более существенно, что документ, выработанный таким путем, будет заведомо слабым, не получив поддержки многих ключевых
с точки зрения разоружения стран.
ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: В последнее время на экспертном и межгосударственном уровне все чаще говорят о необходимости практических шагов по выполнению статьи VI ДНЯО. Призыв к ее выполнению содержится и в заключительном
документе Обзорной конференции ДНЯО 2010 г. Как Вы оцениваете перспективы
вовлечения в процесс ядерного разоружения не только России и США, но и трех
других официальных ядерных государств, а в перспективе — всех стран, обладающих ядерным оружием?

поддерживает формирование новых зон, свободных от ядерного оружия, которые соответствуют утвержденным Комиссией ООН по разоружению целям и принципам, принятым 30 апреля 1999 г., и поддерживает в дальнейшем создание зоны, свободной от оружия массового уничтожения, на Ближнем Востоке, как позволяют базовые условия,
на основе свободно достигнутых соглашений странами региона;
призывает все заинтересованные государства в кратчайшие сроки ратифицировать
соответствующие протоколы к существующим зонам, свободным от ядерного оружия;
полон решимости как можно скорее принять недискриминационный, многосторонний
и эффективно контролируемый Договор о запрещении производства расщепляющегося материала для ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств;
призывает все государства выполнять рекомендации, содержащиеся в докладе
Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций в отношении исследования Организации Объединенных Наций, посвященного образованию по вопросам
разоружения и нераспространения, в поддержку достижения мира без ядерного
оружия;
призывает гражданское общество — организации и индивидуумов — принимать участие в образовании в сфере разоружения и продвижении его идей.

Источник: http://portal.mfa.kz/portal/page/portal/mfa/ru/content/News/nws2011/2011-10-12
(последнее посещение — 23 декабря 2011 г.).
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призывает все государства соблюдать свои существующие обязательства с точки
зрения гарантий безопасности и призывает государства, которые еще не сделали
это, взаимодействовать с государствами — участниками соответствующих Договоров о зонах, свободных от ядерного оружия, с тем, чтобы достичь взаимосогласованных условий для предоставления этих гарантий государствам — участникам
таких зон;

В

Ь

Ю

КАЗЫХАНОВ: Это непростой вопрос. Доктрина ядерного сдерживания, как мы
знаем, была сформулирована в эпоху холодной войны. По-видимому, в ней было
некое рациональное зерно, если на протяжении десятилетий, несмотря на немалое число конфликтных ситуаций, миру удалось избежать применения смертоносного оружия и погрузиться в пучину тотальной войны на уничтожение. Вместе с тем
угроза неконтролируемого расширения клуба ядерных держав остается одной
из наиболее серьезных проблем нового века. Если в обозримом будущем мировому сообществу не удастся достичь прорывных решений этих вопросов, процесс
расширения круга государств, обладающих ядерным оружием, может окончательно стать необратимым со всеми вытекающими последствиями. И в этом случае
концепция ядерного сдерживания окончательно утратит свой смысл.

Нам нужно прийти к осмыслению — по-прежнему ли актуальна концепция ядерного сдерживания? И не является ли фактическое расширение ядерного клуба прямым следствием того, что обладание ядерным оружием рассматривается новыми ядерными странами как своего рода средство сдерживания, некий арсенал,
призванный обеспечить безопасность против применения или угрозы применения
ядерного оружия со стороны если не мировых ядерных держав, то соседей по региону, также обладающих или находящихся на грани обладания им? Мы наблюдаем
крайне тревожную тенденцию превращения ядерного оружия из средства глобального сдерживания (и следовательно, обеспечения всеобщей безопасности)
в средство регионального сдерживания, а в более широком смысле — решения
региональных проблем. И с увеличением числа игроков на этом поле угроза внезапного применения ядерного оружия многократно возрастает.
Это также ведет к возрастанию угрозы попадания ядерных материалов и других
видов оружия массового уничтожения в руки террористов.
Таким образом, главный вопрос, над которым стоит подумать, — является ли ядерное сдерживание гарантией безопасности человечества или уже во все большей
степени несет угрозу? Однозначного мнения здесь нет. Отдельные ядерные державы склонны к апологетике ядерного сдерживания, между тем как многие другие
страны мира считают данную концепцию пережитком холодной войны, не отвечающим современным реалиям. Только полный отказ от ядерного оружия и всеобщее разоружение рассматривается ими как необходимое условие глобальной
безопасности.
Такая позиция близка и Республике Казахстан. Неуклонное снижение численности ядерных арсеналов, полный отказ всех членов международного сообщества
от горизонтального и вертикального распространения, контроль над распространением и недискриминационное использование атомной энергии и технологий
в мирных целях под полным контролем МАГАТЭ — вот путь, который представляется нам безальтернативным.
Возможно, только радикальное и быстрое сокращение ядерных арсеналов ядерными державами, ясно выраженное стремление к безъядерному миру, может стать
весомым аргументом для разоружения или отказа от создания ядерных арсеналов
теми странами, которые, не являясь официально признанными ядерными державами, на сегодня де-факто обладают или стремятся к обладанию ядерным оружием.
ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: Организация договора о коллективной безопасности
сегодня является самой крупной организацией на пространстве бывшего СССР,
обеспечивающей сотрудничество в оборонной сфере. Как бы Вы оценили роль
этой организации в обеспечении безопасности на пространстве Евразии. Каким
Вы видите будущее этой организации?
КАЗЫХАНОВ: Подписание Договора о коллективной безопасности было продиктовано временем и необходимостью. За прошедший период Договор себя
полностью оправдал и имеет еще достаточно большой потенциал, для того чтобы
на многие годы оставаться актуальным. Как мы все знаем и помним, в бытность
Советского союза управление вооруженными силами и оборонной промышленностью осуществлялось централизованно, это была единая система. С развалом же
огромной страны все это стало рушиться, в какой-то степени армия была частично
охвачена анархией, на постсоветском пространстве во многих республиках стали
появляться горячие точки.
Существовала реальная угроза распространения вооруженных пограничных
конфликтов между новыми независимыми государствами, поэтому после образования СНГ встал вопрос о необходимости подписания данного договора
с тем, чтобы упорядочить взаимодействие между государствами в сфере обо-
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роны, выстроить эффективную систему коллективной защиты наших государств
от внешних угроз.
Военная безопасность Казахстана обеспечивается проведением политики
сотрудничества и добрососедских отношений между государствами, их равенства и невмешательства во внутренние дела друг друга, мирного разрешения
международных споров, отказом от применения первой вооруженной силы,
укреплением военной организации государства, исходя из прогнозируемых
угроз, определением и использованием наиболее эффективных форм и способов их нейтрализации.
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Поэтому считаю, что в целом эффективное противодействие современным вызовам и угрозам возможно лишь совместными усилиями всего мирового сообщества. Исходя из такого понимания угроз в ОДКБ уделяется особое внимание налаживанию взаимовыгодного сотрудничества со специализированными структурами
региональных и международных организаций.

Е

В то же время в современных условиях неотъемлемой частью системы коллективной безопасности является построение эффективной системы противодействия
новым вызовам и угрозам в зоне действия Договора о коллективной безопасности. Предпринимаемые усилия в данном направлении главным образом сводятся
к стремлению адаптировать организацию к меняющимся политическим реалиям
и современным требованиям, предъявляемым к многопрофильной международной структуре безопасности.

Ю

При этом, формируя эффективную и современную систему национальной безопасности, Казахстан активно взаимодействует с международными структурами
безопасности. Наша страна укрепляет сотрудничество с государствами — членами ОДКБ в рамках коалиционного военного строительства, осуществляемого в интересах обеспечения совместной безопасности и коллективной обороны
в случае военной агрессии.

И

СЛОВО ЛАУРЕАТА ПРЕМИИ ПИР-ЦЕНТРА
НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ: Прошло 20 лет после
добровольного закрытия моим Указом крупнейшего
в мире Семипалатинского испытательного полигона.
В рамках многолетнего сотрудничества по повышению
его физической безопасности, Казахстан, Россия и США
демонстрируют модель партнерства на основе взаимного
доверия.
Казахстан вступил в Глобальное партнерство стран Группы восьми против распространения оружия массового
уничтожения. На национальном уровне нами осуществлен беспрецедентный проект транспортировки 210 т
отработанного ядерного топлива на безопасное хранение.
Мы продолжаем работу по переводу реактора на низкообогащенное топливо,
созданию регионального учебного центра по ядерной безопасности. Совместно
с МАГАТЭ создаем уникальную автоматизированную систему учета, контроля и
физической защиты природного урана.. […] В настоящее время работа с МАГАТЭ
по размещению банка в Казахстане вышла на практическую стадию. Это наш конкретный вклад в укрепление режима нераспространения и ядерного разоружения.
Выступление Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева
на Саммите по ядерной безопасности 27 марта 2012 г.
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Объединение усилий таких организаций, как ООН, ШОС, СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ
и др., каждая из которых имеет собственные программы борьбы с международным
терроризмом и религиозным экстремизмом, нелегальной миграцией, незаконным
оборотом наркотических средств, оружия и боеприпасов и другими видами транснациональной организованной преступности стало бы важным и эффективным
шагом в противодействии перечисленным видам угрозы.
Полагаю, что консолидация потенциала указанных организаций в обеспечении
международной безопасности при активном участии ОДКБ будет способствовать
созданию эффективной системы коллективной безопасности на Евразийском
пространстве.
ИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ: В рамках празднования выпуска юбилейного номера
журнала Индекс Безопасности мы хотели бы услышать Вашу оценку того, что является главным достижением режима ядерного нераспространения за последние
20 лет, а также узнать Ваш прогноз, какими будут наиболее серьезные изменения,
которые могут произойти с режимом в течение ближайших 20 лет?
КАЗЫХАНОВ: При всей общей стагнации мирового разоруженческого процесса не могу не отметить многих достижений, которые имели место за последние
20 лет. Это, как я говорил выше, закрытие Семипалатинского полигона, заставившее замолчать другие ядерные полигоны. Это выраженный отказ трех государств,
в силу исторических причин ставших легальными обладателями ядерного оружия — Казахстана, Украины и Белоруссии — от своих весьма внушительных ядерных арсеналов и их полный демонтаж. Это заключение в 1996 г. Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Это существенное сокращение
численности единиц ядерного оружия Россией и США и подписание ими в 2010 г.
нового Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений.
Это, наконец, создание в центре Евразии, на земле, где немногим более 20 лет
назад было размещено ядерное оружие и гремели ядерные взрывы, зоны, свободной от ядерного оружия.
Строить прогнозы на будущее — неблагодарная работа. Однако хочу все-таки
выразить надежду, что в предстоящие 20 лет ведущие мировые державы в полной мере осознают свою ответственность перед будущим и человечество существенно продвинется в направлении мира, свободного от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения. Хотелось бы, чтобы и наши дети, и мы
сами стали свидетелем того, как на нашей планете не останется места для ядерной смерти

46

КАЗАХСТАН С СОЖАЛЕНИЕМ ОТМЕЧАЕТ МАЛОЭФФЕКТИВНОСТЬ И АСИММЕТРИЧНОСТЬ ДНЯО

