
 

Выступление господина ОЧИРБАТ Пунсалмаагийн, бывшего Президента 

Монголии, на Международной конференции  

“Построение Мира Свободного от Ядерного Оружия” 

 

Астана, Казахстан           29 августа 2016 года 

 

Прежде всего позвольте мне поблагодарить организаторов этого 

международного мероприятия - Сената парламента и Министерство 

Иностранных дел Республики Казахстан, равно как и Парламентарии за 

нераспространение и отмену ядерного оружия - за приглашение принять 

участие в этой важной конференции равно как и за гостепреемство и теплый 

приём.  

 

Дорогой Нурсултан Абишевич, 

Уважаемые коллеги, 

Дамы и господа, 

 

 Как и предыдущие выступающие, хотел бы подчеркнуть не только важность 

проведения этой международной конференции, но также её своевременность. 

Как было уже сказано, хотя мир живёт в пост-холодной войны мире и 

количество ядерного оружия значительно сокращён, тем не менее опасность 

ядерного оружия, к сожалению, не уменьшилась, а по некоторым 

соображениям даже увеличилась, что может повлечь за собой качественно 

новую гонку ядерным оружием.  

 

Никого не удивит, что эта конференция проводится именно по инициативе 

Республики Казахстан и именно 29 Августа. Это напрямую связан с 

современной историей Казахстана и проводимой им миролюбивой внешней 

политикой. Во второй половине прошлого века, когда заразилась холодная 

война и гонка ядерным оружием, Семипалатинск стал главным советским 

ядерным полигоном, на котором на протяжении 4-х десятилетий было 

произведено около 500 ядерных взрывов как в атмосфере, так и под землей, и 

в результате которых полтора миллиона людей подверглись пагубным 

воздействиям радиоактивных осадков.  Именне поэтому одним из первых 

законодательных актов Республики Казахстан был закон о закрытии 

Семипалатиского полигона. И именно по инициативе Казахстана  и его 

президента Нурсултана Назарбаева международное сообщество каждый год 

29 Августа отмечает этот день, который предоставляет дополнительную 

возможность не только осмыслить прошлое, но и поиск путей устранения 

ядерной угрозы и ядерного оружия в целом.  



 

Следует отметить, что с деятельностью Казахстана связаны и другие 

конкретные меры по уменьшению и устранению ядерной угрозы, включая 

добровольный отказ от унаследования четвёртого по мощности в мире 

ядерного арсенала,  создание, совмесно с другими 4 республиками, зоны 

свободного от ядерного оржужия на обширной территории Центральной 

Азии, создание Международного банка низкообогащенного урана МАГАТЭ 

в Казахстане, принятие по его инициативе Генеральной Ассамблеей ООН 

Всеобщей декларации по достижений мира, свободного от ядерногно 

оружия,  и т.д. Я уврен, что будучи членом Совета Безопасности Совета 

Безопасности ООН, в 2017-2018 году Казахстан продолжит свою активную, 

миролюбивую политику по дальнейшему укреплению международного мира 

и безопасности и претворению в жизнь идей заложенных во Всеобщей 

декларации ООН по достижению мира, свободного от ядерного оружия  и в 

Манифесте “Мир. XXI Век”.  

 

Господин Председатель,  

 

Казахстан является ближним соседом Монголии. Поэтому наша страна 

одобряет активную политику своего соседа направленной на содействие 

построению мира свободного от ядерного оружия.  Будучи соседом 

Казахстана, Монголия была свидетелем более 500 испытаний ядерного 

оружия. И именно поэтому она одной из первых преветствовала закрытие 

Семипалатинского ядерного полигона 25 лет тому назад, а в 1992 году, при 

завершении полного вывода иностранных войск из её территории объявила 

Монголию зоной свободной от ядерного оружия. Она также в 1992 году 

высказалась за создание в Центральной Азии зоны свободного от ядерного 

оружия.  

 

Почти два десятилетия Монголия последовательно проводила  политику по 

институционализации своего безъядерного статуса, которая приравнялась бы 

к региональным зонами свободного от ядерного оружия.  Наши усилия по 

линии Генеральной Ассамблеи ООН, конференций участников Договора о 

нераспространении ядерного оружия по рассмотрению действия Договора, 

Движения неприсоединившихся стран, а также непосредственные встречи и 

переговоры с представителями ядерной пятерки привели к широкому 

признанию особого безъядерного статуса Монголии, а пятерка, включая двух 

её непосредственных соседей, в совместной декларации от 2012 года заявили 

о полной поддержке статуса, обязались уважать этот статус и не участвовать 

ни в каких действиях, нарушающих его.  

 



В виду нашего географического расположения и добрососедских отношений 

с Россией и Китаем, гарантия безопасности, которую Монголия 

заинтересована обрести от ядерной пятерки, в сегодняшний пост холодной 

войны период, не столько в отношении неприменения или угрозы ядерным 

оружием сколько на деле уважать её безъядерный статус, и не  вовлекать её в 

своих ядерных планах и расчётах. Это отвечает интересам как Монголии и её 

соседей, так и делу укрепления доверия и региональной стабильности. 

 

Именно осходя из этого Монголия проводит политику по полной 

институционализации этого статуса, которая, по мнению ООН, будет 

способствовать укреплению региональной стабильности и доверия.  

 

В мировой политике не должно быть двойного стандарта к государствам или 

их безопасности. Это противоречит принципу суверенного равенства 

госудрств равно как и интересам безопасности многих малых государств, 

будь-то членов и не членов ООН, которые по географическим или иным 

причинам не смогут создать собственную региональную безъядерную зону 

или примкнуть к уже существующим зонам. Монгольский пример создания 

безъядерных зон даже в рамках отдельных государств создаёт гарантию что 

не будет исключений в построении мира свободного от ядерного оружия .  

 

В заключении хотел бы пожелать этому важному международному форуму 

плодотворной работы. Я уверен, что идеи которые будут высказаны во время 

конференции внесут достойный  интеллектуальный и политический вклад в 

работах последующих форумов, особенно рабочей группы Генеральной 

Ассамблеи ООН открытого состава (для предложений по продвижению 

вперед процесса многосторонних переговоров по ядерному разоружению в 

целях построения и сохранения мира, свободного от ядерного оружия). 

Монголия, будучи сторонницей полного уничтожения ядерного оружия, 

возлагает большие надежды на работу этой рабочей группы, которая может 

способствовать скорейшему началу переговоров по запрещению и полному 

устранению ядерного оружия.  

 

Спасибо за внимание.  

 

 

2016.08.08 


