
                     Уважаемые участники конференции. 
Прежде всего, разрешите мне поблагодарить Казахстан за 
приглашение на участие в конференции. Мы воспринимаем это как 
знак дружбы и особого отношения к Азербайджану, как признания 
того, что Азербайджан и Казахстан полностью разделяют и 
поддерживают ценности по обеспечению ядерной безопасности в 
мире и регионе. 
 
Бесспорно, что сегодня Казахстан – это пример подражаниядля 
многих стран в области обеспечения безопасности ядерных 
технологий. Выступая перед делегатами саммита, в Нью Йорке в 
апреле этого года, президент Назарбаев особо отметил, что 
Казахстан обладает самым высоким 
уровнем безопасности ядерных объектов и материалов и входит 
тем самым в число первых двух десятков государств по этим 
показателям. 
 
Та же идея безопасности красной линией проходила 
через выступление, на том же саммите, моего президента - И. 
Алиева. Он говорил: «Учитывая угрозы, возникшие в связи с 
распространением ядерных материалов и географическое 
положение нашей страны, мы придаём большое значение 
предотвращению …возможного трафика ядерных материалов» 
К огромному сожалению две фундаментальные задачи, которые 
Казахстан успешно реализовал, и которые теперь являются 
примерами подражания для многих стран, а именно закрытие 
смертельно опасного ядерного объекта(полигона) и создание 
системы предотвращения трафика ядерных материалов, 
остаются все еще актуальными для нашего региона. 
 
Дорогие друзья, есть прописные истины, которые никто не может 
подвергнуть сомнению. Одна из них в том, что совершенное 
преступление против природы, оборачивается преступлением 
против человека. А если преступления совершаются против 
человечности, то они обязательно приведут к преступлениям 
против природы. 
 
456 взрывов в казахстанской степи – это чудовищное воздействие 
на природу, которое привело к гибели и смертельным 
болезням людей. И закрытие полигона – это спасение не только 
природы, но тысяч и миллионов человеческих жизней. А создание 
по инициативе президента Назарбаева Национального Банка 
ядерного топлива – это действенный механизм предотвращения 



трафика ядерных материалов. 
 
Честь и хвала человеку, сделавшему этот мир безопаснее, честь и 
хвала народу Казахстана, который на себе испытав ужас ядерного 
оружия, осуществил эти мега проекты. И сегодня казахстанский 
опыт говорит, что ядерная безопасность может быть обеспечена 
не только глобальным  разоружением и не распространением 
ядерного оружия, но и глобальной ликвидацией устаревших ядерных 
технологий, используемых в мирных целях. Международное 
сообщество должно как можно скорее  инициировать переговоры и 
предметные дискуссии по этому вопросу, 
ибо Чернобыль и Фукосима, также страшны 
как Хиросима и Нагасаки. А если эти устаревшие технологии 
продолжают работать в сейсмически активных зонах , то риск 
глобальной катастрофы увеличивается многократно 
 
Горе тем политикам, которые этого не понимают. Сегодня 
Армянская АЭС не просто самая старая в мире, 
она, по сути представляет из себя грязную бомбу, которая может 
сработать в любое время и взорвать весь регион. И вместо того, 
чтобы ее остановить, создать современные проекты по ее 
окончательному закрытию деятельность станции продлевается 
до 2026 года.  
 
Дело не только в безопасности работы старой АЭС в сейсмически 
опасном районе, дело и в опасности исчезновения ядерных 
материалов из АЭС. И хотя нам могут привести многочисленные 
заверения в полной надежности хранения и использования ядерных 
материалов на АЭС, факты говорят сами за себя.  
 
За последние несколько лет, органами безопасности ряда стран 
были пресечены 11 попыток продажи урана 238, цезия 137 и 
плутония, гражданами Армении, работавшими ранее на АЭС. 
Последняя такая попытка была пресечена 
спецслужбами Грузии в апреле этого года господа! 
 
Совершив преступление против человечности, оккупировав часть 
моей страны, теперь на наших глазах совершается преступление 
против человеческой природы, которое мы должны остановить. И 
мы знаем как. Казахстан учит нас этому и этот урок, который мы 
сегодня здесь получаем – это урок мира, добра, уважения 
международного права и силы духа казахского народа. 
 



 
О как силён твой дух свободный 
Коль истребить его не смог 
ни взрыв от бомбы водородной  
Ни радиации поток! 
 
Пусть знают люди на планете 
Есть бомбы ядерной мощней 
Заряд любви на белом свете 
К земле, где ты растишь детей 
 
И здесь в истерзанной Ураном 
Степи бескрайней есть народ 
Гордится коим всем нам надо 
Он заслужил такой подход 
 
О Казахстан, мой брат кочевник 
Я горд и счастлив быть с тобой 
Сегодня мира ты предвестник 
Сегодня твой народ герой  
 
 
 
 


