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Событие глобального масштаба 
Леонид ГИРШ, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена «Достық» II степени, член 

АНК 

Человечество должно перейти от рутинного предупреждения и преодоления последствий войн и 

конфликтов к новой стратегии развития, которая бы делала их бессмысленными. 

Это заявление нашего Главы государства, сделанное с трибуны 70-й 

сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, безусловно, поддержат миллионы 

людей. И мне, как участнику Великой Отечественной войны, особенно 

близки мирные инициативы нашего Президента Нурсултана  

Назарбаева. Мы, старые солдаты, не понаслышке знаем, что такое 

война. А ядерная будет концом человечества. Не случайно кто-то из 

политиков заметил, что ветеранов третьей мировой войны уже не будет. И 

наш Президент это хорошо понимает. Поэтому своим первым указом, сразу 

после обретения страной независимости в августе 1991 года, он, не колеблясь, 

закрыл Семипалатинский ядерный полигон. По сути, с этого началась новая 

эра глобальной ядерной истории. 

Казахстан, начав процесс разоружения с себя, имеет полное моральное 

право инициировать его в мировом масштабе – республика первой выполнила 

положения Лиссабонского протокола, ликвидировав четвертый в мире по 

своей разрушительной мощи ядерный потенциал. В свое время я руководил 

штабом гражданской обороны Алматы и Алматинской области, я знаю, что в 

стране было сосредоточено 148 шахтных установок для запуска 

межконтинентальных ракет наземного базирования. В районе космодрома 

Байконур располагался важнейший объект для испытания баллистических 

ракет, была и крупнейшая база стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС, оснащенных крылатыми 

ракетами. Казахстан мог бы справиться с затратами на содержание этого ядерного арсенала. Но вместо этого 

Нурсултан Назарбаев принял решение уничтожить ядерные запасы, сделав республику безъядерной зоной в 

регионе. Все эти годы наш Президент последовательно придерживается принятого им курса на 

нераспространение ядерного оружия. 

– Я убежден, что в ближайшие тридцать лет земная цивилизация найдет в себе мудрость и волю 

разрубить гордиев узел войн и конфликтов, – заявил Нурсултан Абишевич с высокой трибуны ООН. – В 

XXI веке центральной задачей человечества должна стать реализация стратегии, навсегда избавляющей мир 

от угрозы войн как таковых и устраняющей их причины. Для этого предлагаю к столетию ООН разработать 

план Глобальной стратегической инициативы-2045. Ее смысл – придать миру новый тренд развития на 

основе справедливых условий доступа всех наций к мировой инфраструктуре, ресурсам и рынкам, а также 

всеобщей ответственности за развитие человечества. 

Более того, Лидер Казахстана призвал также в год 70-летия атомной бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки сделать построение мира без ядерного оружия главной целью человечества в ХХI веке и 

предложил принять Всеобщую декларацию ООН по достижению мира, свободного от ядерного оружия. 

,Мы гордимся, что наш Казахстан – первая страна в истории, не только закрывшая ядерный полигон, 

но и создавшая безъядерную зону в Центральной Азии. Теперь, как отметил Нурсултан Абишевич, 

необходимо создание безъядерных зон и в других регионах мира, особенно на взрывоопасном Ближнем 

Востоке. Ядерные державы должны предоставить гарантии неприменения силы всем отказавшимся от 

обладания ядерным оружием странам. 

Глава нашего государства напомнил, что в 2013 году наша страна инициировала проведение в 

Алматы двух раундов переговоров по иранской ядерной программе. В результате был подписан 

всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана. Сегодня необходимо гарантировать право 

государств на мирный атом и недискриминационный доступ к ядерному топливу. Именно поэтому 

республика подписала Соглашение о создании на нашей территории Международного банка 

низкообогащенного урана МАГАТЭ. Это событие глобального масштаба. Мир должен оценить его как 

важнейшую меру безопасного и мирного использования атома.  

Выступая в Нью-Йорке, Президент сказал и о важности создания Глобального антиядерного 

движения, которое 25 лет назад зародилось в нашем Казахстане. Это антиядерное движение «Невада – 

Семей», всколыхнувшее, можно сказать, всю планету. И сейчас политические решения и инициативы 

Казахстана в области нераспространения ядерного оружия должны стать примером для многих стран. 

Как и наш Президент, я убежден, что будущее – за безъядерным миром. 


