Совместное объявление США и Республики Казахстан о сотрудничестве в сфере
нераспространения оружия и ядерной безопасности
Соединённые Штаты Америки и Республика Казахстан подтвердили общую
приверженность реализации практических мер по укреплению режима
нераспространения ядерного оружия и повышения ядерной безопасности.
Соединённые Штаты приветствуют действия Республики Казахстан по укреплению
ядерной безопасности и реализации решений Саммитов по ядерной безопасности в
Вашингтоне, Сеуле и Гааге.
В этом отношении, стороны с удовлетворением отмечают, что Казахстан недавно
завершил перевод исследовательского реактора ВВРК в Институте ядерной физики
(ИЯФ) на низкообогащённое урановое (НОУ) топливо, после предыдущей конверсии
критической сборки ВВРК.
Кроме того, стороны объявили об успешной ликвидации всего последнего
высокообогащённого урана (ВОУ) из исследовательского реактора ВВРК в Казахстане
путём обеднения этого материала на казахстанском заводе по производству ядерного
топлива, а также подчеркнули обязательства Казахстана вернуть ВОУ отработанного
ядерного топлива в Российскую Федерацию как можно скорее, тем самым устраняя весь
высокообогащённый уран на объекте ИЯФ.
Стороны приветствуют неизменную приверженность Казахстана по переводу ИВГ.1М и
исследовательских реакторов ИГР на НОУ топливо, кода приемлемое НОУ топливо
становится доступным и возвращению отработанного ВОУ топлива из этих реакторов в
Россию, как только их переработка завершена.
Стороны поддерживают усилия отрасли по внедрению новых технологий без
использования чувствительных ядерных материалов, где это технически возможно и
экономически приемлемо.
Более того, стороны довольны совместными усилиями по созданию учебного центра по
ядерной безопасности. Центр будет предлагать обучение в области нераспространения
ядерного оружия; защиты, контроля и учёта материала; и противодействия незаконному
обороту ядерных и других радиоактивных материалов. Строительство Центра началось в
конце 2015 года, а он будет введён в эксплуатацию к концу календарного 2016 года.
Соединённые Штаты и Казахстан и далее обязуются совместно работать над обучением
сил охраны, системами управления запасами, безопасностью на объектах и при
транспортировке, кибербезопасностью, а также сотрудничать в целях укрепления
глобальной архитектуры ядерного обнаружения.

Соединённые Штаты Америки и Республика Казахстан придают большое значение
процессу Саммита по ядерной безопасности, подчёркивая важность продолжения усилий,
направленных на укрепление физической ядерной безопасности, а также текущего
сотрудничества между сторонами по вопросам, связанным с укреплением режима
нераспространения ядерного оружия.

