
Виртуальное мероприятие: 

 

 «Многосторонее сотрудничество в пост-короновирусную эпоху –шанс достичь 

мира, свободного от ядерного оружия?» 

 

8 сентября 2020 -14:00-15:30 по времени BST, 19:00-20:30 по времени Нур-Султан 

 

Онлайн 

 

Спикеры: 

1. Ержан Ашикбаев, Заместитель министра, МИД РК 

2. Дастан Елеукенов, Директор, Департамент международной безопасности, МИД РК, 

бывший посол Казахстана в Швеции (подлежит уточнению) 

3. Wendy Morton MP, Министр по делам европейских соседних государств Северной и Южной 

Америки, Министерство иностранных дел и по делам Содружества Соединенного 

Королевства (подлежит уточнению) 

4. Cardinal Peter Turkson, префект Дикастерии по содействию интегральному развитию 

человека, Ватикан  (подлежит уточнению) 

5. Lassina Zerbo, Исполнительный секретарь Организации Договора о всестороннем 

запрещении ядерных испытаний (подлежит уточнению) 

6. Lord Hannay of Chiswick, Сопредседатель всепартийной парламентской группы по 

глобальной безопасности и нераспространению [бывший постоянно действующий 

представитель Великобритании при ООН] 

7. Владимир Школьник, Председатель, Пагуошский комитет Казахстана (подлежит 

уточнению) 

8. Peter Jenkins, Председатель, Пагуошский комитет Великобритании 

9. Tom Plant, Директор по вопросам распространения и ядерной политики, RUSI (подлежит 

уточнению) 

Модераторы: 

Dan Plesch, Директор Центра международных исследований и дипломатии Лондонского 

университета SOAS 

Ерлан Идриссов, Посол, Посольство Казахстана в Великобритании 

 

Обзор / Контекст мероприятия 

 

Пандемия Covid-19 становится испытанием не только для политических систем 

разных стран, но и для многостороннего сотрудничества. Глобальные проблемы, такие как 

«нераспространение и разоружение», продолжают оставаться в международной повестке 

дня. Манифест Рассела-Эйнштейна, подчеркивающий опасность, создаваемую ядерным 

оружием, был выпущен в 1955 году, и Организация Объединенных Наций отмечает свое 

75-летие, и мировые лидеры по-прежнему призывают к миру. Проблема усугубляется 

ростом геополитического соперничества и кризисом доверия. 

В то время как одни считают, что после COVID-19 мир станет еще более 

раздробленным, конфликтным и опасным, другие надеются, что коллективные действия на 

международном уровне сделают возможным более быстрый и мирный выход из кризиса. 

Спикеры обсудят роль многостороннего сотрудничества в контексте COVID-19 и не только. 

Может ли человечество позволить себе бесконечно ждать «подходящего момента 

для прекращения существования ядерного оружия?» Странам необходимо подумать о том, 

как содействовать международному сотрудничеству в борьбе с глобальными угрозами. 

Государства, организации и люди, придерживающиеся одинаковых взглядов, должны 

активизировать свою деятельность. В этом контексте, важность эффективного 



многостороннего подхода [многостороннего сотрудничества] становится еще более острой, 

что усилит их голос и позиции в мировых вопросах. 

Эта сессия дает возможность услышать мнение экспертов по нераспространению, 

разоружению и международному сотрудничеству, а также присоединиться к дискуссиям, 

посвященным перспективам мира, свободного от ядерного оружия. 

Казахстан, как страна, пострадавшая от последствий ядерных испытаний, превратился из 

обладателя четвертого по величине ядерного арсенала в мире, насчитывающего более 1000 

смертоносных межконтинентальных баллистических ракет, в ведущую страну в области 

ядерного разоружения и нераспространения. Казахстан, способствуя глобальному процессу 

нераспространения и содействуя региональной и международной безопасности, принял 

участие в создании зоны в Центральной Азии, свободной от ядерного оружия. 

Центр международных исследований и дипломатии Лондонского университета 

SOAS продвигает проект SCRAP - Стратегическую концепцию ликвидации оружия и его 

распространения. SCRAP — это кампания, предлагающая использовать проверенные 

договоренности в качестве основы для всеобщего и полного разоружения. Предложение 

SCRAP началось как провокация для тех, кто считал, что многостороннее и всестороннее 

разоружение, то есть ядерное, было невозможно. SCRAP является инициативой студентов, 

выпускников и сотрудников Центра международных исследований и дипломатии (CISD) 

Лондонского университета SOAS и активно поддерживается комитетом ученых и 

представителей НПО с опытом работы в правительстве. 

Это мероприятие, посвященное Международному дню действий против ядерных 

испытаний и 75-летию Организации Объединенных Наций, проводится Центром 

международных исследований и дипломатии Лондонского университета SOAS в 

партнерстве с Посольством Казахстана в Великобритании. 

 

Обратите внимание, что мероприятие будет записано. 

Чтобы принять участие, перейдите по этой ссылке. Вы получите электронное письмо 

с подтверждением. 

Кроме того, вы можете наблюдать за мероприятием в прямом эфире на странице 

посольства Казахстана в Facebook. 

Контакты мероприятия: 

 

Olamide Samuel, координатор проекта SCRAP, Лондонский университет SOAS (подлежит 

уточнению)  

+44 777 635 8747 

olamide.samuel@soas.ac.uk  

Азамат Кайролда, советник, Посольство Казахстана в Великобритании 

+44 20 7925 7534 

a.kairolda@kazembassy.org.uk  

mailto:olamide.samuel@soas.ac.uk
mailto:a.kairolda@kazembassy.org.uk

