Выступление
Государственного секретаря – Министра иностранных дел
Республики Казахстан К.Б.Саудабаева на Саммите ООН,
посвященном Целям развития тысячелетия (ЦРТ)
(Нью-Йорк, 22 сентября 2010 г.)

Уважаемый господин Председатель,
Уважаемый Генеральный секретарь,
Дамы и господа,
Нынешний Саммит как часть процесса
реализации Целей развития тысячелетия,
поставленных Генеральной Ассамблеей
ООН 10 лет назад, приобретает особое
значение, так как люди в мире ожидают от
него решений и результатов, которые
оправдают
их
надежды
на
мир,
безопасность, развитие и процветание.
Этот Саммит – возможность для
международного сообщества подтвердить
свою приверженность идеалам ООН,
заложенным 65 лет назад. Достижение
ЦРТ – моральный и политический
императив
обеспечения
более
безопасного
будущего
для
всего

человечества. В этой связи Казахстан
вновь выражает свою поддержку этим
Целям и приверженность эффективной
многосторонней системе, которая является
неотъемлемым
условием
для
их
достижения.
Господин Председатель,
Устойчивое социально-экономическое
развитие, безопасность и права человека –
главные столпы системы ООН, поэтому
достижение одновременного прогресса во
всех трех измерениях – лучшая гарантия
международного мира и благополучия
человечества.
Таким сбалансированным подходом
характеризуется
председательство
Казахстана в 2010 году в ОБСЕ – одной из
ключевых международных организаций,
продвигающих
концепцию
общей
и
всеобъемлющей безопасности.
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Устойчивое развитие невозможно без
обеспечения безопасности. Мы верим,
что ООН должна играть ключевую роль в
обеспечении
мира
и
необходимо
активизировать в рамках Организации
дискуссии с целью принятия конкретных
мер по разоружению и нераспространению,
противодействия
новым
угрозам
безопасности, и прежде всего, терроризму,
предотвращению конфликтов, а также
постконфликтному
урегулированию
и
реконструкции.
Убеждены, что обязательным условием
достижения ЦРТ является устранение
асимметрии между развивающимися и
развитыми странами с точки зрения их
способности
извлекать
экономическую
пользу из мировой экономики. В этой связи
мы придаем особую важность скорейшему
завершению
Дохийского
раунда
многосторонних торговых переговоров.
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Кроме того, необходимо выработать меры
по сближению уровня технологического
развития стран.
Сегодня острейшими проблемами для
мирового сообщества являются углубление
глобального энергетического кризиса и
нарастающая угроза
неблагоприятных
климатических изменений на планете. В
этой
связи
Президент
Республики
Казахстан Н.Назарбаев с этой трибуны
выдвинул предложение выработать
глобальную
энергоэкологическую
стратегию для обсуждения на Всемирном
саммите по устойчивому развитию в 2012
году.
В
нашем
видении,
энергоэкологический
прогноз
и
выработанная на его основе активная
стратегия
партнерства
цивилизаций
становятся наиболее востребованными
элементами радикального инновационного
обновления глобального сообщества.
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Дамы и господа,
Казахстан вносит свой вклад в
достижение
целей
ООН,
выдвигая
инициативы как в области безопасности,
так и в экономической и гуманитарной
сферах.
Благодаря
последовательной
реализации социально-экономического
и общественно-политического курса
развития под руководством Президента
Н.Назарбаева мы успешно решаем
задачи
повышения
народного
благосостояния в рамках реализации
национальных и отраслевых стратегий
развития.
Результаты,
достигнутые
в
Казахстане на пути реформ, развития и
модернизации за 19 лет независимости,
показывают, что ЦРТ достижимы при
условии твердой политической воли
государства, четких ориентиров в
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развитии и тесного международного
сотрудничества.
Казахстан не только достиг прогресса по
выполнению ЦРТ, но и
по ряду
направлений принял на себя повышенные
обязательства по повестке «ЦРТ плюс».
Так, за прошедшие с момента принятия
Декларации тысячелетия 10 лет Казахстан
обеспечил высокие темпы роста экономики
и уже в 2007 году достиг двукратного
увеличения экономики по сравнению с
2000 годом, а к 2015 году мы намерены
увеличить ее в три раза.
Благодаря своевременно принятым
экономическим мерам и финансовым
резервам, накопленным в результате
рационального
освоения
природных
ресурсов в объеме более 50 млрд. долл.
США, наша страна успешно преодолела
все последствия глобального кризиса. При
этом нам удалось сохранить рост
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экономики, снизить безработицу, а также
в полном объеме выполнить все свои
социальные обязательства.
В рамках принятой Государственной
программы
форсированного
индустриально-инновационного
развития
мы намерены совершить технологическую
модернизацию казахстанской экономики.
За прошедшее десятилетие доля
населения с доходами ниже прожиточного
минимума сократилась более чем в 4
раза. Проблема голода для Казахстана
давно не актуальна.
Стабильно возрастают расходы на
образование и здравоохранение. За
последние 10 лет они выросли более чем
в 8 раз.
Обеспечено
инфраструктурное
обновление
системы
образования
и
здравоохранения.
По
всей
стране
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возводится единая сеть интеллектуальных
школ и медицинских учреждений.
Обеспечен
практически
100%-ый
охват детей средним образованием.
Доля грамотного населения в стране
составляет 99,6%.
Значительно улучшились показатели
здоровья
населения.
Ожидаемая
продолжительность жизни увеличилась
с 65 до 68 лет. Заболеваемость
туберкулезом снизилась на 30%. В два
раза
уменьшилась
материнская
смертность, в полтора раза возросла
рождаемость.
Особое
значение
придается
повышению
роли
женщин
в
политической
жизни
государства.
Поставлена задача добиться 30%-ного
представительства женщин на уровне
принятия решений к 2016 году.

8

Казахстан
добился
определенного
прогресса в выполнении обязательств по
обеспечению
экологической
устойчивости.
В
стране
успешно
реализуется
Стратегия
устойчивого
развития до 2020 года.
С целью сближения европейского и
азиатского
процессов
перехода
к
устойчивому
развитию,
Казахстаном
выдвинута инициатива «Зеленый мост»,
которая
предусматривает
создание
широкой платформы сотрудничества в
области охраны трансграничных экосистем
и адаптации к климатическим изменениям.
Более подробно она будет презентована в
ходе 6-й конференции министров экологии,
экономики и социальной защиты стран
ЭСКАТО ООН в Астане на следующей
неделе.
Мы
высоко
ценим
помощь,
оказываемую
системой
ООН
и
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международным
сообществом,
в
преодолении
последствий
экологических
катастроф
в
Приаральском
и
Семипалатинском
регионах и отмечаем важность нового
всеобъемлющего
подхода,
ориентированного на развитие, в решении
существующего комплекса задач.
Господин Председатель,
Этот Саммит – испытание для нашей
коллективной
политической
воли
в
придании
надлежащего
импульса
выполнению Декларации тысячелетия.
Конечно, за достижение ЦРТ ответственны,
прежде
всего,
сами
страны.
Но
международное сообщество может и
должно поддерживать национальные
усилия.
Для достижения ЦРТ необходимо
увеличение количества и качества
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официальной помощи в целях развития.
В этой связи мы приветствуем шаги,
предпринятые
многими
развитыми
странами,
с
целью
выполнения
обязательства
довести
официальную
помощь в целях развития до 0,7 ВВП к 2015
году.
Еще
недавно
Казахстан
являлся
реципиентом зарубежной помощи, но
благодаря
успешно
проведенным
экономическим реформам
сегодня уже
входит в группу государств - «новых
доноров».
Мы
оказываем
помощь
отдельным странам региона Центральной
Азии. Так, для Афганистана Казахстан
выделяет 50 млн. долларов США в виде
безвозмездного гранта на обучение тысячи
афганских специалистов в казахстанских
высших и специализированных учебных
заведениях,
что,
безусловно
будет
содействовать решению ЦРТ в этой стране.
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Мы убеждены, что достижение ЦРТ
требует
совместных
усилий
всего
международного
сообщества
в
направлении дальнейшего продвижения
глобальной солидарности и содействия
развивающимся странам.
Политическое заявление, которое
будет
принято
по
итогам
этого
заседания – шаг в верном направлении,
который вновь подтвердит приверженность
всех государств-членов Целям развития
тысячелетия и укрепит наши коллективные
усилия и партнерские отношения для
достижения намеченного к 2015 году. На
эту Ассамблею возложена ответственность
способствовать ускорению прогресса в
реализации ЦРТ. Казахстан готов активно
содействовать этому процессу и на своем
примере
позволяет
убедиться
в
реализуемости задач тысячелетия.
Благодарю за внимание.
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