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Господин Председатель, 
Господин Генеральный Секретарь, 
Дамы и Господа 
 
Завершившийся на днях Саммит ООН можно с уверенностью назвать 

судьбоносным для нашей Организации. Его итоги закладывают основу для 
осуществления наиболее радикальных реформ за всю историю ООН. 
Конечная цель этих реформ - эффективное реагирование сообщества наций 
на глобальные вызовы и угрозы. Казахстан выражает уверенность в том, что 
ООН, как безальтернативная универсальная организация, в состоянии 
достичь поставленной цели. 

 
Господин Председатель, 
 
Казахстан в принципиальном плане выступает за укрепление 

взаимозависимости трех факторов современного мира – развития, свободы и 
мира. При этом вопросы развития по-прежнему должны оставаться в центре 
внимания мирового сообщества. Достижение целей, поставленных в 
Декларации тысячелетия, возможно только при активной вовлеченности 
всего международного сообщества на основе партнерства и сотрудничества. 

 
Казахстан привержен своим обязательствам в том, что касается  

своевременного и эффективного достижения Целей развития тысячелетия. 
Опубликованный недавно страновой Отчет о достижении ЦРТ в Казахстане 
свидетельствует о том, что моя страна, в результате успешно проведенных 
реформ, близка к выполнению важнейших задач в этой области.  

Сегодня Казахстан по всем макроэкономическим показателям уверенно 
лидирует в постсоветском пространстве. Правительство Казахстана 
осуществляет масштабную программу, направленную на дальнейшее 
развитие социальной сферы. В центре всех усилий государства в этом 
направлении стоит человек. 

Казахстан выходит на новый уровень устойчивого развития. 
Правительство страны уделяет первостепенное внимание мерам по борьбе с 
бедностью, обеспечению занятости женщин, государственному 
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финансированию бедных семей, развитию малого и среднего 
предпринимательства, а также реализации масштабных образовательных, 
медицинских и экологических программ.  

Мы высоко ценим усилия ООН и ее специализированных учреждений по 
оказанию нашей стране помощи в преодолении последствий экологических 
катастроф в Приаральском и Семипалатинском регионах. Проблемы 
указанных регионов носят международный характер, поскольку экологическая 
ситуация так отрицательно влияет на природные условия и жизнедеятельность 
человека в глобальном масштабе. Мы призываем международное сообщество к 
активному сотрудничеству, в частности, просим поддержать проект резолюции 
60-й сессии ГА ООН по проблемам Семипалатинского региона, автором 
которого является Казахстан.  

 
Важнейший фактор развития - это международная торговля. 

Приоритетной задачей для Казахстана является вступление во Всемирную 
торговую организацию. Мы рассматриваем дальнейшую либерализацию 
торговли и вступление в ВТО как ключевой элемент общей стратегии, 
направленной на развитие страны.  

В 2003 году Казахстан стал местом проведения Международной 
министерской конференции по вопросам сотрудничества в области 
транзитных перевозок. Придавая важное значение этому форуму, мы 
убеждены, что особые нужды развивающихся стран, не имеющих выхода к 
морю, должны быть учтены в полном объеме в соответствии с решениями и 
рекомендациями, вытекающими из Алматинской программы  действий. 

Интеграция Казахстана и других стран Центральной Азии в мировую 
экономику имеет исключительно важное значение как для социально-
экономического развития нашего региона, так и для мировой экономики в 
целом. Наша страна  привержена всестороннему сотрудничеству с 
государствами Центральной Азии. Это наш последовательный курс, не 
подверженный какой-либо политической конъюнктуре.   

 
Господин Председатель, 
 
С первых дней независимости Казахстан заявил о своей 

принципиальной политике, направленной на демилитаризацию и ядерное 
разоружение. Мы выступаем за универсализацию международных 
инструментов в этой сфере. В этом году исполнилось 10 лет со времени  
вывода с территории Казахстана всех ядерных зарядов, доставшихся нашей 
стране в наследство от бывшего Советского Союза. Казахстан показал 
достойный для подражания пример – добровольно ликвидировал четвертый 
крупнейший ядерный арсенал в мире и закрыл Семипалатинский ядерный 
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испытательный полигон, на котором было произведено около пятисот 
ядерных взрывов.   

Сегодня система глобальной безопасности переживает серьезный 
кризис. На Конференции ДНЯО 2005 года государства-участники не смогли 
выработать сбалансированный и всеобъемлющий механизм, который 
способствовал бы укреплению международного режима нераспространения и 
полной ликвидации ядерного оружия. Еще большую озабоченность вызывает 
отсутствие четких рекомендаций по вопросу о нераспространении и 
разоружения в итоговом документе Саммита. 

Мы считаем, что необходимо выработать механизм международных 
санкций в отношении государств, нарушающих как Договор о 
нераспространении ядерного оружия, так и режим нераспространения в 
целом. В противном случае мы не сможем предотвратить дальнейшее 
расползание ядерного оружия по всему миру.  

Наша страна выступает за создание и укрепление механизмов контроля 
за ядерными, химическими и биологическими  материалами, а также 
технологиями их производства для предотвращения попадания смертельного 
оружия в руки террористов. Казахстан признает особую роль МАГАТЭ, вся 
ядерная деятельность Казахстана осуществляется по его стандартам и под его 
контролем. Следовало бы приступить к созданию таких же эффективных 
органов в рамках международных Конвенций о запрещении химического и 
биологического оружия. 

Мировое сообщество не должно ослаблять меры по борьбе с 
незаконным оборотом обычных вооружений. По оценкам ООН, сегодня в 
мировом обороте находятся около 500 миллионов единиц стрелкового 
оружия и лёгких вооружений. Мы солидарны с мнением Генерального 
секретаря, который сравнил стрелковое оружие с «оружием массового 
уничтожения», так как от него ежегодно в мире гибнут сотни тысяч людей, в 
результате чего утверждается культура насилия и террора, нарушаются права 
человека. 

 
 
Господин Председатель, 
 
Казахстан решительно осуждает терроризм во всех его формах и 

проявлениях и считает, что это самая серьезная угроза, которая существует в 
современном мире.  

Убеждены, что питательной средой международного терроризма 
является экономическая и социальная отсталость, бедность и нищета.  
Именно поэтому главной задачей сейчас является содействие в скорейшем 
экономическом развитии бедных стран. Но не менее важным фактором 
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является идеология терроризма. Чрезвычайно опасно то, что в 
идеологическую орбиту международного терроризма вовлекаются все 
большее число молодых людей. 

Борьба с терроризмом является задачей первостепенной важности. 
Поэтому следовало бы обратить самое пристальное внимание на  
предотвращение вербовки людей для проведения террористических 
операций.  

В этой связи международное сообщество должно предпринять срочные 
и практические меры для того, чтобы остановить продолжающийся 
наркотрафик через территории государств Центральной Азии. Мы выражаем 
серьезную озабоченность по поводу ситуации с наркотрафиком в 
Афганистане. Казахстан высоко оценивает уровень сотрудничества с 
Управлением ООН по наркотикам и преступности. 

Важным является и укрепление регионального сотрудничества в 
борьбе с международным терроризмом. Положительным примером здесь 
может служить Шанхайская организация сотрудничества. 

Казахстан считает, что международное сотрудничество в борьбе с 
терроризмом должно осуществляться в полном соответствии с нормами 
международного права. Мы поддерживаем дальнейшую универсализацию и 
совершенствование антитеррористических договорных механизмов. 
Практическим подтверждением такой позиции является подписание 
Казахстаном Международной конвенции о борьбе с актами ядерного 
терроризма. Мы также ожидаем скорейшего завершения работы над 
Всеобъемлющей конвенцией о международном терроризме.  

В то же время главным элементом  антитеррористических действий 
международного сообщества являются совместные практические меры, 
направленные на обуздание этого зла. 

 
Господин Председатель, 
 
Международные миротворческие операции под эгидой ООН остаются  

эффективным инструментом по предотвращению и урегулированию 
кризисов, а также обеспечению глобальной и региональной стабильности. 

Серьезной проблемой в сфере миротворчества является отсутствие 
эффективного и всеобъемлющего механизма по предотвращению причин 
возникновения разрушительных конфликтов. Превентивные меры и 
постконфликтное миростроительство являются важными элементами 
комплексного реагирования ООН на возникающие кризисные ситуации. 

Казахстан считает, что создание Комиссии по миростроительству - это 
шаг в правильном направлении. Главной задачей Комиссии должно стать 
недопущение дальнейшего повторения ситуаций, когда отсутствие стратегии 
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миростроительства приводит к разрастанию внутренних конфликтов, а также 
к дальнейшей утрате государствами способности  эффективно и ответственно 
выполнять свои суверенные функции.  

Наша страна активно работает над вопросами Совещания по 
взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Считаем, что это 
важный и полезный форум для обмена мнениями по проблемам безопасности 
в азиатском регионе. Отрадно, что процесс СВМДА набирает обороты и уже 
стал весомым фактором современных международных отношений. 

 
Господин Председатель, 
 
Казахстан считает, что в современных международных отношениях 

ключевая роль должна принадлежать принципу верховенства закона.  
Игнорирование данного принципа является одним из ключевых факторов 
угрозы миру и безопасности.  

Продолжая последовательную работу по присоединению к 
международным договорам ООН и выполнению закрепленных в них 
положений, Казахстан намерен обеспечить неуклонное соблюдение 
принципа верховенства закона как на национальном, так и на 
международном уровнях.  

Развитие нашей страны мы тесно связываем с построением 
демократического общества, основанного на уважении прав и свобод 
каждого человека. Казахстан поддерживает идею укрепления 
демократических институтов и правозащитных механизмов ООН, 
нацеленных на обеспечение прав и свобод граждан, а также на соблюдение 
принципов невмешательства и суверенного равенства государств. 

 
Господин Председатель, 
 
Казахстан поддерживает усилия по всестороннему реформированию 

Организации Объединенных Наций, охватывающую все ее главные органы. 
По нашему убеждению, первостепенное внимание нужно уделить 

Генеральной Ассамблее, как главному совещательному, директивному и 
представительному органу Организации.  

Такой сложный вопрос, как реформа Совета Безопасности, должен 
решаться на основе широкого международного согласия. Мы уверены, что 
расширение Совета Безопасности  на основе справедливой географической 
представленности, с учетом вклада государств в развитие мировой экономики 
и укрепление международной безопасности, отвечает  интересам многих стран 
и будет способствовать осуществлению всеобъемлющей реформы ООН.  
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ООН необходимо совершенствовать взаимодействие с региональными 
организациями,  которые вносят важный вклад в систему коллективной 
безопасности. Казахстан неоднократно вносил предложение о создании 
постоянно действующего органа при Генеральном секретаре, который взял 
бы на себя функции координатора  сотрудничества  региональных 
механизмов. В этой связи мы приветствуем создание Постоянного комитета 
региональных организаций. 

 
В Казахстане убеждены, что укрепление мира и безопасности в 21 веке все 

больше зависит от развития диалога, взаимодействия между народами 
различных религий, культур и цивилизаций. Межконфессиональный диалог 
является неотъемлемой частью усилий по пропаганде культуры мира и диалога 
между цивилизациями, претворению общих ценностей, отраженных в 
Декларации тысячелетия.  

В этой связи Казахстан признателен мировому сообществу за 
поддержку деятельности нашей страны, направленной на развитие 
межконфессионального диалога. ООН отметила позитивную роль Казахстана 
в этой области принятием соответствующей резолюции Генеральной 
Ассамблеи.  

 
*** 

 
Господин Председатель,  
 
Прошедшие 60 лет доказали, что Организация Объединенных Наций 

была, есть и, я уверен, будет служить связующим звеном между нашими 
странами и народами. ООН не позволит ввергнуть нашу планету в пучину 
хаоса и беспорядка. В наших силах крепить эту связь. Казахстан выражает 
уверенность в том, что отраженные в итоговом документе исторического 
Саммита ООН договоренности послужат делу истинного единения народов 
перед лицом существующих вызовов и угроз, обеспечат безопасность, 
благополучие и достоинство наших народов, а также укрепят саму 
Организацию во имя достижения этих благородных целей. 

 
Благодарю, господин Председатель.   


