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Господин Председатель,
Господин Генеральный секретарь,
Уважаемые главы государств,
Нынешний юбилейный саммит является рубежным событием в истории

Организации Объединенных Наций. Мы обязаны принять решения, направленные на
качественное улучшение деятельности ООН. На наш взгляд, реформа ООН должна
быть направлена, прежде всего, на сплочение международного сообщества во имя
достижения Целей развития тысячелетия.

Казахстан считает чрезвычайно важным создание необходимых политических и
экономических условий для обеспечения неразрывности и взаимодополняемости трех
основных факторов современного мира - развития, свободы и мира. Объединенные
нации не могут мириться с фактами нищеты и бедности, распространения оружия
массового уничтожения и опасных болезней, дискриминации и терроризма. К
сожалению, все эти пороки человечества так и не были ликвидированы. Более того,
угрозы миру, безопасности, благополучию и здоровью людей многократно усилились.

Поэтому наши усилия должны быть направлены на повышение эффективности
нашей Организации. Это тем более важно, поскольку в деятельности ООН были
допущены серьезные ошибки. Мы, члены сообщества наций, обязаны содействовать
улучшению репутации ООН как оплота надежд и чаяний человечества. Следует
улучшить качество принимаемых в ООН решений, усилить контроль за их
реализацией, нужно также усовершенствовать кадровую политику. В этой связи весьма
важно усилить функции Секретариата ООН.

Казахстан считает, что подлинной демократизации международных отногцений
способствовало 6ы повышение роли и статуса Генеральной Ассамблеи ООН как
главного. совещательного, директивного и представительного органа нашей
Организации.

Что касается увеличения численности Совета Безопасности ООН, то, на наш
взгляд, этот вопрос, в конечном счете, должен быть решен на основе широкого
международного согласия в соответствии с принципом справедливой географической
представленности и с учетом вклада тех или иных государств в развитие мировой
экономики и укрепление региональной и глобальной безопасности.

Нуждаются в усилении миротворческие функции ООН. Наша Организация не
должна стоять в стороне и от спасения жертв крупных природных и техногенных
катастроф.

Судьба ООН находится в наших руках, поэтому нам следует стремиться к
взаимопониманию и конструктивности, ответственности и компетентности.

В своей международной политике Казахстан неизменно руководствуется
именно этими принципами. Будучи первым государством в мире, добровольно
закрывшим ядерный полигон и отказавшимся от ядерного арсенала, Казахстан твердо
и последовательно выступает за укрепление режима нераспространения. Мы крайне
обеспокоены тем, что Договор о нераспространении ядерного оружия по существу не
работает, о чем свидетельствуют итоги четвертой Обзорной конференции ДНЯО в
Нью-Йорке. В подходе к нераспространению ядерного оружия не должно быть места
двойным стандартам, двусмысленность чревата расползанием смертоносного оружия,
новыми конфликтами и противостояниями с возможным применением оружия
массового уничтожения.
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Предпринимаемые на международном уровне меры по противодействию

международному терроризму не являются достаточно эффективными. Следует полнее
использовать потенциал ООН и соответствующих региональных организаций в борьбе
против этой наиболее опасной угрозы современному человечеству. Именно поэтому
Казахстан в январе этого года провел на своей территории выездное заседание
Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН с участием
представителей 40 международных организаций. В июле этого года в Астане состоялся
саммит Шанхайской организации сотрудничества, принявший важные решения по
этому вопросу. Казахстан планирует присоединиться к Международной Конвенции о
борьбе с актами ядерного терроризма. Мы выступаем за скорейшее принятие
Всеобъемлющей конвенции по терроризму. В принципиальном плане считаем, что без
объединения усилий и эффективных практических действий мы не сможем победить
международный терроризм.

Казахстан уже высказал предложение о создании специального органа по
региональным организациям и приветствует учреждение соответствующего Комитета.
Считаем, что это лишь первый шаг в процессе налаживания должного взаимодействия
между Секретариатом ООН и организациями, непосредственно занимающимися
проблемами соответствующих регионов.

Говоря о реформе ООН, следует иметь в виду, что мир становится все более
многообразным. Проблемы, которые существуют в Центральной Азии, являются
специфическими и в то же время характерными для других регионов мира. Казахстан,
наряду с другими государствами Центральной Азии, прилагает все усилИя для
решения таких острых вопросов, как международный терроризм и религиозный
экстремизм, незаконная миграция и наркотрафик, торговля людьми и нехватка водных
ресурсов. Казахстан последовательно выступает за развитие экономического
сотрудничества и интеграции государств нашего региона. Нами разрабатывается
Концепция создания Союза центрально-азиатских государств.

Несмотря на все трудности и вызовы, ООН за свою шестидесятилетнюю
историю утвердилась в международном сообществе как универсальная и
безальтернативная организация. В конце концов, ООН - это мы, и только от нас
зависит будущее Организации. Каждая страна, большая, средняя или маленькая,
вправе и в состоянии вносить свой вклад в достижение целей ООН.

Казахстан, уверенно встав на путь социально-экономических реформ, стал
одним из наиболее динамично развивающихся и успешных государств мира.
Правительство Казахстана по поручению Главы государства реализует
беспрецедентную по своим масштабам социальную программу, нацеленную на
повышение уровня жизни людей. Вместе с тем, со стороны ООН эта наша работа не
получает должной оценки. Мы выражаем решительное несогласие с подходами
экспертов ООН к исчислению индекса развития человека в нашей стране. Подобные
оценки, основанные на непровереннык материалах и данных, лишь дискредитируют
ООН в глазах мирового сообщества, порождают недоверие к нашей Организации.

Моя страна - общепризнанный лидер Центральной Азии. Президент Нурсултан
Назарбаев уверенно ведет страну по пути экономического прогресса и подлинной
демократии. Казахстан не мыслит своего благополучного будущего без тесного и
активного взаимодействия с Объединенными Нациями.

Спасибо за внимание.
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