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Сообщение Постоянного представительства
Республики Казахстан при Агентстве
от 18 января 2017 года относительно
концептуального видения Казахстана
упрочения глобального партнерства
для построения безопасного, справедливого
и процветающего мира

1.
Секретариат получил сообщение Постоянного представительства Республики Казахстан
при Агентстве от 18 января 2017 года, которым препровождается Политическое обращение
Президента Казахстана Его Превосходительства г-на Нурсултана Назарбаева к Совету
Безопасности Организации Объединенных Наций с приложениями.
2.
Сообщение и – в соответствии с просьбой – политическое обращение и приложения к
нему настоящим распространяются для сведения государств-членов.
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Приложение

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПРИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ВЕНЕ

30-36/8
Постоянное представительство Республики Казахстан при международных организациях в
Вене свидетельствует свое уважение Международному агентству по атомной энергии и имеет
честь настоящим препроводить текст Политического обращения Президента Казахстана Его
Превосходительства г-на Нурсултана Назарбаева к Совету Безопасности Организации
Объединенных Наций относительно концептуального видения Казахстана упрочения
глобального партнерства для построения безопасного, справедливого и процветающего мира и
просит направить текст этого документа всем государствам – членам МАГАТЭ.
Постоянное представительство Республики Казахстан при международных организациях в
Вене пользуется случаем, чтобы возобновить Международному агентству по атомной энергии
уверения в своем самом высоком уважении.

[Печать]
18 января 2017 года

Приложение: текст политического обращения на стр. 5.

МАГАТЭ

По случаю начала полномочий Казахстана в качестве непостоянного члена Совета
Безопасности ООН на период 2017-2018 годов
ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА Г-НА НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА
К СОВЕТУ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ КАЗАХСТАНА
упрочения глобального партнерства для построения
безопасного, справедливого и процветающего мира

С 1 января 2017 года Республика Казахстан приступила к работе в Совете Безопасности
Организации Объединенных Наций (ООН) в качестве непостоянного члена на предстоящий
двухлетний период.
Казахстан благодарен всем государствам – членам ООН, поддержавшим его кандидатуру.
Избрание нашего государства в Совет Безопасности мы рассматриваем как свою высокую
ответственность и доверие мирового сообщества к нашей стране и её миролюбивой
политике, к казахстанским инициативам и предложениям по укреплению роли ООН в
обеспечении мира и безопасности на планете.
Приветствуем начало работы с 1 января 2017 года нового Генерального секретаря ООН
г-на Антониу Гутерриша. Казахстан всецело разделяет и поддерживает его видение,
приоритеты и благородные усилия, полностью соотносящиеся с теми идеалами и принципами,
которые Казахстан будет отстаивать в Совете.
2 марта 2017 гoдa исполнится 25 лет членству Республики Казахстан в ООН.
В течение четверти века наша страна демонстрировала полную приверженность целям и
задачам Устава ООН, нормам и принципам международного права.
Казахстан в Совете будет работать по всей его повестке объективно и непредвзято,
исходя из первоочередной важности сохранения и укрепления мира и безопасности. Мы
намерены сотрудничать со всеми членами Совета Безопасности на равноправной основе,
способствовать достижению компромисса и формированию консенсуса в целях укрепления
международного мира и безопасности.
Будем всемерно содействовать восстановлению и развитию взаимодействия, укреплению
доверия между всеми государствами – членами ООН и, прежде всего, между постоянными
членами Совета.
Наша страна будет конструктивно взаимодействовать с Советом Безопасности и его
вспомогательными органами, а также с Секретариатом ООН и его соответствующими
подразделениями по всем вопросам повестки дня Совета.
Будем стремиться укрепить среди государств – членов Совета Безопасности понимание
важности создания обновленной, соответствующей XXI веку, модели взаимоотношений
государств, при которой формируется коллективная ответственность за решение
глобальных и региональных вызовов.
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Исходя из таких принципов своей миссии во время работы в Совете, Казахстан ставит перед
собой следующие приоритеты.
ПЕРВОЕ. Для Казахстана, первого в мире закрывшего четверть века назад Семипалатинский
испытательный ядерный полигон и ликвидировавшего мощнейший ядерный арсенал,
важнейшим вопросом выживания человечества является достижение мира, свободного
от ядерного оружия.
Мы намерены продолжить консолидацию усилий мирового сообщества по избавлению
планеты от ядерного оружия через последовательное упрочение и расширение режима
нераспространения, а также неукоснительное выполнение резолюции 1540 Совета
Безопасности ООН.
Приветствуя достижение соглашений по иранской ядерной программе и их реализацию,
Казахстан будет выступать за их модельное применение во всех аналогичных ситуациях и
кризисах. В этом плане мы готовы к активной работе с координатором Совета по его
резолюции 2231.
Важной задачей в этом контексте Республика Казахстан также видит скорейшее и
конструктивное решение проблемы ядерного оружия на Корейском полуострове, выступая
за безотлагательное возобновление многостороннего переговорного процесса по данному
вопросу.
В идеале, Казахстан призывает все государства – члены ООН, особенно постоянных
членов Совета Безопасности, избавить мир от ядерного оружия к 100-летию ООН в
2045 году.
ВТОРОЕ. Усилия Казахстана в Совете Безопасности будут направлены на всемерное создание
условий для предотвращения и полного устранения угрозы глобальной войны через
снижение степени военного противостояния на глобальном и региональном уровнях.
Убеждены, что достижение мира и отказ от войн как от средства урегулирования
межгосударственных проблем является центральным вопросом выживания человечества в
XXI веке. В этом плане Казахстан намерен продвигать реализацию моего Манифеста "Мир.
XXI век", который содержит алгоритм совместных действий по прекращению конфликтов и
насилия.
Казахстан выступает за дальнейшее совершенствование системы миротворчества ООН и
намерен увеличить число своих военных наблюдателей и миротворцев в миссиях ООН по
поддержанию мира.
Во время работы в Совете мы намерены внести посильный вклад в мирное урегулирование
палестино-израильского противостояния, конфликтов на Ближнем Востоке, Афганистане, на
пространстве СНГ, деэскалацию напряженности на Корейском полуострове, разрешение
кризисов в Африке и Азии.
ТРЕТЬЕ. Казахстан является первым государством Центральной Азии, избранным в
Совет Безопасности ООН.
Мы намерены активно работать по продвижению интересов всех государств нашего региона
по обеспечению его стабильности и безопасности, эффективному противодействию
региональным вызовам и угрозам, укреплению сотрудничества и содействию его росту, и
развитию.
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Мы убеждены, что в Центральной Азии может быть сформирована и апробирована
модель региональной зоны мира, безопасности, сотрудничества и развития на основе
гармоничного сочетания интересов всех заинтересованных стран.
Намерены во время своего председательства в Совете инициировать широкие,
сбалансированные, содержательные и результативные дискуссии по ситуации в
Афганистане и мерам по укреплению мира, безопасности и развития в Центральной Азии, а
также принятие по их итогам специального документа.
Выступаем за скорейшее возращение к мирной жизни Афганистана, оказание этой стране
разносторонней помощи в экономическом и социальном развитии, в противодействии угрозам
миру и безопасности, укреплении потенциала страны. Мы готовы к целенаправленной
работе в качестве председателя Комитета 1988 по Афганистану/Талибану.
ЧЕТВЕРТОЕ. Международный терроризм и насильственный экстремизм являются сегодня
одними из самых главных и острых вызовов глобальному миру и безопасности. Кризис во
многих регионах мира обусловлен, в первую очередь, деятельностью международных
террористических группировок. Только совместными усилиями всех государств,
международных и региональных организаций и других ключевых партнеров мы можем
переломить развивающийся кризис и покончить с этим злом. В этом плане Казахстан
также призывает активизировать диалог политических и религиозных лидеров, прежде всего, в
контексте насильственного экстремизма и радикализма.
С этим убеждением Казахстан будет председательствовать в Комитете 1267 Совета
Безопасности по ИГИЛ (ДАИШ) и "Аль-Каиде".
Планируем в этом свете предложить государствам – членам ООН и Совета Безопасности ООН
разработку
Астанинского
кодекса
поведения
при
проведении
международных
антитеррористических операций, который может стать основой для формирования Глобальной
антитеррористической коалиции (сети) под эгидой ООН, которую я предложил создать в своем
выступлении на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
ПЯТОЕ. Достижение устойчивого глобального мира невозможно без достижения полного
мира и безопасности в Африке.
В качестве государства – наблюдателя Африканского союза и председателя Комитета Совета
Безопасности по Сомали/Эритрее Казахстан будет вносить вклад в международные усилия
по национальному примирению и восстановлению мира как в регионе Африканского рога, так
и на всем континенте.
ШЕСТОЕ. Убеждены, что, только обеспечив неразрывность связи между миром,
безопасностью и развитием, мы сможем согласованно осуществлять комплексные действия
по достижению долгосрочной стабильности и устойчивого мира. В основе такой связи должны
лежать совместные меры по предотвращению войн и конфликтов, защите прав человека,
реализации Целей устойчивого развития, борьбе с изменением климата, в том числе через
выполнение всеми странами-членами своих обязательств в рамках Парижского соглашения по
изменению климата.
Казахстан продолжит вносить свой практический вклад в достижение устойчивого развития.
Одним из таких шагов является проведение летом 2017 года в Астане специализированной
международной выставки "ЭКСПО-2017" на тему "Энергия будущего", направленной на
развитие устойчивой энергии и минимизацию последствий изменения климата – этих важных
компонентов превентивной дипломатии.
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СЕДЬМОЕ. В ходе работы в Совете Безопасности ООН Казахстан будет поддерживать
разработку и принятие решений, направленных на адаптацию Совета и всей системы ООН к
угрозам и вызовам человечеству в XXI веке и повышение роли Всемирной Организации в
мировых делах.
ООН, как и другие глобальные структуры послевоенного времени, должна быть
приведена в соответствие высоким требованиям XXI века.
Казахстан будет прилагать усилия для расширения сотрудничества между всеми
региональными организациями коллективной безопасности Европы и Америки, Азии и
Африки.
В целях консолидации усилий и формирования коллективной политической воли по
укреплению глобальной и региональной безопасности и стабильности, обеспечения истинного
доверия между государствами предлагаем проводить ежегодно или раз в два года
заседания Совета Безопасности на уровне глав государств и правительств государств –
членов Совета.
Цели и задачи, изложенные в данном Политическом обращении, являются политическими
приоритетами и практическими компонентами работы Казахстана на посту непостоянного
члена Совета Безопасности ООН в 2017-2018 годы.
Казахстан настроен работать в Совете со всеми государствами-членами по указанным
приоритетным направлениям открыто, объективно и без политической конъюнктуры,
ответственно, взвешенно и конструктивно.
Казахстан рассчитывает на поддержку со стороны партнеров своих инициатив по достижению
важной цели – сделать мир в ХХI веке безопасным, справедливым и процветающим.
Астана, 1 января 2017 года

Пресс-релиз, Министерство иностранных дел Республики Казахстан (www.mfa.gov.kz)

Президент Казахстана призывает к упрочению глобального партнерства
для построения безопасного, справедливого и процветающего мира
Нью-Йорк, 10 января 2017 года. По случаю вхождения Казахстана в состав Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций, членом которого страна будет следующие
два года, президент Нурсултан Назарбаев изложил приоритеты Казахстана в сфере
обеспечения глобального мира и безопасности. В своем выступлении президент затронул
широкий круг вопросов и заявил о готовности Казахстана поддерживать все усилия по
укреплению доверия и сотрудничества между странами и работать над достижением
консенсуса по противодействию глобальным вызовам.
Текст выступления, озаглавленного "Концептуальное видение Казахстана упрочения
глобального партнерства для построения безопасного, справедливого и процветающего мира",
был распространен сегодня среди участников состоявшихся в Совете Безопасности ООН
открытых прениях высокого уровня "Поддержание международного мира и безопасности:
предотвращение конфликтов и сохранение мира" во время выступления министра
иностранных дел страны Кайрата Абдрахманова.
В своем Политическом обращении к Совету Безопасности Организации Объединенных Наций
г-н Назарбаев заявил, что главным приоритетом Казахстана в качестве нового непостоянного
члена Совета Безопасности ООН станет поддержка усилий, прилагаемых в направлении
ядерного разоружения. Будучи лидером первой в мире страны, ликвидировавшей свой ядерный
арсенал, он призвал государства-члены поставить перед собой цель избавить мир от ядерного
оружия к 100-летию ООН в 2045 году. Он обратил особое внимание на срочную
необходимость нахождения конструктивного решения проблемы ядерного оружия на
Корейском полуострове.
Г-н Назарбаев пообещал поддерживать усилия по модернизации структуры ООН, чтобы она
соответствовала реалиям XXI века, и совершенствованию деятельности по поддержанию мира.
Президент Казахстана отметил, что в подготовленном им манифесте "Мир. XXI век"
разъясняется, как создать необходимые условия для прекращения конфликтов и насилия на
планете.
По его словам, Казахстан, будучи первым государством Центральной Азии, избранным в Совет
Безопасности ООН, намерен продвигать интересы всех стран этого региона в целях
обеспечения его стабильности и безопасности. Выделив в качестве отдельного приоритета
ситуацию в Афганистане, г-н Назарбаев призвал к проведению "широких, сбалансированных,
содержательных и результативных дискуссий", призванных помочь стране восстановить
прочный мир и безопасность.
Говоря об угрозе глобального экстремизма и терроризма, г-н Назарбаев вновь призвал к
созданию под эгидой ООН глобальной антитеррористической коалиции. Он заверил, что в
Совете Безопасности Казахстан будет неустанно стремиться противодействовать угрозе,
исходящей от ИГИЛ (ДАИШ) и "Аль-Каиды", и снижать напряженность в районе
Африканского рога.
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Президент Назарбаев заявил, что для достижения своих приоритетов в ООН Казахстан
настроен на взвешенную и объективную работу по всей повестке дня Совета с целью
добиваться обеспечения безопасности, справедливости и процветания во всем мире.
Справка для редакций. Казахстан занял место непостоянного члена Совета Безопасности
Организации Объединенных Наций в январе 2017 года; срок действия этих полномочий – два
года.

КАЗАХСТАН
Сверять с фактическим выступлением

ВЫСТУПЛЕНИЕ
министра иностранных дел Республики Казахстан
Его Превосходительства Кайрата АБДРАХМАНОВА
на открытых прениях высокого уровня Совета Безопасности
"Предотвращение конфликтов и сохранение мира"
(10 января 2017 года)
Госпожа Председатель,
Прошу принять самые искренние пожелания успешной работы в качестве Председателя от
Швеции. Глубоко символично, что в начале 2017 года на передний план вновь выходит вопрос
предотвращения конфликтов: его рассмотрением совместно руководят Швеция – страна с
безупречной историей продвижения ценностей ООН – и новый Генеральный секретарь Его
Превосходительство Антониу Гутерриш, авторитетный лидер и символ идеалов Организации.
Позвольте напомнить, что самый первый центр ООН по вопросам предотвращения был создан
в моем регионе – в Центральной Азии – 10 лет назад. Сейчас для всей Организации настало
время продолжить начатое.
Очевидно, что предотвращение конфликтов – это комплексный механизм, предполагающий, в
сущности, изменение парадигмы. Занятость текущими кризисными явлениями может быть
веским предлогом для того, чтобы сторониться смелых концепций и решительных шагов.
Глобальная экономическая неопределенность, политические разногласия и узко
сформулированные национальные приоритеты, возможно, не позволяют нам активизировать
диалог и укреплять доверие в международных отношениях. Однако долг ООН заключается в
том, чтобы сделать будущее всех людей безопасным и благополучным; для этого нужны
практические меры по созданию мира, свободного от вируса войн и конфликтов.
В марте прошлого года президент моей страны опубликовал манифест "Мир. XXI век". Это
концептуальный документ, сочетающий реалистичный взгляд на мир и смелые замыслы с
опорой на единство вместо отчуждения, сотрудничество вместо соперничества.
1 января, в первый день членства Казахстана в Совете Безопасности, президент Назарбаев
представил свое Политическое обращение об упрочении глобального партнерства для
построения безопасного, справедливого и процветающего мира, экземпляры которого можно
получить в этом зале. В Политическом обращении, основанном на принципах упомянутого
манифеста, выделено семь приоритетов, которые должны сделать вклад Казахстана в работу
Совета максимально предметным и конструктивным.
В контексте сегодняшней повестки дня в Обращении президента четко обозначено, что без
подлинного диалога предотвращение конфликтов и поддержание мира невозможно. На
глобальном уровне требуется поставить цель построить к 100-летнему юбилею ООН в
2045 году мир, свободный от ядерного оружия. Такое практическое решение станет
сигналом о том, что политические лидеры – и представленные ими страны – достаточно
сильны для того, чтобы разрушить невидимые стены и навести мосты во имя общего блага.
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В политическом обращении особо отмечается необходимость значительно более широкой
работы на региональном уровне. Исходя из нашей приверженности укреплению мира и
безопасности в Центральной Азии и Афганистане, мы будем стремиться разработать модель
регионального мира и сотрудничества, уделяя особое внимание основополагающим
причинам продолжающегося конфликта в Афганистане и предотвращению распространения
терроризма и насильственного экстремизма.
Соперничество, отсутствие доверия и единства цели, несправедливость, разительное
социально-экономическое неравенство и отставание в развитии не позволяют мировому
сообществу добиться прогресса на Ближнем Востоке. Мы как страна, приверженная диалогу и
посредничеству, готовы принять в Астане переговоры, которые способствовали бы
подготовке почвы для восстановления мира в Сирии. Мы полагаем также, что следует
активизировать диалог между политическими лидерами и религиозными авторитетами,
направленный на поиск долгосрочных политических решений по искоренению угрозы
терроризма. Мы предлагаем всем государствам-членам совместно разработать Астанинский
кодекс поведения при проведении международных террористических операций, который
может стать одним из шагов к формированию глобальной антитеррористической коалиции
(сети). Одной из существенных превентивных мер, без сомнения, станет скорейшее принятие
всеобъемлющей конвенции о борьбе с международным терроризмом.
Мы поддерживаем точку зрения Генерального секретаря, назвавшего ЦУР одним из
"важнейших инструментов превентивной деятельности". В обращении президента
подчеркивается роль неразрывной связи между безопасностью и развитием в
предотвращении войн, защите прав человека и построении более безопасного и
благополучного будущего. ЦУР представляют собой значительный непосредственный вклад в
концепцию развития до 2045 года. Летом текущего года в Астане пройдет выставка
ЭКСПО-2017; мы надеемся, что это мероприятие, наряду с очевидными выгодами, такими как
расширение международного сотрудничества в области устойчивой энергии, принесет
дополнительные преимущества в виде усиления коллективной приверженности развитию в
качестве средства обеспечения безопасности.
В период членства Казахстана в Совете Безопасности ООН мы будем поддерживать усилия,
имеющие целью лучше подготовить Совет и всю Организацию Объединенных Наций к
вызовам и возможностям XXI столетия. Для повышения уровня доверия между государствами
и формирования необходимой политической воли президент Казахстана предложил проводить
заседания Совета на уровне глав государств и правительств. Мы полагаем, что эта
своевременная и весьма актуальная инициатива приведет к изменению парадигмы в Совете.
Что касается механизма ООН, то мы с удовлетворением отмечаем рекомендации из
подготовленных по ее поручению докладов в отношении миротворческих операций и
архитектуры миростроительства. Следует продолжить разработку системного подхода к
выявлению и предотвращению возникающих кризисов, учету новых факторов, таких как
киберпреступность и размещение оружия в космосе, и уделению первоочередного внимания
вопросам развития и прав человека.
Мы твердо уверены, что Совет Безопасности должен осуществлять прямой надзор в рамках
"континуума мира", в том числе путем более активного сотрудничества с Генеральным
секретарем.
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Значительные возможности для сотрудничества, предотвращения, урегулирования
конфликтов, поддержания мира, миростроительства и долгосрочного развития по-прежнему
открываются благодаря регулярным совместным консультациям (как официальным, так и
неофициальным) между СБ ООН и Генеральным секретарем.
Генеральный секретарь – как честный посредник, связующее звено и вестник мира – должен
играть главную роль в предотвращении конфликтов на самых ранних стадиях, доводя до
сведения Совета Безопасности любую проблему, которая, по его мнению, может угрожать
поддержанию международного мира и безопасности. Об этом очень четко говорится в
статье 99 Устава Организации Объединенных Наций.
Благодарю вас.

Справка
Политическое обращение президента Назарбаева к Совету
Безопасности ООН
"Концептуальное видение Казахстана упрочения глобального
партнерства для построения безопасного, справедливого
и процветающего мира"
(выступление 10 января 2017 года в Нью-Йорке по случаю получения страной места
непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2017-2018 годов)

Приоритеты Казахстана в Совете Безопасности ООН
1.
Освобождение мира от ядерного оружия. Казахстан продолжит консолидацию усилий
мирового сообщества по избавлению планеты от ядерного оружия.
Казахстан призывает все государства-члены поставить перед собой цель избавить мир от
ядерного оружия к 100-летию ООН в 2045 году.
2.
Устранение угрозы глобальной войны. Казахстан намерен внести свой вклад в
предотвращение военного противостояния на региональном и глобальном уровне. Казахстан
будет способствовать претворению в жизнь идей, предложенных президентом страны
Нурсултаном Назарбаевым в манифесте "Мир. XXI век", опубликованном 31 марта 2016 года.
3.
Продвижение интересов Центральной Азии для обеспечения ее стабильности и
безопасности. Казахстан стремится сформировать в Центральной Азии региональную зону
мира, безопасности, сотрудничества и развития. Казахстан намерен внести свой вклад в
восстановление мира и стабильности в Афганистане.
4.
Борьба с терроризмом до победного конца. Казахстан будет председательствовать в
комитетах Совета Безопасности по санкциям против террористических группировок и
поддерживать совместные усилия всех государств, международных и региональных
организаций, направленные на поражение терроризма. В рамках своей работы по
формированию предложенной президентом Назарбаевым Глобальной антитеррористической
коалиции (сети) под эгидой ООН Казахстан планирует предложить государствам – членам
ООН разработку Астанинского кодекса поведения при проведении антитеррористических
операций.
5.
Мир и безопасность в Африке. Казахстан будет вносить вклад в международные
усилия по национальному примирению и восстановлению мира в Африке.
6.
Устойчивое развитие. Казахстан будет стремиться содействовать скорейшему
достижению поставленных ООН целей в области устойчивого развития (ЦУР), развитию
экологичной энергетики и минимизации последствий изменения климата. В качестве одного из
практических шагов в этом направлении Казахстан летом этого года проведет в Астане
выставку "ЭКСПО-2017" на тему "Энергия будущего".
7.
Совершенствование и модернизация Совета Безопасности и системы Организации
Объединенных Наций. В целях повышения глобальной и региональной безопасности и
стабильности и укрепления доверия между государствами-членами Казахстан предлагает
ежегодно или раз в два года проводить заседания Совета Безопасности на уровне глав
государств и правительств.

Кратко о членстве Казахстана в Совете Безопасности ООН

В сентябре 2013 года Казахстан подал заявку на членство в Совете Безопасности ООН в
качестве непостоянного члена.

Казахстан был избран в Совет Безопасности ООН на выборах члена от АзиатскоТихоокеанского региона, которые состоялись 28 июня 2016 года в Центральных учреждениях
ООН в Нью-Йорке.

За избрание Казахстана в состав Совета Безопасности ООН проголосовали 138 из
193 стран.

1 января 2017 года Казахстан начал исполнять обязанности непостоянного члена Совета
Безопасности ООН на период 2017-2018 годов.

Казахстан – первая страна Центральной Азии, получившая место в Совете Безопасности
ООН.

