Почему Казахстан должен быть избран членом Совета
Безопасности на 2017 – 2018 гг.

Казахстан 3D: Динамичный, Надежный, Разнообразный!
Страна, которая впервые выдвинула свою кандидатуру, вступая в кампанию в соответствии с
принципами справедливой и равной географической ротации и адекватного представительства в
Совете всех государств-членов.
Правительство Казахстана объявило свою кандидатуру на место непостоянного члена в Совете
Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ) на 2017-2018 гг.
Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев отметил выборы в Совет Безопасности ООН как
приоритетную задачу внешней политики Казахстана в ближайшие три года.
Казахстан является приверженцем, государств-членов ответственно поддерживающих и
вносящих вклад развитию международного мира, безопасности, прав человека, верховенства
закона и устойчивого развития.
Казахстан: «внесенный вклад»
 стабильная, прогрессивная и мирная страна со средним уровнем дохода с одной из самых
быстрорастущих экономик в мире, достигшая тысячелетних целей в области развития и
международных стандартов);
 признанный лидер в области физической ядерной безопасности и нераспространения;
 вносящая значимый вклад в продовольственную и энергетическую безопасность;
 с его активной позицией в медиации и укреплении доверия является одним из ключевых
игроков в области безопасности евроатлантического и евразийского сообщества;
 честный посредник, который известен своей беспристрастностью, эффективным
сбалансированным подходом и нейтральностью в многосторонней дипломатии;
 представляет Центральную Азию и готова отстаивать региональные проблемы в рамках
Совета Безопасности;
 стремится к сотрудничеству с другими международными и региональными
организациями в различных частях мира в целях решения жизненно важных общих
проблем безопасности;
 как крупнейшая в мире развивающая страна не имеющая выхода к морю, мы в полной
мере понимаем серьезные угрозы с которыми сталкиваются страны находящихся в

подобном географически неблагоприятном положении, включая стран, с огромной
береговой линией, а также малых островных развивающихся государств, которым
угрожает повышение уровня моря ;
 приобретающая все большую видимость на мировой арене с ее обязательствами в
поддержки многосторонней дипломатии имеет богатый опыт в решении вопросов
безопасности, рассматриваемых СБ ООН, где он внес решительно новые перспективы.
Позиция Казахстана по ключевым вопросам:
Совет Безопасности
Казахстан будет активно участвовать в рассмотрении всей повестке дня Совета Безопасности, в
том числе нераспространения, предотвращения конфликтов и постконфликтного
восстановления.
Мы поддерживаем в большей степени разнообразные мандатов миротворческих миссий
делающие сильный акцент на сохранения мира в странах, опустошенных войной и их
реинтеграцию в региональные и международные структуры.
Мы поддерживаем процесс реформирования Совета и совершенствования его методов работы,
для того чтобы трансформировать его в более представительный, подотчетный и прозрачный
орган, который может эффективно решать весь спектр вызовов и угроз, с которыми
сталкивается сегодня мир.
Страна придает большое значение эффективному использованию санкций Совета Безопасности
ООН, которые являются одним из самых важных инструментов предотвращения. Она
поддерживает меры по повышению эффективности санкций Совета при одновременном
снижении их негативных гуманитарных последствии.
Казахстан придерживается позиции использование силы и принуждения, чтобы способствовать
миру должны оставаться в крайнем случае, в соответствии с положениями Устава ООН.
Сохранения мира
Казахстан является активным сторонником миротворческих операций ООН. Страна
придерживается четкой позиции, что миротворческие операции должны осуществляться только
в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН в строгом соответствии с нормами
международного права. Казахстан намерен значительно увеличить свой вклад в усилия
Департамента миротворческих операций и Департамента по политическим вопросам.
Казахстанский миротворческий батальон "Казбат" участвовал в операциях по разминированию
в Ираке. Казахстанские офицеры участвуют в качестве военных наблюдателей в ряде
миротворческих миссий ООН.
Казахстан хотел бы играть более активную роль в разработке надежных международных
механизмов для объединения соответствующих участников и сосредоточить необходимые
ресурсы для оказания помощи истощенных войной стран путем укрепления Комиссии по
миростроительству (КМС) и Бюро поддержки миростроительства (PbSO), и помочь
Генеральному секретарю обеспечить оптимальное использование ресурсов из всех структур
ООН.

Ядерное разоружение
Казахстан стоял у авангарда ядерного разоружения и нераспространения. Как
только суверенитет был объявлен первый исторический указ Президента Казахстана
Нурсултана Назарбаева был о закрытии второго по величине ядерного полигона в мире в
Семипалатинске и добровольном отказе от четвертого в мире ядерного арсенала.
Казахстан стал моделью трансформацийй преимуществ или отказа от ядерного оружия в
пользу человеческого развития. Наряду с другими странами региона, Казахстан был
лидером в создании Центральной Азии в качестве зоны свободной от ядерного оружия,
которая вступила в силу в марте 2009 года. Казахстан инициировал разработку
Центрально-Азиатского плана действий по укреплению ядерной безопасности,
предотвращению ядерного распространения и ядерного терроризма. По инициативе
Казахстана 2 декабря 2009 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 64 /35,
провозгласив
29 августа Международным днем действий против ядерных
испытаний. Активное продолжающееся взаимодействие с Международным агентством
по атомной энергии (МАГАТЭ), Организацией Договора о всеобъемлющем запрещении
ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), Межправительственной группой экспертов и комитетов
демонстрирует выдающееся лидерство и твердую приверженность страны вопросам
нераспространения.
Борьба с транснациональными угрозами
Казахстан занимает серьезную позицию в борьбе с транснациональными
угрозами. В рамках своей приверженности реализации резолюций ООН, Казахстан тесно
сотрудничает с Комитетами 1540 и по борьбе с терроризмом Совета Безопасности, и
присоединился к многосторонней борьбе с транснациональной преступностью,
незаконным трафиком наркотиков, оружия и людей.
Права человека и верховенство права
Казахстан привержен защите гражданских лиц от всех форм насилия и агрессии и
правам женщин и детей в вооруженных конфликтах. Казахстан предпринимает усилия,
улучшающие осуществление резолюции СБ №1325 для повышения роли женщин в
предотвращении и урегулировании конфликтов. Казахстан твердо привержен
укреплению верховенства закона и надлежащего управления как видно в его
непосредственной работе с ООН, ОБСЕ и Советом Европы в целях проведения
дальнейших демократических реформ. Избрание в 2013 году в Совет ООН по правам
человека на три года является отражением решимости страны сделать права человека и
демократию, верховенство права и основных свобод краеугольным камнем
прогрессивного развития в стране и на международном уровне.
Казахстан является примером толерантности и недискриминации. В качестве
одного из наиболее многонациональных стран в мире со 140 национальностями и 17
религиозными группами, он добился прочного мира и стабильности. Казахстан также
инициировал постоянную международную межрелигиозную платформу, проводимую
раз в три года путем Съезда лидеров мировых и традиционных религий, состоявшегося в
четвертый раз в Астане в мае 2012 года. Страна уделяет большое внимание, чтобы
гарантировать права и свободы всех этнических групп внутри страны, включая внимание
к деталям законов, образования и культуры. По инициативе Казахстана ООН приняла

решение о провозглашении Международного десятилетия сближения культур с 2013 по
2022 годы.
Устойчивого развития с акцентом на человека
Казахстан придает большое значение глобальным проблемам энергетики,
продовольственной и водной безопасности, а также связанным с ними кризисам,
которые имеют растущее влияние на развитие и стабильность.
Как и энергетический кризис, ограниченный доступ к продовольствию и воде
представит серьезную угрозу для устойчивого развития и стабильности,
заслуживающую внимания мировой общественности. Поэтому продовольствие, вода и
энергетическая безопасность будут одной из ключевых приоритетных областей для
кампании Казахстана в Совет Безопасности. Как страна, которая добилась ЦРТ 1, мы попрежнему формально привержены борьбе с бедностью. Мы придаем большое значение
сотрудничеству Юг-Юг, которое имеет большой потенциал для решения вопросов,
связанных с искоренением бедности и экономического неравенства в наименее развитых
странах, особенно в Африке в дополнение к содействию развития для прочного мира с
акцентом на людей.
С ростом частоты и тяжести стихийных бедствий и их глобального воздействия с
видимыми потенциальными измерениями безопасности, Казахстан разделяет мнение,
что больше внимания следует уделить повышенному раннему предупреждению,
готовности и реагированию на стихийные бедствия. В этой связи он предложил
превратить Алматы, его бывшую столицу, в региональный центр ООН.
Мы успешно реализовали многочисленные национальные меры по устранению
последствий изменения климата, и мы видим большой потенциал для сотрудничества в
этой области.
Поскольку развитие, охрана окружающей среды и безопасность взаимосвязаны,
Казахстан продвигает Программу партнерства «Зеленый мост», инициированную
Казахстаном на Конференции Организации Объединенных Наций. Понимая, что энергия
будет иметь большее влияние на нашу коллективную безопасность в будущем,
Казахстан выбрал тему "Будущее энергии" для Expo 2017, которая будет организована в
Астане.
Казахстан: Приверженный многосторонней дипломатии
Казахстан, всего за два десятилетия своей независимости, доказал свои
дипломатические возможности для рассмотрения и решения некоторых самых сложных
вопросов в глобальной повестке дня безопасности. Например, недавно он
председательствовал в ряде ключевых многосторонних органов: Организация по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2010 году с проведением Саммита в
Астане в декабре 2010 года, первый за последние 11 лет; Министерская конференция
Организации исламского сотрудничество (ОИС) в 2011 году, в результате чего создан
Институт продовольственной безопасности ОИС и Комиссия по правам человека ОИС; и
Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА, которое было
инициировано Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в ходе 47-й сессии
ГА ООН); Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) в 2010-2011 годах;
Казахстан также активно участвует в Стамбульском процессе по Афганистану и других
региональных структурах.

