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Уважаемый гн Председатель! 
Уважаемый гн Генеральный секретарь! 
Дамы и господа! 
 
Прежде всего, хотел бы поздравить Вас, господин Председатель, с избранием 

на этот высокий пост и пожелать Вам успехов в ходе сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН. 

Восемь лет назад 11 сентября казахстанка Жаннетта Цой, поцеловав дочку и 
мужа, вышла из дома и в первый раз отправилась на новую работу в самом высоком 
здании  Нью‐Йорка.  Через  два  часа  ее  не  стало.  Вместе  с  тремя  тысячами 
американцев и граждан еще 91 государства она оказалась погребена под обломками 
башен‐близнецов  Всемирного  торгового  центра.  В  этот  день,  будучи  Послом 
Казахстана  в  Вашингтоне,  вместе  со  всеми  американцами  я  с  поразительной 
остротой почувствовал насколько хрупким, уязвимым и взаимозависимым стал мир. 
Этот теракт и единство мира в его суровом осуждении показали: только вместе мы 
можем  сделать  сегодняшний  день  и  наше  будущее  безопасней  и  лучше.  Именно  в 
единстве мира  и  взаимопонимании  кроется  залог  успеха  в  решении  самых  острых 
проблем современности. 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и  весь наш народ  с  первого дня 
поддерживают  глобальную  борьбу  с  терроризмом,  оказывая  помощь  усилиям 
международной  коалиции  в  Афганистане.  Однако,  только  военного  решения 
афганской  проблемы  нет  и  не  может  быть.  Мы  удовлетворены  тем,  что  члены 
коалиции  начинают  обращать  больше  внимания  на  невоенные  аспекты 
безопасности.  В  меру  своих  сил  Казахстан  также  ведет  работу  по  содействию 
международным усилиям по реабилитации Афганистана. Мы оказываем этой стране 
значительную  гуманитарную  помощь,  более  того,  готовим  долговременную 
образовательную  программу  подготовки  квалифицированных  афганских 
специалистов, рассматриваем возможности иной помощи этой стране.  
  Долгосрочная стабильность в Афганистане невозможна без эффективных мер 
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В Алматы при поддержке ООН создан 
Центрально‐азиатский  региональный  информационный  координационный  центр 
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ЦАРИКЦ).  

 Казахстан,  как  действующий    председатель Организации  по  безопасности  и 
сотрудничеству  в  Европе  в  2010  году,  намерен  определить  вопрос  стабилизации 
Афганистана  –  регионального  соседа ОБСЕ,  ‐  как  один  из  важнейших  приоритетов 
организации.  
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Гн Председатель, 
 
Перспектива распространения ядерного оружия, наряду  с  возможностью его 

приобретения и применения террористическими организациями, остается одной из 
самых опасных угроз человечеству.  

Как  страна,  испытавшая  на  себе  ужасы  ядерных  испытаний,  закрывшая 
второй  крупнейший  в  мире  ядерный  испытательный  полигон  и  добровольно 
отказавшаяся  от  четвертого  в  мире  ракетно‐ядерного  арсенала,  Казахстан  имеет 
полное  моральное  право  требовать  более  решительных  действий  в  сфере 
разору е рж ния  и  ка динального  усиления  режима  нераспространения  оружия 
массового уничтожения.  

В  частности,  Казахстан  считает  важным  скорейшее  вступление  в  силу 
Договора  о  всеобъемлющем  запрещении  ядерных  испытаний.  Мы  воодушевлены 
стремлением  Президента  США  Барака  Обамы  придать  новый  импульс  этому 
процессу.  

Казахстан выступает за укрепление и обеспечение универсальности Договора 
о нераспространении ядерного оружия. Мы должны признать, что Договор является 
асимметричным,  предусматривая  санкции  лишь  к  неядерным  государствам,  тогда 
как  ядерные  державы  сами  должны  стать  примером  сокращения  и  отказа  от 
ядерного арсенала. 

В  этой  связи  мы  приветствуем  последние  инициативы  президентов  США 
Барака  Обамы  и  России  Дмитрия  Медведева  в  этой  сфере,  которые  созвучны 
принципиальным  позициям,  неоднократно  излагавшимся  Президентом 
Назарбаевым  с  этой  высокой  трибуны,  а  также  в  ходе  личных  встреч  с  главами 
ядерных держав и стран, вынашивающих такие амбиции. 

Сегодня  необходимо  сделать  еще  более  решительные шаги.  Наш  Президент 
выступил  за  разработку  нового  универсального  Договора  о  всеобщем 
горизонтальном  и  вертикальном  нераспространении  ядерного  оружия. 
Конфигурация  нового  договора,  его  наполнение  будут  во  многом  зависеть  от 
предложений всех заинтересованных стран.  

Действенной мерой  по  укреплению режима нераспространения может  стать 
создание международного банка ядерного топлива под эгидой МАГАТЭ, и Казахстан 
готов рассмотреть возможность его размещения на своей территории. 

Весомым вкладом Казахстана и стран Центральной Азии в реализацию ДНЯО 
стало  вступление  в  силу  в  марте  текущего  года  Договора  о  зоне,  свободной  от 
ядерного  оружия  в  нашем  регионе.  Особенность  этой  зоны  в  том,  что  она 
расположена между двумя крупнейшими ядерными державами. Зона может сыграть 
большую  практическую  роль  в  предотвращении  неконтролируемого 
распространения  ядерных  материалов  и  борьбе  с  ядерным  терроризмом.  Мы 
рассчитываем  на  поддержку  центрально‐азиатской  зоны,  в  первую  очередь,  со 
сторон ,   ы  ядерных  держав имея  в  виду возможность  предоставления  негативных 
гарантий безопасности. 

о р сМы  п дде живаем  инициативу  США  по  проведению  в  ледующем  году 
глобального саммита по ядерной безопасности. 

Хотел  бы  привлечь  внимание  Генеральной  Ассамблеи  к  предложению 
Президента  Казахстана  об  объявлении  29  августа  Международным  днем  во  имя 
мира,  свободного  от  ядерного  оружия.  Эта  дата  имеет  глубоко  символичное 
значение.  В  этот  день  в  1949  году  Советским  Союзом  было  проведено  первое 
испытание ядерного оружия на Семипалатинском полигоне, и в этот же день в 1991 
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году  полигон  был  навсегда  закрыт  решением  Главы  нашего  государства.  Мы 
надеемся, что Генеральная Ассамблея поддержит эту инициативу.  

 
Уважаемые дамы и господа, 
 
Сегодня  человечество  переживает  самый  масштабный  за  последние 

десятилетия  глобальный  финансово‐экономический  кризис.  На  краю 
экономической пропасти оказались, по данным МВФ, около 50 государств мира. В то 
же время нынешний кризис во многом закономерен. Экономическое развитие мира, 
гигантский  скачок  в  технологиях  за  последние  60  лет  не  смогли  решить  таких 
извечных  проблем,  как  бедность  и  голод.  Разрыв  между  бедными  и  богатыми 
продолжает увеличиваться. Более миллиарда человек живут менее чем на 1 доллар в 
день.  При  разительных  успехах  современной  науки  и  медицины,  почти  10 
миллионов детей умирают ежегодно, не достигая пятилетнего возраста, причем от 
излечимых болезней. В мире более 30 миллионов человек живут с ВИЧ‐инфекцией, и 
только 3 миллиона из них имеют доступ к антиретровирусной терапии.  

Экономический  кризис  вызвал  необходимость  переосмысления  и  ревизии 
многих,  ранее  казавшихся  незыблемыми,  концептуальных  подходов.  Он  вновь 
продемонстрировал  необходимость  объединения  усилий  всех  стран  в  борьбе  с 
современными  вызовами.  Лидер  нашей  страны  одним  из  первых  выступил  с 
видением посткризисного развития мира, предложив  разработать международный 
закон  о  единой  мировой  валюте,  а  также  создать  в  долгосрочной  перспективе 
Всемирный эмиссионный центр, Всемирный антимонопольный валютный комитет 
и Всемирный комитет рыночной свободы. Единственной глобальной организацией, 
способной решать такие проблемы, является ООН, ее структурные подразделения и 
специализированные учреждения. 

 
Гн Предсе тель,  
 

да

В  период  острых  социально‐экономических  потрясений  значительно 
возрастают  риски  межэтнических  и  межрелигиозных  конфликтов.  Находясь  на 
стыке  Азии  и  Европы,  сохраняя  все  годы  независимости  мир  и  согласие  в 
многон о о а   т а т  аци нальной  и  п ликонфессион льной с ране,    Каз хс ан готов  стать 
«мостом» взаимопонимания и толерантности между Востоком и Западом. 

Как  действующий  председатель  ОБСЕ  в  2010  году  и  в  Конференции 
министров  Организации  Исламская  Конференция  в  2011  году,  Казахстан  намерен 
сполна  использовать  этот  уникальный  шанс  для  укрепления  конструктивного 
взаимодействия  между  различными  культурами  и  цивилизациями,  принятия 
конкретных решений по этой проблематике. Тем более, что наша страна с 2003 года 
стала  т имес ом  проведения  уже  трех  Съездов  лидеров  мировых    традиционных 
религий, поддерживаемых ООН.  

По  инициативе  Казахстана  на  62‐й  сессии  Генеральная  Ассамблея  ООН 
приняла  резолюцию  об  объявлении  2010  года  Международным  годом  сближения 
культу Ор.  Призываем  государства‐члены  ОН  принять  активное  участие  в 
проведении этого Года.  

Казахстан,  полностью  разделяя  цели  Альянса  Цивилизаций,  призывает  все 
страны и организации системы ООН внести свой вклад в укрепление толерантности 
и взаи опонимания в мире. м
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Дамы и господа,  
 
В  современных  условиях  повышается  значимость  регионального  аспекта  в 

решении глобальных проблем. Наша страна твердо привержена последовательному 
развит сию  регионального  отрудничества  в  целях  обеспечения  безопасности  и 
развития Центральной Азии.  

Сегодня  в  Евразии  складывается  уникальная  архитектура  безопасности, 
важнейшими  элементами которой  являются  такие организации,  как ОБСЕ,  СВМДА, 
ШОС, ОДКБ, НАТО. При этом Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, 
инициатива о созыве которого была впервые выдвинута Президентом Назарбаевым 
с этой высокой трибуны в 1992 году, сегодня становится действенным механизмом 
укрепления региональной безопасности и сотрудничества. 

Наша  страна  в  2010  году  займет  пост  председателя  в  ОБСЕ.  Мы  намерены 
работать  на  благо  всех  государств‐участников  ОБСЕ  с  тем,  чтобы  повысить  ее 
эффективность  в  отражении  новых  вызовов  и  угроз,  а  также  способствовать 
дальнейшему  укреплению  мер  доверия  и  безопасности  на  евроатлантическом 
пространстве. Одним из механизмов  этого может  стать проведение Саммита ОБСЕ, 
для  которого,  после  10‐летнего  перерыва,  назрела  острая  необходимость,  и  мы 
намерены активно работать с нашими партнерами в целях его организации.  

 
Уважаемые дамы и господа, 
 
Сегодня  в  стремительно  меняющемся  мире  актуальной  задачей  для  всех 

государств является адаптация ООН к современным реалиям.  
Казахстан поддерживает процесс реформ ООН и ее основных органов исходя 

из  принципиальной  позиции  о  необходимости  повышения  эффективности, 
авторитета и востребованности нашей глобальной организации. Мы убеждены, что 
альтернативы ООН в современном мире нет и не будет. Мы выступаем за реформы 
по  трем  основным  направлениям  –  оживление  работы  Генеральной  Ассамблеи, 
реформа Совета Безопасности и слаженность системы ООН.  

50 лет назад Мартин Лютер Кинг‐младший сказал: «Люди зачастую ненавидят 
друг  друга,  потому  что  боятся  друг  друга;  они  боятся  друг  друга,  потому  что  не 
знают  друг  друга;  они  не  знают  друг  друга,  потому  что  не  могут  общаться  друг  с 
другом;  они  не  могут  общаться  друг  с  другом,  потому  что  они  разделены».  К 
сожалению,  эти  слова  зачастую  верны  и  сегодня,  но  они  не  должны  быть  верны 
завтра.  В  век  глобализации  и  беспрецедентной  взаимозависимости  в  мире  не 
должно  оставаться  недоверия,  страха  и  ненависти,  а  должны  восторжествовать 
принципы доверия, взаимопонимания и сотрудничества. Только вместе мы сможем 
дать д м вызовам, стоящим сегодня перед человечеством, и 
сделать наш мир безопасней и лучше.  

остойный ответ непросты

Благодарю за внимание.  




