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СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН С ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
С первого дня независимости Казахстан принимает самое активное участие
в работе ООН и ее специализированных учреждений. Это сотрудничество является
одним из приоритетных направлений внешней политики нашего государства.
Главными задачами в этой деятельности является проведение работы по обеспечению
стратегических интересов РК на международной арене в области глобальной и
региональной безопасности, становления справедливого мирового порядка в
политике и экономике, создания рамок для устойчивого развития, гармонизации
отношений между членами мирового сообщества.
Организация Объединенных Наций была создана после окончания
Второй Мировой войны 24 октября 1945 года 51 страной в целях сохранения мира
посредством развития международного сотрудничества и обеспечения коллективной
безопасности. Через 60 лет ее существования членами Организации являются уже
191 государство.
Согласно Уставу, в своей деятельности ООН преследует четыре цели:
• поддерживать международный мир и безопасность,
• развивать дружественные отношения между нациями,
• осуществлять международное сотрудничество в разрешении
международных проблем и поощрении уважения к правам человека,
• быть центром для согласования действий наций в достижении этих общих
целей [1, 4с].
Устав Организации гласит, что ее членом может стать миролюбивое
государство,
готовое
выполнять
содержащиеся
в
этом
документе
обязательства. Казахстан был одной из немногих стран, которая на момент принятия
в ООН не была вовлечена в какие-либо конфликты и не испытывала кризисов. И все
время продолжает оставаться эпицентром стабильности и предсказуемости в регионе
и на международной арене. В этом несомненная заслуга Президента Нурсултана
Абишевича Назарбаева, который прилагает максимальные усилия для того, чтобы
обеспечить последовательное созидательное развитие государства. Вступив в
Содружество наций, Казахстан взял на себя обязательства по обеспечению и
защите прав и свобод, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека,
соблюдению целей и принципов Устава с тем, чтобы достойно войти в мировое
сообщество и участвовать в его дальнейшей работе, став неотделимой частью
глобальной Организации. Но помимо обязательств наша республика получила
право на полноценную интеграцию в мировое сообщество и помощь со стороны
ООН и ее институтов в осуществлении необходимых реформ и преобразований для
скорейшего становления как молодого независимого государства.
ООН с ее многогранными функциями охватывает практически все
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аспекты деятельности мирового сообщества. Ее роль особенно актуальна в
разрешении современных кризисов, демонстрирующих растущую глобальную
взаимозависимость и требующих объединения усилий государств в области
поддержания международного мира и безопасности.
Решающее значение для государств-членов ООН имеет вовлечение
Организации в такие ключевые области, как поддержание международного мира
и безопасности, разоружение и нераспространение ОМУ. Организация является
инициатором международных усилий по борьбе с терроризмом, незаконным
оборотом наркотиков и организованной преступностью.
Организация стала своеобразным центром решения всех острых проблем, с
которыми сталкивается международное сообщество на данном этапе: ООН проводит
системную работу по содействию соблюдению прав человека, охране окружающей
среды, борьбе с болезнями и сокращению масштабов нищеты, оказывает помощь
беженцам, осуществляет программы разминирования и играет ведущую роль в
борьбе со СПИДом.
Одной из главных задач ООН является поддержание мира во всем мире.
На протяжении многих лет Организация играла важную роль в содействии
предотвращению международных кризисов и урегулировании затяжных
конфликтов. Она осуществляла комплексные операции, связанные с установлением
и поддержанием мира и оказанием гуманитарной помощи. Ей также приходилось
предотвращать назревающие конфликты. В постконфликтных ситуациях она все
чаще предпринимает скоординированные усилия, направленные на устранение
коренных причин насилия и создание основ для прочного мира.
2 марта 1992 года на 46-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций, которая стала исторической по своему значению, резолюцией
46/224 Республика Казахстан была единогласно принята в члены ООН [2].
Казахстан стал 168-м членом ООН. Сейчас в составе Организации 193
государства. С первого дня членства РК принимает самое активное участие в работе
Организации и ее специализированных учреждений [3]. Это сотрудничество –
одно из приоритетных направлений нашей внешней политики. Главными задачами
при этом являются проведение работы по обеспечению стратегических интересов
на международной арене в области глобальной и региональной безопасности,
установление справедливого мирового порядка в политике и экономике, создание
условий для устойчивого развития.
Первым форумом, в котором казахстанская делегация приняла участие в
качестве полноправного члена ООН, стала 47-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН,
проходившая осенью 1992 года. На этой сессии с развернутой речью о международной
политике Казахстана выступил Президент РК Н.А.Назарбаев [4].
За прошедшее с 1992 г. время Казахстан сумел не только успешно
интегрироваться в международное сообщество государств, но и занять в нем
заметное место.
Участие Казахстана в работе системы ООН является одним из главных
направлений казахстанской многосторонней дипломатии, способствует укреплению
суверенитета и независимости нашей страны, создает благоприятные международные
условия для осуществления дальнейших преобразований в социально-политической,
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экономической и других сферах общественной жизни.
В течение почти 20-летней деятельности постпредство Казахстана выступало
и выступает сейчас активным проводником целей и задач казахстанской внешней
политики на многосторонней арене, продвигает инициативы страны, направленные
на укрепление международного мира и безопасности, решение важных социальноэкономических проблем республики и региона.
Одно из важнейших направлений деятельности – международное
ядерное разоружение и нераспространение. После обретения Независимости
РК унаследовала от СССР крупнейший ядерный арсенал. На территории
нашей страны действовал Семипалатин
ский полигон. Необходимо отметить,
что тогда руководством страны было принято стратегически верное решение
– отказаться от ядерного оружия. 29 августа 1991 года Президент Нурсултан
Назарбаев подписал исторический Указ о закрытии Семипалатинского
полигона, тем самым заложив основу безъядерной политики Казахстана.
Глубоко символичен тот факт, что почти через 20 лет после этого исторического
события 64-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН поддержала инициативу Президента
РК и объявила 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний.
Добровольный отказ от ядерного оружия и закрытие ядерного испытательного
полигона - поистине уникальный случай в мировой практике. Об этом заявил
генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, посетивший так называемый
«граунд зеро» – эпицентр ядерного взрыва на Семипалатинском полигоне
во время своей поездки в Казахстан в апреле прошлого года. В беседе с
журналистами он отметил, что история Семипалатинска - яркое доказательство
необходимости ядерного разоружения. При этом призвал руководителей всех
стран, в особенности ядерных держав, последовать примеру нашей республики.
Генсек ООН в 2010 году дважды посещал Казахстан – в апреле и декабре. Данный
факт - небывалый случай в практике страновых поездок высшего руковод
ства
Организации Объединенных Наций в государства, где стабильная и бесконфликтная
ситуация.
Руководство нашего государства, поддерживая деятельность Генерального
Секретаря ООН Кофи Аннана, направленную на всестороннее укрепление роли
ООН в важных областях международного сотрудничества, всемерно содействует
укреплению взаимодействия РК с этой авторитетнейшей международной
организацией, ее специализированными учреждениями, фондами и программами.
Важной вехой в развитии сотрудничества между РК и ООН стал официальный
визит Генерального Секретаря ООН Кофи Аннана в Казахстан 17-18 октября 2002г.,
закрепивший результаты десятилетнего сотрудничества между Казахстаном и ООН,
а также обозначивший новые перспективы взаимодействия [4,6с].
Наработан огромный потенциал сотрудничества РК с Программой развития
ООН, Детским Фондом ООН, Всемирной Организацией Здравоохранения,
Программой ООН по окружающей среде и другими учреждениями в деле
привлечения в Казахстан экспертной, технической и финансовой помощи ООН на
этапе становления государственности.
На основе безусловного соблюдения Устава ООН, Казахстан преисполнен
решимости прилагать дальнейшие усилия, направленные на укрепление Организации
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и создание при центральной роли ООН всеобъемлющей системы безопасности .
Признавая главенствующую роль ООН в решении важнейших вопросов
современного мира, Казахстан не может быть сторонним наблюдателем происходящих
в этой организации процессов. Казахстан за четырнадцать лет своей независимости
внес огромный вклад в поддержание международного мира и безопасности. Отказ
от ядерного оружия, создание мер доверия в Азии, укрепление интеграционных
процессов на пространстве Евразии, поощрение диалога цивилизаций и религий
– вот далеко не полный перечень шагов, предпринятых нашим государством в
соответствии с целями и принципами Устава ООН. Казахстан заслужил широкое
признание в ООН как государство, имеющее взвешенный и конструктивный подход
к решению мировых проблем [5].
Казахстан всецело поддерживает миротворческую деятельность и усилия
ООН по укреплению своего миротворческого потенциала и положительно
оценивает принимаемые меры по дальнейшему расширению мандата системы
резервных соглашений ООН. Свидетельством активного участия Казахстана в
этой деятельности является создание Казахстанского миротворческого батальона
(Казбат), подразделения которого в настоящее время несут службу в составе
стабилизационных сил в Ираке.
Подписав в 2003 году Меморандум о взаимопонимании с ООН относительно
вкладов в систему подготовительных мероприятий ООН, Казахстан на данном
этапе готов предоставить для миротворческих операций персонал, бронетехнику и
транспорт миротворческого батальона «Казбат» и заинтересован в более активном
участии в системе закупок ООН для операций по поддержанию мира.
Мы выступаем за расширение взаимодействия между ООН и региональными
организациями и за укрепление партнерских связей между самими региональными
организациями в борьбе с организованной преступностью, наркоугрозой,
незаконной миграцией, религиозным экстремизмом, бедностью и распространением
ВИЧ/СПИДа.
Казахстан намерен целенаправленно использовать возможности ООН и
организаций ее системы по принятию конкретных мер, направленных на смягчение
негативных экономических и гуманитарных последствий таких техногенных
и экологических катастроф, как высыхание Арала, радиоактивное заражение
Семипалатинского полигона, загрязнение источников питьевой воды и общее их
сокращение [6,31c.]. В этой связи особое внимание необходимо уделять активному
участию Казахстана в деятельности, связанной с реализацией Целей развития
тысячелетия и принципов устойчивого развития. Приверженность Казахстана
своим обязательствам по реализации данных целей и принципов должна оставаться
краеугольным камнем в основе дальнейшего расширения сотрудничества Республики
с ООН и организациями ее системы.
С февраля 1992 года в Казахстане открыты и активно работают
представительства ряда спец учреждений, фондов и программ системы ООН. Их
деятельность направлена на оказание широкой технической, консультативной и
финансовой помощи Казахстану.
В настоящее время система Организации Объединенных Наций в Казахстане
представлена 15 организациями: ПРООН (Программа развития ООН), ЮНИСЕФ
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(Детский фонд ООН), ЮНФПА (Фонд ООН по народонаселению), УНП (Управление
ООН по наркотикам и преступности), УВКБ ООН (Управление Верховного
комиссара ООН по делам беженцев), ДООН (Добровольцы ООН), ЮНИФЕМ (Фонд
развития женщин ООН), МОТ (Международная организация труда), ЮНЕСКО
(Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры), ВОЗ (Всемирная
организация здравоохранения), ЮНИДО (Организация промышленного развития
ООН), ВБ (Всемирный банк), МВФ (Международный валютный фонд), ООН/
СПИД (Совместная Программа ООН по ВИЧ/СПИДу) и ДОИ (Представительство
Департамента общественной информации) [2].
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