РЕКОМЕНДАЦИИ
по результатам Правительственного часа
в Мажилисе Парламента Республики Казахстан на тему
«О приоритетах членства Республики Казахстан
в Совете Безопасности ООН в 2017-2018 годы»,
состоявшегося 13 марта 2017 года
1.

Министерству

использование

ресурса

иностранных
парламентской

дел

РК

активизировать

дипломатии

в

рамках

реализации интересов Республики Казахстан и внешнеполитических
инициатив Главы государства в ходе непостоянного членства в СБ
ООН. Выработать предложения по продвижению внешнеполитических
приоритетов казахстанскими парламентариями на межпарламентских
площадках.
2.

Министерству

заинтересованными
разработку
основы

для

дел

государственными

Астанинского

международных

иностранных
Кодекса

совместно

органами

поведения

антитеррористических
формирования

РК

продолжить

при

мероприятий

Глобальной

с

проведении
в

качестве

антитеррористической

коалиции (сети) под эгидой ООН.
3. Министерству иностранных дел РК проработать вопросы
по формированию в Центральной Азии модели региональной зоны
мира, безопасности, сотрудничества и развития и предоставлению
международным

сообществом

государствам

Центральной

Азии

донорской и технической помощи для обеспечения безопасности и
развития региона.
4. Министерству иностранных дел РК проработать меры по
повышению уровня казахстанского кадрового представительства в
органах и учреждениях ООН.
5.

Министерству

Министерством

обороны

иностранных
РК
1

дел

РК

проработать

совместно
вопросы

с
по

совершенствованию
миротворческой

и

развитию

деятельности

эффективного

ООН

в

свете

участия

в

приоритетов,

определенных Главой государства в рамках непостоянного членства
Республики Казахстан в СБ ООН.
6.

Правительству,

Министерству

иностранных

дел

РК

продолжить работу по реализации норм Закона Республики Казахстан
«Об официальной помощи развитию» и оказанию эффективной
гуманитарной помощи другим странам, с учетом возможностей
Министерства

внутренних дел

аэрокосмической

РК,

промышленности

Министерства
РК,

в

оборонной

соответствии

и
с

внешнеполитическими приоритетами Казахстана. Продолжить работу
по формированию хаба ООН в городе Алматы.
7.

Министерству

иностранных

дел

РК

совместно

с

соответствующими государственными органами проработать вопросы
активизации сотрудничества со

структурами ООН

по поставке

казахстанской продукции в рамках международной гуманитарной
помощи. Активизировать использование в этой работе Алматинского
Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных
бедствий.
8. Министерству иностранных дел РК периодически (не реже
одного

раза

в

квартал)

информировать

депутатов

Мажилиса

Парламента о деятельности Республики Казахстан в качестве
непостоянного члена СБ ООН в 2017-2018 годах.
9. Правительству, Министерству иностранных дел РК принять
меры по внесению в период второй сессии шестого созыва в Мажилис
Парламента Республики Казахстан подписанных международных
договоров, требующих ратификации Парламентом страны.
10.

Министерству

иностранных

дел

РК

совместно

с

Министерством сельского хозяйства РК принять меры по повышению
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уровня научно-аналитического обеспечения переговорного процесса
по использованию водных ресурсов трансграничных рек.
11. Комитету национальной безопасности РК, Министерству
обороны РК и другим соответствующим министерствам и ведомствам
обеспечить своевременное предоставление в МИД РК информации по
приоритетным для Казахстана вопросам повестки дня заседаний СБ
ООН и его Комитетов, возглавляемых Казахстаном.
12.

Министерству

иностранных

дел

РК

совместно

с

Министерством информации и коммуникаций РК на системной основе
обеспечить работу по информационному освещению деятельности
Республики Казахстан в СБ ООН по реализации установок Главы
государства и деятельности в Комитетах Совета Безопасности ООН,
возглавляемых нашей республикой.
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