Выступление на Правительственном часе

Құрметті Владимир Карпович!
Құрметті әріптестер!
Сөз басында Қазақстан Республикасы Сыртқы істер
министрі Қайрат Құдайбергенұлы Әбдірахмановқа мазмұнды
және пайымды баяндамасы үшін алғыс айтуға рұқсат
етіңіздер.
Министрдің баяндамасынан Біріккен Ұлттар Ұйымының
Қауіпсіздік Кеңесіне тұрақты емес мүшелігі аясында
Қазақстанның жүргізіп жатқан жұмыстары туралы жан-жақты
ақпарат алдық деп ойлаймын.
Еліміздің осы әлемдік беделді ұйымға сайлануы –
жаһандық және аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге
Қазақстанның сіңірген еңбегі мен рөлін халықаралық
қауымдастықтың мойындауы екені сөзсіз.
Бұл Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаевтың жаппай қырып-жоятын қаруды
таратпауға, бітімгершілік және халықаралық дағдарыстарды
бейбіт жолмен шешуге, дүниені теңселтіп тұрған терроризммен
күреске, сондай-ақ дүниежүзілік деңгейде діндер арасындағы
диалогті дамытуға қосқан үлкен үлесін жаһандық деңгейде
жоғары бағалау деп білеміз.
Сонымен бірге, Қазақстанның Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты
емес мүшелігіне сайлануына еліміздің дипломаттарының
және Министр Қайрат Әбдірахмановтың сомды үлес
қосқанын жеке атап өткен орынды деп есептеймін. Бұл –
қазақстандық дипломатияның биік деңгейін көрсетеді.
Сондықтан, біз, Мәжіліс депутаттары, құзыретті органның
осы орайдағы жұмысын толық қолдай отырып, алда да
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жаһандық ұйымда Қазақстанның басымдықтарын іске асыруда
Сыртқы істер министрлігі мен дипломатия өкілдері өз
міндеттерін жоғарғы деңгейде атқарады деп сенеміз.
Уважаемые коллеги!
Прежде всего, хотел бы отметить большую значимость для
нашей страны участия в деятельности Совета Безопасности -наиболее важном политическом органе в системе ООН, на
который возложены полномочия по поддержанию мира и
безопасности на международном уровне.
Членство в Совете Безопасности открывает перед
Казахстаном новые возможности для решения многих
глобальных и региональных проблем, а также для развития на
качественно новом уровне взаимоотношений с наиболее
влиятельными странами современного мира - постоянными
членами Совета Безопасности. И важно максимально
использовать эти возможности.
Министр иностранных дел в своем докладе подробно
изложил приоритеты и задачи Казахстана в этом направлении,
которые были определены Главой государства. Безусловно,
мы, парламентарии, полностью их поддерживаем и готовы
оказывать со своей стороны необходимое содействие в их
реализации.
В данном контексте в своем выступлении хотел бы в
тезисном порядке остановиться на четырех конкретных
аспектах, вытекающих из казахстанских приоритетов в Совете
Безопасности.
Во-первых, для нашей страны было
использовать свое непостоянное членство
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бы важно
в Совете

Безопасности ООН как для участия в решении важных
международных
проблем,
так
и
для
продвижения
национальных стратегических интересов страны.
В этой связи одной из ключевых задач на данном этапе
для Казахстана является укрепление стабильности и
безопасности по периметру наших границ. Это необходимо
как для обеспечения внутренней стабильности, так и для
создания
условий
для
системной
политической
и
экономической модернизации.
Очевидно, что безопасность Казахстана во многом
связана с безопасностью центрально-азиатского региона. В
данном
контексте
Глава
государства
обозначил
способствование стабильному развитию Центральной Азии
одним из ключевых приоритетов Казахстана в рамках Совета
Безопасности.
Более того, Президент стран отметил необходимость
формирования и апробирования в Центральной Азии модели
региональной зоны мира, безопасности, сотрудничества и
развития на основе гармоничного сочетания интересов всех
заинтересованных сторон.
В этой связи большая работа должна проводиться
Правительством,
соответствующими
государственными
органами совместно с МИДом. Но готовы ли наши
государственные органы к такой работе? Складывается
впечатление, что в Правительстве нет достаточной системной
работы по исполнению поручений Главы государства в
центрально-азиатском направлении. Постоянная текучесть
кадров приводят к тому, что у нас складывается дефицит
профессионалов, которые хорошо знали бы регион, в также
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имели тесные рабочие и доверительные отношения с
коллегами из Центральной Азии.
Для нашей страны центрально-азиатский регион всегда
был одним из приоритетов во внешней политике. В то же время
нужно отметить, что в последние годы, мягко говоря, не весь
потенциал
регионального
сотрудничества
был
использован. Не секрет, что имели место определенные
сложности и проблемы в отношениях между другими странами
региона, в результате которых, в частности,
отсутствует
правовое оформление на многих участках границы, снижается
товарооборот, и имеются сложности в использовании водных
ресурсов трансграничных рек.
В то же время альтернативы сотрудничеству у стран
региона нет. Многие проблемы в Центральной Азии могут быть
решены
только
на
основе
многостороннего
взаимодействия. Это касается использования ресурсов
трансграничных рек, решения общих экологических проблем,
развития транзитно-коммуникационного потенциала региона,
борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом. Поэтому
в предстоящий период, на наш взгляд, необходимо
активизировать сотрудничество в регионе, как на
двусторонней, так и многосторонней основе, и вывести его на
новый уровень.
При этом, на мой взгляд, со временем можно было бы
рассмотреть вопрос о создании нового регионального
объединения в Центральной Азии.
В этой связи, считаем своевременным и актуальным
предложение Главы государства об инициировании широких и
содержательных дискуссий в Совете Безопасности ООН по
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вопросам обеспечения безопасности и развития Центральной
Азии.
Необходима своеобразная перезагрузка отношений
между странами региона. Обсуждения в рамках Совета
Безопасности
ООН
могут
придать
новый
импульс
региональному взаимодействию.
Со своей стороны, Министерству иностранных дел и
другим соответствующим государственным органам была бы
важно системно проанализировать ситуацию в регионе и
сформулировать комплексные предложения по актуализации
политики
в
центрально-азиатском
направлении
в
долгосрочной перспективе.
Целесообразно закрепить в
Правительстве и МИДе специалистов, которые будут
целенаправленно и предметно заниматься регионом в
ежедневном формате.
Во-вторых, представляется целесообразном выработать
цельную стратегию по оказанию официальной помощи
развитию и гуманитарной помощи Казахстана другим
странам в рамках непостоянного членства в Совете
Безопасности ООН.
На пространстве СНГ Казахстан первым принял в 2014
году Закон «Об официальной помощи развитию». В
подготовке этого закона принимали активное участие депутаты
Мажилиса Парламента пятого созыва. Реализация закона
позволяет систематизировать внешнюю помощь и связать ее с
внешнеполитическими интересами Казахстана.
В то же время нужно признать, что не все положения этого
закона сегодня реализуются. В частности, Правительством до
сих пор не создано специализированное агентство по
оказанию официальной помощи развитию – KazAid.
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Тем временем на протяжении последних лет Казахстан
оказывал существенную помощь некоторым соседним странам
и Афганистану, направляя продовольствие, вещи первой
необходимости, строя школы и больницы, а также обучая
молодежь в учебных заведениях нашей страны. За последние
годы Казахстаном было выделено более 350 миллионов
долларов США на цели, схожие с официальной помощью
развитию.
Но мы не всегда видим системность в этой работе. Я
знаю, что есть мнение, что Казахстану нет необходимости
оказывать внешнюю помощь, когда у нас у самих в стране
много проблем. Но нужно иметь в виду, что официальная
помощь развитию – это не благотворительность, это – не
одноразовая помощь. Это – гибкий инструмент внешней
политики
для
достижения
конкретных
внешнеполитических задач. Многие страны ОЭСР проводят
такую политику. Поэтому официальной помощью развития
необходимо
заниматься
осмысленно,
продуманно
и
привязывать ее к приоритетам внешней политики.
Действительно, сегодня некоторые страны сокращают
свою международную помощь, продвигая идеи национального
протекционизма и изоляционизма. Считаю, что это
бесперспективный путь. Тем более, что ни одна страна не
может процветать в долгосрочной перспективе, если соседние
страны испытывают серьезные проблемы и сложности.
Накапливающийся вокруг негатив будет в той или иной форме
деструктивно влиять на саму страну.
Есть первый опыт оказания Казахстаном помощи развитию
других стран. Так, реализуется проект сотрудничества с
Афганистаном, разработанный МИДом совместно с ПРООН и
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МИД Японии. В рамках данного проекта Казахстан
способствует дальнейшему развитию Афганистана через
повышение
самостоятельности
афганских
женщин,
работающих
в
сферах
государственного
управления,
здравоохранения и образования путем передачи им
казахстанского опыта.
Но это только первые шаги. С учетом нашего участия в
деятельности Совета Безопасности, можно
было бы
активизировать проекты в сфере официальной помощи
развитию и осуществлять их на основе долгосрочной
стратегии.
В-третьих,

было

бы

целесообразно

использовать

непостоянное членство Казахстана в Совете Безопасности для
дальнейшего
совершенствования
казахстанской
дипломатии. Наши работники Министерства иностранных дел
получают ценный практический опыт, участвуя в работе
международной организации в качестве одного из членов
Совета Безопасности ООН.
Важно было бы использовать эти два года и активно
вовлекать
перспективных
дипломатов
в
ежедневную
деятельность Совета Безопасности с целью накопления опыта
и развития дипломатического мастерства.
Кроме того, было бы важно увеличивать количество
казахстанских представителей в аппаратах различных
международных организаций. По информации МИДа, в
настоящее время в системе ООН работают в статусе
международных чиновников порядка двадцати граждан
Казахстана. В дальнейшем можно было бы стараться
продвигать этих и других представителей Казахстана в
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различные руководящие органы и структуры ООН, а также
других международных организаций.
И, в-четвертых,
в рамках реализации приоритетов
Казахстана в Совете Безопасности было бы целесообразно
активнее
использовать
потенциал
парламентской
дипломатии.
Сегодня Мажилис Парламента Казахстана является
активным членом многих региональных и международных
парламентских организаций таких, как Межпарламентская
Ассамблея
СНГ,
Парламентская
Ассамблея
ОДКБ,
Парламентская Ассамблея ОБСЕ, ТюркПА, Межпарламентский
союз. В Мажилисе Парламента шестого созыва сформированы
группы по сотрудничеству с парламентами более
восьмидесяти зарубежных стран.
Используя эти и другие механизмы, депутаты могли бы
активно участвовать в реализации приоритетов Казахстана в
Совете Безопасности ООН, и использовать эти площадки для
продвижения международных инициатив страны.
В целом формирование единой позиции всех
вовлеченных государственных структур является важным
фактором успешной реализации внешнеполитического курса
страны и отстаивания национальных интересов. В этой связи
Министерству иностранных дел целесообразно активнее
координировать
действия
всех
задействованных
государственных органов и парламентариев в
достижения внешнеполитических целей Казахстана.

рамках

Уважаемые коллеги!
В завершение, позвольте пожелать успехов всем
казахстанским дипломатам и Министру иностранных дел
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Абдрахманову Кайрату Кудайбергеновичу в их ответственной и
важной работе, а также пожелать успехов в рамках реализации
приоритетов Казахстана в Совете Безопасности ООН.
Спасибо за внимание.

9

