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 Выступление Президента 
Республики Казахстан 
Нурсултана Назарбаева в ходе 
Общих дебатов 70-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН

29 Сентября 2015 года

Уважаемый господин Председатель!
Уважаемый господин Генеральный секретарь!

Уважаемые коллеги!
Дамы и господа!
В год 70-летнего юбилея ООН важно задуматься о том, ка-

кой глубокий смысл вкладывали основатели в эту Организа-
цию. Организация Объединенных Наций уже решила задачи 
глобальной исторической значимости. 

Во-первых, семь десятилетий наша планета живет без ми-
ровых войн. Во-вторых, проведена широкая деколонизация 
мира. 70 лет назад ООН была учреждена 51 государством, 
а большую часть мира тогда составляли колонии и зависи-
мые территории. Сейчас в мировом сообществе 193 незави-
симые страны. В-третьих, ООН стала общемировой трибуной 
повседневного, трудного, но необходимого всем диалога ради 
безопас ности и развития. В нем человечество осознает свое 
единство в многообразии и общую сопричастность к судьбе 
нашей уникальной планеты. Поколение основателей ООН му-
дро смотрело далеко вперед. И сегодня мир пожинает плоды 
их начинаний и сбывшейся мечты.
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Дамы и господа!
Казахстан поддерживает все иници-

ативы, направленные на восстановле-
ние доверия в международных отноше-
ниях, укрепление мира и безопасности 
на основе международного права.

Семь десятилетий мировое сообще-
ство пытается найти формулу эффек-
тивного решения военных конфлик-
тов.

Но их не становится меньше. Они 
обретают более изощренные формы, 
такие как международный терроризм, 
ставший результатом разрушения госу-
дарственности в отдельных странах.

Человечество должно перейти от ру-
тинного предупреждения и преодоле-
ния последствий войн и конфликтов 
к новой стратегии развития, которая 
бы делала их бессмысленными. Для это-
го нам надо смело заглянуть за горизонт 
времени и увидеть мир, когда ООН ис-
полнится 100 лет.

Я убежден, что в ближайшие 30 лет 
земная цивилизация найдет в себе му-
дрость и волю разрубить гордиев узел 
войн и конфликтов. В XXI веке централь-
ной задачей человечества должна стать 
реализация стратегии, навсегда избавля-
ющей мир от угрозы войн как таковых 
и устраняющей их причины. Для этого 
предлагаю к столетию ООН разработать 
План глобальной стратегической ини-
циативы — 2045. Ее смысл — придать 
миру новый тренд развития на основе 
справедливых условий доступа всех на-
ций к мировой инфраструктуре, ресур-
сам и рынкам, а также всеобщей ответ-
ственности за развитие человечества.

ПЕРВОЕ. Я предлагаю преобразо-
вать Экономический и Социальный со-
вет ООН в Совет глобального развития. 
В его состав могли бы входить наря-

ду с избираемыми Генеральной Ассам-
блеей ООН государствами-участниками 
все руководители специализированных 
учреждений ООН, в том числе и Между-
народного валютного фонда.

На совет должны быть возложены 
функции Глобального экономического 
регулятора. Реализумые Советом обще-
мировые проекты могли бы стать точ-
ками глобального экономического ро-
ста. Это поможет существенно снизить 
риск глобальных кризисов, а также обе-
спечит ответственное поведение госу-
дарств в вопросах национальной эконо-
мической и социальной политики.

Весьма актуальной представляется 
идея Всемирного антикризисного пла-
на, проект которого активно обсужда-
ется на полях Астанинского экономиче-
ского форума. Актуальные вопросы ми-
ровой повестки дня — терроризм, раз-
рушение государств, миграция и дру-
гие негативные явления — являются 
последствиями экономического кризи-
са, бедности, безграмотности и безрабо-
тицы.

Борьбу с глобальным кризисом не-
обходимо начать с наведения порядка 
эмиссии и обращения мировых резерв-
ных валют, которые сейчас не отвечают 
критериям законности, демократичнос-
ти, конкурентности, эффективности 
и международного контроля. В XXI веке 
миру нужны финансовые инструмен-
ты нового качества. Необходимо объ-
единить усилия стран — членов ООН 
по разработке наднациональной миро-
вой валюты, отвечающей целям и зада-
чам глобального устойчивого развития 
и процветания.

ВТОРОЕ. В год 70-летия атомной бом-
бардировки Хиросимы и Нагасаки при-
зываю сделать построение мира без 
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ядерного оружия главной целью че-
ловечества в XXI веке. Предлагаю при-
нять Всеобщую декларацию ООН по до-
стижению мира, свободного от ядерно-
го оружия.

Мы — первая страна в истории, за-
крывшая ядерный полигон и добро-
вольно отказавшаяся от четвертого по 
величине ядерного арсенала, а также 
создавшая безъядерную зону в Цен-
тральной Азии. Необходимо создание 
безъядерных зон и в других регионах 
мира, в частности на Ближнем Восто-
ке. Ядерные державы должны предо-
ставить гарантии неприменения силы 
всем отказавшимся от обладания ядер-
ным оружием странам.

В 2013 году мы инициировали про-
ведение в Алматы двух раундов перего-
воров по иранской ядерной программе. 
Приветствуем подписание Всеобъемлю-
щего плана действий по ядерной про-
грамме Ирана. Сегодня необходимо га-
рантировать право государств на мир-
ный атом и недискри минационный 
доступ к ядерному топливу. Именно 
поэтому мы поддержали и подписали 
Соглашение о создании Международ-
ного банка низкообогащенного урана 
М АГАТЭ в Республике Казахстан. Это со-
бытие глобального масштаба. Мир дол-
жен оценить его как важнейшую меру 
безопасного и мирного использования 
атома. Теперь для стран, желающих раз-
вивать атомную энергетику, нет необхо-
димости самим обогащать уран.

Важной задачей видится создание 
Глобального антиядерного движения. 
Каждый человек на планете может 
и должен внести свой вклад в запрет 
ядерных испытаний.

ТРЕТЬЕ. Опасный вызов представ-
ляют эрозия международного права 

и ослабление роли глобальных институ-
тов. Важно помнить, что Устав ООН был 
написан кровью миллионов жертв ми-
ровых войн и вооруженных конфлик-
тов. И любое нарушение его статей, 
в частности, об обеспечении суверени-
тета и территориальной целостности 
государств, ведет человечество к повто-
рению трагических ошибок прошлого.

Необходимо исключить произволь-
ное применение санкций как противо-
речащее Уставу ООН и нормам между-
народного права. Убежден, что право 
применения международных санкций, 
влияющих на благополучие миллионов 
людей, должно оставаться исключи-
тельной прерогативой Совета Безопас-
ности. Несоблюдение этого принципа 
подрывает основы современного миро-
порядка, является рудиментом холод-
ной войны.

Хотел бы подчеркнуть безальтерна-
тивность ООН в качестве универсаль-
ной организации. Соблюдение страна-
ми своих международных обязательств 
остается краеугольным камнем совре-
менного миропорядка. Казахстан после-
довательно выступает за мирное урегу-
лирование украинского кризиса и пол-
ное выполнение минских соглашений 
конфликтующими сторонами. Сегодня 
необходимо приложить максимум уси-
лий для восстановления диалога, взаи-
мопонимания и доверия в международ-
ных отношениях. Для этого предлагаю 
в 2016 году созвать Международную кон-
ференцию ООН на высшем уровне, при-
званную подтвердить базовые принци-
пы международного права.

ЧЕТВЕРТОЕ. Глобальный масштаб 
приобрела угроза терроризма и рели-
гиозного экстремизма. Предлагаю учре-
дить под эгидой ООН единую мировую 
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сеть противодействия международному 
терроризму и экстремизму. Для реали-
зации этой задачи необходимо разрабо-
тать и принять всеобъемлющий доку-
мент ООН по борьбе с терроризмом.

ПЯТОЕ. В поддержку инициативы 
ООН «Устойчивая энергетика для всех» 
в 2017 году в Астане состоится Всемир-
ная выставка «ЭКСПО» на тему «Энергия 
будущего». Приглашаем все государства 
к участию в подготовке и проведении 
выставки. Глядя в будущее, на осно-
ве инфраструктуры выставки «ЭКСПО-
2017» предлагаю открыть в Астане Меж-
дународный центр по развитию «зеле-
ных» технологий и инвестиционных 
проектов под эгидой ООН.

Уважаемые коллеги!
Первоочередным шагом по реализа-

ции Плана глобальной стратегической 
инициативы — 2045 могла бы стать 
разработка под эгидой ООН Концепции 
«Новое Будущее» (NEW FUTURE). Необ-
ходимо четко определить задачи ново-
го этапа в развитии человечества спустя 
70 лет после создания ООН.

NEW FUTURE — это ядерная, энер-
гетическая, водная и продовольствен-
ная безопасность, доверие, взаимопо-
нимание и реформы. Казахстан прила-
гал и прилагает посреднические усилия 
к примирению конфликтующих сторон 
в регионе Евразии. Указанные направ-
ления и принципы лежат в основе вы-

борной кампании Казахстана на пост не-
постоянного члена Совета Безопасности 
ООН на период 2017–2018 годов. Призы-
ваю всех участников 70-й сессии поддер-
жать кандидатуру нашей страны.

Дамы и господа!
70 лет назад, когда вместо нерабо-

тающей Лиги Наций в Женеве создава-
лась Организация Объединенных На-
ций, было решено разместить ее штаб-
квартиру в Нью-Йорке. Это было связа-
но с тем, что в то время возросла роль 
Западного полушария в международ-
ных делах. Центр развития мира пере-
местился из Старого Света в Новый, из 
Европы — в новую точку глобального 
роста, в США, Нью-Йорк.

С тех пор многое изменилось, и мир 
стал иным. В XXI веке центр развития 
смещается в Азию — самый большой 
континент мира, где живет 2 / 3 населе-
ния планеты, сосредоточены огромные 
ресурсы. Мощный рывок развивающих-
ся экономик Азии обозначил новую ре-
альность в глобальных процессах. Важно 
использовать этот исторический шанс, 
чтобы придать новый импульс взаимо-
отношениям государств с учетом этого 
процесса. Предлагаю подумать о перево-
де Штаб-квартиры ООН в Азию.

Выражаю надежду, что инициативы 
Казахстана будут приняты сообществом 
наций.

Благодарю за внимание.
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