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На выступление Постпреда РК об организуемых  

в Нью-Йорке заседаниях высокого уровня  

в рамках председательства Казахстана в СБ ООН  
 

Уважаемый господин Председатель, 

Благодарим казахстанских коллег за подробную информацию о предстоящих 

18-19 января в Нью-Йорке заседаниях высокого уровня – «Нераспространение оружия 

массового уничтожения: построение мер доверия» и «Построение регионального 

партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости 

безопасности и развития».  

Высоко оцениваем инициативу казахстанских партнеров по их организации, 

приветствуем усилия, направленные на фокусировку работы Совета Безопасности 

ООН на актуальных вопросах, выходящих за рамки интересов отдельных групп стран, 

подтверждая тем самым его центральную роль в нахождении эффективных решений 

злободневных проблем в сфере поддержания международного мира и безопасности. 

Пользуясь случаем, хотел бы сообщить, что российская сторона будет представлена на 

них Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым.  

Полагаем, что обсуждение комплекса вопросов разоружения и 

нераспространения обосновано не только контекстом 50-летнего юбилея Договора о 

нераспространении ядерного оружия, который без сомнения остается стержневым 

элементом международной системы ядерного нераспространения, но и 

неблагоприятной динамикой развития ситуации в различных регионах мира и 

растущей угрозой попадания оружия массового уничтожения в руки 

негосударственных субъектов, включая террористические группировки. Прежде всего 

подобная опасность прослеживается на Ближнем Востоке. Договор предоставляет 

основу для парирования современных рисков и угроз ядерного нераспространения, 

руководствоваться при этом следует сбалансированным подходом к трём его 

составляющим – нераспространению, разоружению и мирному использованию 

атомной энергии. 

Видим возможности для повышения отдачи от деятельности международных и 

региональных организаций в этой сфере для совместного поиска путей преодоления 
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имеющихся противоречий. Разумеется, к наработанному позитиву, особенно по таким 

важным вопросам, как реализация Совместного всеобъемлющего плана действий 

(СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, следует 

относится максимально бережно.          

Господин Председатель, 

Абсолютно оправдано и особое внимание к афганской проблематике. Оно 

подтверждает ответственное отношение наших казахстанских соседей к угрозам, 

исходящим с территории этого государства для всего центральноазиатского 

пространства. Ситуация складывается опасная, требующая комплексного подхода к 

реагированию на эти вызовы со стороны как региональных государств, так и 

международного сообщества в целом.  

Имеющийся многолетний опыт международных усилий по стабилизации в 

Афганистане доказывает неэффективность ставки на силовое решение проблем. Искать 

решения нужно через запуск процесса национального примирения на основе 

резолюций СБ ООН. Начало такого диалога мы инициировали в рамках Московского 

формата и возобновили работу Контактной группы «ШОС -Афганистан». 

Поддерживаем скорейшее начало прямых переговоров между правительством ИРА и 

Движением талибов для прекращения братоубийственной гражданской войны. 

Неизменно готовы предоставить для подобного диалога соответствующую площадку.               

Очевидно, что ситуация в Афганистане влияет на безопасное развитие соседних 

регионов. С тревогой фиксируем процесс превращения севера Афганистана в опорную 

базу терроризма с преобладающим влиянием ИГИЛ. Ошеломляющими темпами растет 

афганское наркопроизводство, а значит наращивается и финансовая подпитка 

международного терроризма, что также требует четких и безотлагательных мер 

противодействия.  

Россия является частью этого обширного региона, вносит солидный вклад в его 

устойчивое развитие и безопасность, с центральноазиатскими странами нас связывают 

отношения союзничества и стратегического партнерства. Убеждены, что системный 

ответ на современные угрозы и вызовы и в Афганистане, и в Центральной Азии в 

целом, может дать только создание архитектуры международных отношений на 

коллективной основе. Ее строительство возможно при опоре на принципы 

инклюзивного и прозрачного экономического сотрудничества, равной и неделимой 

безопасности, расширение сетевого партнерства между многосторонними 

объединениями. 

Считаем важным вернуть тему Афганистана в повестку дня Комитета по 

безопасности Постсовета ОБСЕ. Это было бы вполне в русле утренней дискуссии об 

инклюзивности и повышении эффективности работы директивных органов ОБСЕ и их 

вспомогательных структур.         

Благодарю за внимание. 
 


