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Господин председатель! 

Уважаемые коллеги! 

Для меня огромная честь представлять на сегодняшнем мероприятии 

Министерство обороны Республики Казахстана и проинформировать о 

выполнении своих международных обязательств по обеспечению мира и 

стабильности. 

Безусловно, текущая ситуация в мире – пандемия коронавирусной 

инфекции, социально-экономическое положение в некоторых странах диктует 

о необходимости изменения традиционных подходов во многих отраслях, в 

том числе в сфере миротворчества. 

Республика Казахстан, как ответственный партнер активно участвует в 

миротворческих операциях ООН. Так, с 2007 года более 500 военнослужащих 

ВС РК, в том числе женщины военнослужащие приняли участие в миссиях 

ООН в Непале, Западной Сахаре, Кот-д’Ивуаре и Ливане.  

В рамках подготовки миротворцев Министерство обороны Казахстана 

совместно с иностранными партнерами проводит работы по 

совершенствованию национальных учебных центров. В ближнесрочной 

перспективе нацелены на вывод данных учебных центров на международный 

уровень. 

Хочу отметить, что национальным Центром миротворческой 

подготовки уже проведены курсы «Штабные офицеры ООН» и «Защита 

гражданского населения», где приняли участие представители Кыргызстана, 

Великобритании, Испании, Германии, Бангладеша, Бразилии, Мозамбика, 

Нигера, Нигерии, ОАЭ, Финляндии и Мавритании. Выражаем благодарность 

этим странам за направление своих представителей и надеемся на 

продолжение этой практики. 

 



Господин председатель! 

Оборонным ведомством Казахстана ведется работа по подготовке и 

направлению своих миротворцев в миссии ООН, проводимых в рамках Главы 

7 Устава ООН. С этой целью, в Системе готовности миротворческого 

потенциала ООН заявлены специализированные подразделения, отвечающие 

текущим потребностям в операциях: 

- госпиталь 2-го уровня с возможностью усиления вертолетами; 

- разведывательное подразделение с БПЛА; 

- инженерно-саперное подразделение; 

- подразделение военной полиции; 

- подразделение с БПЛА. 

При этом, также готовы предоставить отдельные компоненты указанных 

подразделений. 

Кроме того, Казахстан заявляет о готовности провести в следующем 

году на базе центров миротворческой подготовки и разминирования 

следующие курсы: 

- «Гендерные аспекты ООН»; 

- «Обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов»; 

- «Подготовка инструкторов для проведения курса военные 

наблюдатели ООН»; 

- «По подготовке инструкторов курса для офицеров военной разведки 

ООН»; 

В заключение хочу отметить, что руководство Казахстана уделяет 

особое внимание укреплению миротворческого потенциала страны и 

намерено расширить географию участия в миротворческих операциях ООН. 

Благодарю за внимание. 


