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На отчет главы Программного офиса ОБСЕ в Нур-Султане 

 

Уважаемый господин Председатель,  

Благодарим уважаемого посла Дьёрдя Сабо за презентацию. В отчетный период 

проектную активность Офиса удалось обеспечить в рамках имеющегося бюджета на 

2019 год. Видим стремление полевого присутствия оперативно корректировать свою 

программную деятельность для эффективного содействия Казахстану в условиях 

распространения COVID-19.  

Рассчитываем, что Программный офис будет реализовывать свой мандат в 

строгом соответствии с запросами принимающего государства. Основные направления 

работы должны выстраиваться с учетом приоритетов казахстанской стороны и 

опираться на долговременные национальные ориентиры развития. Отмечаем 

поддержку инициатив Национального совета общественного доверия.  

Приветствуем преемственность большинства программ Офиса в рамках 

невоенных аспектов безопасности. Прежде всего это – борьба с терроризмом, включая 

содействие усилиям Казахстана по дерадикализации репатриированных граждан из 

Сирии и Ирака, противодействие наркоугрозе и оргпреступности.  

Особым направлением деятельности Офиса остается экономико-экологическое 

измерение. Работа здесь довольно разнообразна: повышение эффективности 

управления в сфере экономики, борьба с коррупцией, отмыванием денег и 

финансированием терроризма, содействие в области защиты окружающей среды, 

сохранения экосистем бассейнов трансграничных рек. 

Отмечаем проекты Офиса в гуманитарном измерении, том числе нацеленные на 

укрепление прав человека и верховенства закона, а также борьбу с торговлей людьми и 

бытовым насилием.  

Обратили внимание на поддержку Офисом публикации «Разжигание ненависти 

в Казахстане: статистика, случаи и рекомендации» (Hate speech in Kazakhstan: statistics, 

cases and recommendations). Признаем сложность задачи поиска равновесия между 
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свободой слова и мерами государства против подстрекательства к национальной, 

расовой и религиозной дискриминации. Исходим из того, что подготовка полевым 

присутствием или профильной исполструктурой ОБСЕ такого рода документов в 

отношении конкретного государства осуществляется только по его запросу. 

В докладе затронут вопрос о развертывании в Нур-Султане тематического 

центра по устойчивой взаимосвязанности. Хотели бы напомнить о российской 

принципиальной поддержке этой инициативы наших казахстанских союзников, 

которая отражает их интерес модифицировать формы взаимодействия с ОБСЕ.  

В целом союзнические отношения России и Казахстана весьма обширны и 

многогранны как в двустороннем плане, так и в рамках основных межгосударственных 

объединений – ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ШОС, ООН, СВМДА. Наши общие усилия 

ориентированы на то, чтобы Казахстан оставался политически стабильным и 

экономически процветающим, наращивал потенциал для решения принципиальных 

задач экономического развития. 

В заключение позвольте поблагодарить посла Дьёрдя Сабо за более чем четыре 

года плодотворной работы на этом посту. Желаем успехов Вам и коллективу 

Программного офиса. 

Благодарю за внимание 


