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Выступление 

Посла по особым поручениям МИД РК У.Сулеймена 
на 3-м Допсовещании по человеческому измерению ОБСЕ 

(Вена, 8 ноября 2012 года) 
 

Уважаемые Дамы и Господа! 
 
Делегация Республики Казахстан благодарит БДИПЧ и Ирландское 

председательство ОБСЕ за организацию данного мероприятия.  
Казахстан завершает реализацию Плана действий в области прав человека на 

2009-2012 годы, в рамках которого предусмотрены определенные меры по 
совершенствованию системы защиты прав человека в стране.  Также рассматривается 
вопрос о принятии Плана действий в области прав человека на 2013-2016 годы.  Кроме 
того, продолжается успешная реализация Концепции правовой политики Республики 
Казахстан на период 2010-2020 годы. В настоящее время на рассмотрении 
соответствующих ведомств РК находится проект Закона о свободе собраний. Все это 
способствует осуществлению более эффективной, последовательной и 
скоординированной политики в человеческом измерении с вовлечением 
государственных органов, НПО и международных организаций.   

Кроме того, в Казахстане государственные органы и общественные организации 
активно участвуют в реализации Программы социальной модернизации Казахстана, в 
которой весомое место занимает инвентаризация и обновление национального 
законодательства в социальной сфере. 

Хотел бы отметить твердое намерение Правительства Казахстана продолжить 
усилия для обеспечения соответствия национального законодательства и 
правоприменительной практики международным стандартам и гарантирования 
эффективных внутренних средств защиты прав человека. 

При Министерстве иностранных дел РК создана Рабочая Группа по 
человеческому измерению, в состав которой, наряду с представителями 
государственных органов, политических партий и неправительственных организаций 
РК, приглашены эксперты из международных правозащитных организаций, 
аккредитованных в Казахстане, включая Алматинский Хельсинкский комитет, 
Казахстанское Международное Бюро по правам человека и соблюдению законности, 
«Фридом Хаус», Национальный демократический институт международных 
отношений и др.   

Целями Рабочей Группы являются обсуждение вопросов, касающихся 
мониторинга хода реализации международных документов в области защиты прав 
человека, к которым присоединился Казахстан, включая Международный Пакт ООН о 
гражданских и политических правах, взаимодействие с соответствующими структурами 
ОБСЕ в сфере прав человека, а также ведение открытого диалога с представителями 
гражданского общества. 
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До конца с.г. планируется проведение первого организационного заседания 
Группы с целью формирования актуальной повестки и открытого обсуждения 
имеющихся проблем и перспектив их решения. В заключение, хотелось бы выразить 
надежду на то, что Совещание пройдет в конструктивном ключе. 

Благодарю за внимание. 


