
 
 

Вступительное слово Посла по особым поручениям М.Джарбусыновой 
на первую сессию Обзорной конференции   

по свободе СМИ  
(26 ноября 2010г., Астана) 

 
Уважаемые коллеги! 
Дамы и господа! 
 
Позвольте от имени Действующего председателя ОБСЕ 

поприветствовать всех участников заключительной части Обзорной 
конференции по человеческому измерению в столице Казахстана – Астане 
и поблагодарить за повышенный интерес к данному мероприятию, о чем 
свидетельствует количество зарегистрированных участников, порядка 
1000 человек, включая представителей стран-участников и партнеров, а 
также неправительственных организаций ОБСЕ.  

Данная встреча является продолжением варшавской части Обзорной 
конференции, которая состоялась 30 сентября – 8 октября с.г. и 
предшествует самому саммиту ОБСЕ.  

Как известно, в повестку дня Обзорной конференции по 
человеческому измерению вошли вопросы по таким общественно-
значимым процессам, как демократизация, защита и обеспечение 
фундаментальных прав и свобод человека, образование, верховенство 
закона, толерантность и недискриминация,  выборы, продвижение 
гендерного баланса и др.  

В ходе заключительной части Конференции будет продолжено 
рассмотрение трех специальных тем, начатых в Варшаве, по вопросам 
свободы СМИ, нетерпимости в отношении мигрантов, а также один из 
приоритетов казахстанского председательства – борьба с торговлей 
людьми с особым фокусом на торговлю детьми.   

При этом хотела бы обратить внимание, что в отличие от 
варшавской части, в рамках обсуждения участниками будут рассмотрены 
другие специфические аспекты вышеуказанных тем.  

В частности, на первой сессии по свободе СМИ акцент будет сделан 
на развитие электронных СМИ и последствия этого процесса для свободы 
и плюрализма СМИ, включая переход на цифровое вещание и свободный 
поток информации в Интернете. 

На второй сессии по вопросу нетерпимости в отношении мигрантов 
основное внимание будет сосредоточено на перспективных подходах к 
образованию, призванного подготовить молодежь к жизни в условиях 
растущего плюрализма в обществе, в особенности с точки зрения 
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содействия взаимному уважению, взаимопониманию и противодействия 
нетерпимости в отношении мигрантов. 

В рамках последней сессии в контексте вопроса по торговли детьми 
страны-участницы смогут рассмотреть политику, механизмы и проблемы, 
касающиеся вопросов защиты детей и их социального обеспечения. 

Актуальность данных тем и их обсуждение на Обзорной 
конференции, к сожалению, свидетельствуют о том, что в регионе ОБСЕ 
по-прежнему нарушаются права человека. Обсуждение различных 
аспектов этих проблемных вопросов позволит оценить общую ситуацию и 
выработать конкретные механизмы работы.  

В этой связи, Казахстан, как Действующий председатель ОБСЕ, 
особенно приветствует работу гражданского общества, которое является 
индикатором демократического развития, и оказывает посильную помощь 
в продвижении вопросов прав и свобод человека.  

Как было заявлено на варшавской части Обзорной конференции, 
сегодня в первой половине дня состоялся Форум гражданского общества, 
в ходе которого неправительственными организациями был сделан обзор 
выполнения принципов и обязательств ОБСЕ в человеческом измерении, а 
также обсуждены перспективы и рекомендации по дальнейшим действиям 
в рассматриваемых направлениях.  

Мы рады, что актуальность заданных тем вызвало активный интерес 
со стороны присутствующих участников.  

Действующее председательство надеется, что предстоящие 
дискуссии позволят выявить имеющиеся проблемы и выработать 
конкретные предложения для более полной имплементации обязательств 
ОБСЕ в будущем.  

Переходя непосредственно к продолжению рассмотрения первой 
сессии, позвольте заметить, что свобода СМИ является одной из важных 
составляющих демократического развития каждого государства и, 
безусловно, существует необходимость поддержки и защиты прав граждан 
на свободу СМИ. При этом, немаловажным фактором является и 
ответственность самих СМИ, в связи с чем в настоящее время назревает 
вопрос о необходимости саморегуляции СМИ посредством разработки 
каких-либо конкретных механизмов своей деятельности. Я надеюсь, что в 
рамках предстоящей сессии все участники смогут обсудить друг с другом 
вышеуказанные вопросы и поделиться опытом в данном направлении.   

Кроме того, позвольте заметить, что немалую поддержку в 
формировании независимых и плюралистических СМИ оказывает офис 
Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, в лице г-жи Дуни 
Миятович, которая является основным докладчиком данной сессии и 
представит нашему вниманию видение Офиса по представленной 
тематике. 

Позвольте передать Вам слово.   


