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Выступление представителя делегации Республики Казахстан Е.Ашикбаева
на 13-ом Экономическом Форуме ОБСЕ «Демографические тенденции,
миграция и интеграция национальных меньшинств» в рамках VII сессии
«Политика в области интеграции национальных меньшинств».
(Прага, 26 мая 2005 г.)
Уважаемый г-н Председатель,
Уважаемые участники Форума,
Республика Казахстан является государством с ярко выраженным
мультикультурным и полиэтническим типом населения. На ее территории
проживают представители 130 национальностей и 45 конфессий, множества
этнокультурных и языковых групп. Признавая себя поликультурным обществом,
Казахстан стремится обеспечить представителям всех национальностей,
проживающих на её территории, равное участие в политической, социальноэкономической и культурной жизни.
Казахстан проводит курс на укрепление независимой государственности,
основанной на принципах формирования идентичности на основе гражданства и
равных условий для развития всех культур и этносов, проживающих на его
территории.
Конституция РК декларирует равноправие представителей всех
национальностей, проживающих в Казахстане. Зафиксированы юридические
нормы, запрещающие дискриминацию национальных меньшинств, пропаганду и
агитацию расового и национального превосходства.
В республике создан уникальный по своей природе на всем пространстве
ОБСЕ институт общественного согласия - Ассамблея народов Казахстана,
деятельность которой в качестве консультативно-совещательного органа при
Президенте РК направлена на укрепление межнациональных отношений и
всемерное развитие национальных культур.
В этом году в Казахстане широко празднуется 10-летие Ассамблеи народов
Казахстана. Объединяя более 300 республиканских, региональных и городских
национально-культурных объединений и являясь реальным механизмом
представления интересов национальных меньшинств при разработке и
осуществлении государственной политики и программ в области общественного
согласия, Ассамблея народов стала важным элементом политической системы
Казахстана, скрепившим интересы всех этносов, обеспечившим неукоснительное
соблюдение прав и свобод всех граждан независимо от их национальной
принадлежности.
Кроме того, ведется поиск адекватных путей интеграции национальных
меньшинств в общеказахстанскую культуру.
Право на изучение и функционирование родных языков народов
Казахстана закреплено Конституцией РК. Каждый гражданин имеет право «на
свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.

Государство заботится о создании условий для изучения и развития языков
народов Казахстана».
Согласно концепции этнокультурного образования на сегодня в
общеобразовательных школах республики обучение ведется на 9 языках, при
национально-культурных центрах действуют 170 воскресных школ, где
изучаются 25 родных языков. Благодаря государственной поддержке
выпускаются газеты и журналы на 11 национальных языках, 44 телестудии
вещают на 12 языках и 18 радиостудий на 7 языках, тем самым посредством
СМИ созданы необходимые условия для национального самовыражения и
развития. Ежегодно по государственному заказу на языках этнических
меньшинств Казахстана выпускаются более 30 книг общим тиражом более 80
000 экземпляров.
Результаты
социологического
мониторинга
межэтнической
и
межконфессиональной
ситуации
в
Казахстане
свидетельствуют
о
положительном восприятии межнациональных отношений. Так, 79,8%
казахстанцев оценивают межэтническую ситуацию как стабильную. 82,8%
респондентов оценили межнациональные отношения в Казахстане как
дружеские и спокойные. Данная положительная тенденция обусловлена тем, что
в стране для всех национальных меньшинств создается соответствующая
образовательная, культурная и языковая среда.
Пример Казахстана показывает эффективность интеграции национальных
меньшинств именно на основе уважения языкового, культурного многообразия,
сохранения этнической самобытности меньшинств. Мы верим, что
предпринимаемые государствами меры интеграции национальных меньшинств
не должны приводить к их ассимиляции.
В этой связи делегация Казахстана предлагает соответствующим
структурам ОБСЕ внимательно изучить накопленный в Казахстане опыт.
Благодарю за внимание.

