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Рабочее заседание 3: основополагающие свободы II
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неправительственных организаций «Ариптес», Казахстан
Уважаемые коллеги!
Вчера и сегодня – главный герой всех проведенных заседаний – моя
страна – Казахстан. Оно и понятно. На следующий год предстоит
председательство в ОБСЕ.
Поэтому естественно и желание знать о стране, которая год будет
руководить, о ее приверженности к демократии, развитию гражданского
общества, ее выполнению обязательств в области человеческого измерения,
да и просто - любопытство.
Я представляю гражданское общество. Могу с гордостью сказать, что в
разное время и в разных обстоятельствах всегда занимала и занимаю
активную жизненную позицию.
Не всегда это кому-то нравится, но как гражданин и как профессионал
сегодня я нахожусь здесь, чтобы рассказать о развитии гражданского
общества в Казахстане не со стороны, а изнутри, представляя один из ее
сегментов.
В Алматинскую Конфедерацию неправительственных организаций
«Ариптес», которую я представляю, сейчас входит 404 неправительственные
организации самых разных направлений. Как мы говорим: от левых до
правых, красных и зеленых. Есть молодые организации и с опытом работы
более 90 лет. Есть республиканского значения, есть и регионального. НПО,
профсоюзы, организации НПО, объединившие бизнес-структуры.
Среди них – 18 правозащитных организаций. Там такой же разрез: от
опытных до молодых.
Есть у нас организации, которые занимаются и защитой прав детей. Их
– большое количество, но все же - также недостаточно. Я горжусь тем, что
мы – первые на территории постсоветского пространства - совместными
усилиями НПО, государственных структур и правоохранительных органов
практически поставили вопрос на нет - проблему наихудших форм детского
труда. И первыми начали работу в этой области НПО, подключив
государство и правоохранительные органы. Вот положительный опыт,
который можно изучать в международном пространстве. И здесь я вновь
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акцентирую на тот факт, что наше государство идет навстречу инициативам
НПО, ведь решать проблему наихудших форм детского труда достаточно
сложно, и то, что проблему подняли НПО, а государство своей мощью и
опорой встало вместе, этот факт и есть цивилизованные отношения
гражданского общества и государственных структур. Кстати, здесь были все
вместе, и СМИ разного направления, как «Казахстанская правда», так и
«Республика», «Тасжарган» и «Свобода слова». Это - тоже показатель.
Конечно, мы говорим не только о количестве, но и качестве. Трудно
всегда и во всех государствах мира быть правозащитником, но эти люди
достойны уважения, они – профессионалы своего дела, зачастую идут против
сложившегося мнения.
Я – не новичок в общественном движении Казахстана и могу с
гордостью сказать, что наши правозащитники также около 20 лет, со дня
провозглашения независимости находятся в общественном движении.
Многие их них из года в год приезжают сюда в Варшаву, ездят в Вену,
представляют свои взгляды и свое понимание во всем мире. И это
нормальное явление в нашей стране. В этом я вижу толерантное отношение,
плюрализм мнений, который представляет наша страна всем желающим
выступить везде и всегда.
Спасибо ОБСЕ, которая помогает в финансовом отношении, да и в
консультативном также, нашим правозащитникам быть всегда и везде.
Здесь я также вижу демократическое отношение государства ко всем,
кто хочет сказать свое слово, пусть это слово может кому-то и не понравится.
Вспомним, 90-е годы. Сколько разных международных конференций в
области прав человека проходило в Казахстане, впрочем, практически во
всем СНГ!
Семинары, тренинги, обучение, где-то просвещение. Наша страна
стремительно познавала новый мир, в том числе и мир правозащитников.
Большинство из тех, первых, сегодня здесь, продолжают работать на благо
продвижения демократии и гражданского общества. Да, трудно, возможно,
неизмеримо труднее быть правозащитником, но ведь такой же путь проходит
любые НПО в своих аспектах развития.
Прошло практически 20 лет. Как изменилось отношение к
правозащитникам. Да им нелегко, но они узнаваемые люди, профессионалы
своего дела, работают с правительством Казахстана, практически все члены
разных комитетов и комиссий, решая дела государственной важности,
признаваемы международным сообществом, разъезжают по всему миру,
рассказывая о своих взглядах и убеждениях.
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И последнее. Ремарка. Как профессор факультета журналистики
Казахского национального университета им. аль-Фараби (КазНУ им. альФараби), вчера с большим любопытством и интересом посмотрела
красочную книгу-журнал о Казахстане в раздаточных материалах, где
авторы хотели показать на противопоставлениях свое видение Казахстана.
Действительно, видение свое. Признаю - отличный дизайн,
профессиональные фотографии специалистов. Но с первой же страницы возникает чувство, что само содержание не соответствует действительности.
Поясняю. В каждой стране есть свой дух, своя ментальность. Его в этой
книге нет. Складывается впечатление, что эту книгу делали или за рубежом,
или люди, далекие от Казахстана. Благодарю за внимание.

