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Выступление № 13 
5 октября 2010 г., утреннее заседание 
 
Защита прав человека и борьба с терроризмом 
 

1. Я представляю АКНО, где 539 НПО разных направлений и всех регионов 
страны и расскажу о нашем опыте работы. 

2. После 11 сентября 2001 г. можно констатировать то, что вопросы  защиты 
прав человека и борьбы с терроризмом получилиновое видение и стали 
приоритетными в работе, в первую очередь, государственных и 
правоохранительных органов. 

3. Мы отмечаем следующее, что в этом направлении государство стало сразу 
же привлекать специалистов-аналитиков-ученых и представителей НПО, 
выслушивает их мнение, организовывать обмен мнениями. 

4. Характерной особенностью является и то, что проводятся мероприятия 
международного характера в рамках договоренностей со странами, в 
первую очередь, с постсоветскими республиками. 

5. В рамках антитеррористических мероприятий  проходили и работы с 
конфессиями в Казахстане. 

6. Бытовало мнение, что здесь были перегибы, и принятие достаточно 
жестких мер. Время показало, что мероприятия, проводимые в рамках 
этого направления, оправдали себя. 

7. В результате в Казахстане возникли во всех районах НПО, работающие в 
этом направлении, которые достаточно быстро объединились в  коалицию, 
в рядах этих НПО волонтерами и членами организаций являются многие 
ученые страны: политологи, религиоведы, социологи и др. 

8. Следует отметить проведение обучающих семинаров с работниками 
прокуратуры, которые мы, как НПО, проводили в течение пяти лет в 2000 
годы, связанные темой борьбы с терроризмом, медиации, конфликтологии 
в целом. В результате были изданы три книги методических рекомендаций 
об опыте работы с правоохранительными организациями. 

9. В стране стала развиваться наука конфликтология, появляется ее отрасль 
терология. В 2003 году издан первый учебник. Практически везде по 
направлениям:  юриспруденция, политология, социология, военное дело, 
экономика, журналистика и др. появляются сначала спецкурсы и 
семинары, факультативы и тренинги, затем полные курсы обучения 
борьбы с терроризмом,  конфликтологии с учетом новых технологий. 

10.  С середины 90-х годов сначала в НПО, потом уже в университетах страны, 
появляется медиация, примирительны процедуры в области защиты прав 
человека, которая сейчас получила бурное развитие. К примеру, в 
настоящее время НПО страны проводят Форум медиаторов. Многие 
лидеры имеют международные сертификаты медиаторов. Наши слова 
благодарности в адрес международных организаций, которые с первого дня 
поддерживали нас в этих начинаниях: ОБСЕ. ООН, Сорос-Казахстан. 



11.  Наш партнер Институт Информационной политики Казахстана в 
настоящее время проводит серию семинаров, тренингов и круглых столов 
по теме «Борьба с терроризмом». 

12.  В рамках международных документов (Московский документ 1991 г., 
пункт 23, Бухарестский план действий по борьбе с терроризмом 2001 г., 
Хартия ОБСЕ о предупреждении терроризма и борьбе с ним – 2002 г.) 
проводится работа среди НПО, избравших своей миссией деятельность 
этого направления. 

13.  Рекомендации для ОБСЕ: 
 Поддерживаю предложение России и предлагаю постоянный обмен 

опытом в международном масштабе по борьбе с терроризмом 
 Предлагаю активно  привлекать специалистов ученых-аналитиков 

из Казахстана и Центральной Азии в борьбе с терроризмом 
14.  Вся информация имеется на сайтах, передана в Секретариат конференции 
15.  Благодарю за внимание. 


