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Выступление  директора Мусульманского комитета по правам 
человека  в Центральной Азии М. Телибекова на обзорной 

конференции ОБСЕ в Варшаве 
 

    Леди и джентльмены! Уважаемый господин председатель! 
      Одно из знамений сегодняшнего времени – активное участие религиозных деятелей в 
политической жизни общества. Тенденция оказывает серьезное влияние на ситуацию во 
многих странах. Следует отметить, что подобные процессы нарастают и в Центральной 
Азии.   
    В  Астане в скором времени  состоится сессия ОБСЕ. Сегодня об этом говорили 
практически все выступающие. Конечно же, казахстанских мусульман это обнадеживает. 
Ведь следует признать, что Казахстан имеет не только определенные достижения, но и 
серьезные проблемы в области прав человека. Если мы хотим найти пути решения этих 
задач, то должны говорить о них, а представители официальной казахстанской делегации 
не должны воспринимать критику как личное оскорбление. 
   Одна из тенденций, которая нас беспокоит в последнее время, это неуклонно 
снижающийся авторитет ОБСЕ в Центральной Азии. Причина не только в беспринципной 
оценке происходящих событий, которую мы часто наблюдаем со стороны международной 
организации, но и откровенном  лоббировании отдельных политических групп. Есть даже 
основание полагать, что речь идет о коррупции в ОБСЕ. По этому поводу в Центральной 
Азии грустно иронизируют: «ОБСЕ – это организация, которую очень легко купить и 
чрезвычайно тяжело продать».  Сегодня все чаще в регионе раздаются голоса о том, чтобы 
не допускать к себе  ОБСЕ, ибо она не только не заслуживает доверия, но и усугубляет 
существующие проблемы. Как это не странно звучит, но все больше людей считает, что 
ОБСЕ приносит больше вреда, чем пользы. Эта организация вводит  людей в 
заблуждение, она спекулирует демократическими ценностями и занимается откровенной 
демагогией. 
   Хочу привести небольшой пример, который может служить иллюстрацией этих слов. 
Посмотрите на наш президиум, господа! Спустя два часа после начала заседания большая 
часть его членов отсутствует. Подобная картина была и вчера. Это наводит на грустные 
размышления. Возможно, все это свидетельствует о том, что многим руководителям 
ОБСЕ глубоко безразлично, что происходит в этом зале. И, наверное,  у них есть на то 
серьезные основания. 
    Возвращаясь к ситуации в Казахстане, приведу любопытную статистику. Сегодня 
Казахстан занимает 4 место в мире по уровню суицида. Это официальная статистика 
Всемирной организации здравоохранения. При 16 миллионном населении Казахстан 
занимает 3 место в Европе по уровню молодежного суицида. Это весьма тревожный 
симптом, свидетельствующий о том, что общество переживает серьезный кризис, причем 
не только духовно-нравственный, но и политический. 
    Последний случай, который шокировал казахстанскую общественность - 12 летняя 
студентка алматинского хореографического училища, будущая балерина погибла, 
сбросившись с верхнего этажа учебного корпуса. И никто не понес наказания. А когда 
был убит один из студентов Казахского национального университета им. Аль Фараби, 
заметьте – ведущего учебного заведения республики,  то ректор университета был 
назначен министром образования и науки. Ситуация более чем абсурдная!  
      Несколько слов по поводу необоснованных репрессий в  отношении  верующих. 
Казахстан - страна, в которой с момента приобретения независимости не было ни одного 
террористического акта. Слава Аллаху! Но в тоже время в тюрьмах по обвинению в  
религиозном экстремизме томятся свыше тысячи людей  с огромными сроками  - от 10 до 
15 лет. Этому нет никакого оправдания. 
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      В заключении  хотел бы вернуться к оценке деятельности ОБСЕ. Многие люди в 
Центральной Азии считают, что  в политике ОБСЕ преобладает гипертрофированный 
глобализм. Думаю, это не случайность. Подобную стратегию выбирают, когда хотят 
избежать ответственности за решение реальных проблем. Было бы предпочтительней, 
если бы ОБСЕ бралось за маленькие  конкретные  задачи и успешно решало их, нежели 
бралось за все проблема мира, получая при этом нулевой результат.   
  Благодарю за внимание! 

Варшава, 01 октября 2010 г. 
 

 


