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ВЫСТУПЛЕНИЕ
Главы делегации Республики Казахстан Председателя Комиссии по правам человека
при Президенте Республики Казахстан
Сагинбека Турсунова
на тему «Борьба с нетерпимостью и дискриминацией.
Права человека, поощрение взаимоуважения и взаимопонимания»
Варшава, 25 сентября 2007 г.
Уважаемые участники Совещания,
Ваши Превосходительства, дамы и господа,
С первых дней независимости Республика Казахстан провозгласила
себя демократическим, светским, правовым и социально ориентированным
государством, высшими ценностями которого являются человек, его права и
свободы.
Одним из показателей уровня развития государства является вопрос о
месте прав человека и их защиты в его политико-правовой системе.
Казахстан последовательно выступает за полную реализацию
конституционных прав своих граждан и твердо намерен выполнять все
обязательства, вытекающие из основополагающих документов ОБСЕ, в том
числе других международных институтов и организаций.
В настоящее время в Казахстане ратифицированы 6 основополагающих
международно-правовых документов ООН в сфере прав человека, включая
Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой
дискриминации, а также Конвенцию о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин и Факультативного Протокола к
Конвенции.
Казахстан ратифицировал без каких-либо оговорок основополагающие
международные пакты в области прав человека: Международный пакт о
гражданских и политических правах и Международный пакт об
экономических, социальных и культурных правах. В настоящее время в
Правительстве завершается процедура оформления документов по
ратификации Факультативных протоколов к Международному пакту о
гражданских и политических правах.
Правительство Казахстана представило в соответствующие Комитеты
ООН по правам человека доклады о выполнении обязательств по Конвенции
о ликвидации всех форм дискриминаций в отношении женщин (в 2001 году),
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Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации
(в 2004 году).
В целом, Комитеты ООН дали высокую оценку мерам, принимаемым
Республикой
Казахстан
в
утверждении
межнационального
и
межконфессионального согласия, в обеспечении гражданских, политических,
социальных, экономических и культурных прав малочисленных народов,
проживающих в Казахстане. Дана также позитивная оценка государственной
политике Казахстана в сфере обеспечения и защиты прав женщин в
соответствии с общепризнанными международными стандартами.
В настоящее время осуществляется работа по выполнению
рекомендаций Комитетов ООН по правам человека, по искоренению расовой
дискриминаций, по ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин.
Конституцией
Республики
Казахстан
и
действующим
законодательством налагается запрет на дискриминацию по мотивам
происхождения, социального, должностного и имущественного положения,
пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места
жительства или по любым иным обстоятельствам.
Казахстан не стремится к ассимиляции всех наций в некий
унифицированный единый народ и отвергает любые формы искусственного
выдавливания некоренного населения. Казахстан за то, чтобы каждая нация
жила полнокровной жизнью, возрождала свои традиции, культуру, язык,
чтобы все казахстанцы имели равные права и возможности независимо от
национальной принадлежности, языка, вероисповедания, ощущали себя
гражданами суверенного Казахстана и гордились этим. Сегодня позитивный
опыт нашей республики в сохранении межнационального согласия
поддерживается и изучается в целом ряде стран СНГ и Балтии, дальнего
зарубежья.
С началом деятельности национально-культурных центров и
Ассамблеи народа Казахстана национальные меньшинства республики (а
многие из них впервые после 70-летней советской эпохи) получили реальную
возможность возрождения своего языка, традиций, обучения и воспитания
детей на родном языке, развития связей с исторической родиной и
зарубежной диаспорой, причем при государственном патронаже.
В то же время Казахстан является уникальным полиэтническим
государством. На его территории мирно сосуществуют представители 130
национальностей.
В целях полного гармоничного учета мнений представителей
национальных меньшинств в процессе принятия законодательных актов, в
Мажилис Парламента были избраны 9 представителей Ассамблеи народа
Казахстана.
В международных правовых актах и Конституции РК установлено, что
каждый человек должен обладать всеми правами и свободами независимо, в
частности, от расы, цвета кожи, национального и социального
происхождения. Такое требование содержится в статье 2 - Всеобщей
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декларации прав человека, статье 2 Международного пакта о гражданских и
политических правах, статье 5 Международной конвенции о ликвидации всех
форм расовой дискриминации. Нарушение равенства прав граждан, в
частности в зависимости от расы, национальности, отношения к религии,
причинившее вред правам и интересам граждан, карается по статье 164
Уголовного кодекса РК.
В тесной связи с правом каждого без принуждения определять свою
национальность находится закрепленное в Конституции РК право каждого на
пользование родным языком, на свободный выбор языка общения.
Казахстан безусловно привержен выполнению всех взятых на себя
обязательств и готов стать примером для других стран ОБСЕ в области их
имплементации.
Пользуясь случаем, позвольте выразить благодарность делегации США
за положительную оценку политики Казахстана в области реализации
инициатив по продвижению уважения к языковым и образовательным
правам, а также делегации Швейцарии за объективный комментарий
подчеркивающий важную роль сотрудничества между государственным и
неправительственным
сектором
в
деле
обеспечения
успешного
председательства Казахстана в 2009 г.
Благодарю за внимание!

