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Господин Председатель! 
Дамы и господа! 
 
Прежде всего, хочу подчеркнуть, что Ежегодная 

двухнедельная Конференция БДИПЧ в Варшаве 
становится важной трибуной на гуманитарном треке 
ОБСЕ. Казахстан с вниманием изучая его итоги во многом 

учитывает его при выработке нашей позиции в отношении 

мероприятий в рамках человеческого измерения, а также при 

разработке национальных политических и общественных 

реформ.  

Я также приветствую нового Директора БДИПЧ Посла 

Ленарчича, тем более имел удовольствие послушать его 
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доклад  на сессии ПА ОБСЕ  в Торонто, пожелать ему  

интересной и полезной деятельности.  

Казахстан подтверждая свою приверженность к 

принципам  толерантности и недискриминации видит 

важной задачей своего развития, обеспечение права каждого 

человека на свободу во всех человеческих измерениях 

главной ценностью которого остается межэтническая и 

межконфессиональная гармония и мирное сосуществование.  

Упрощенный механизм регистрации религиозных 

объединений, а также налоговая политика государства, без 

напряжения создает правовое поле для их свободной 

деятельности.  

В Казахстане свободно действуют около 4 тыс. 
религиозных объединений, представляющих более 40 
конфессий. Религиозным объединениям принадлежит 
3034 культовых сооружений.  

Конституция страны, а также закон о СМИ запрещают 

цензуру и вмешательство в деятельность организаций СМИ 

со стороны государственных должностных лиц и направлен 

на защиту прав журналистов. 

В Казахстане зарегистрированы 8343 средства массовой 

информации из них действующими являются 2544, при этом 

почти 80% СМИ Казахстана являются независимыми.  

Либерализация и рыночные реформы привели к 

количественному и качественному росту СМИ. Казахстан 
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сегодня по темпам развития СМИ опережает страны 

Центральной Азии и Закавказья.  

В своем выступлении Президент РК Н.А.Назарабаев в 
рамках ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи 
ОБСЕ, которая прошла в Астане, подчеркнул, что Казахстан 

твердо привержен дальнейшим политическим реформам в 

сторону демократии, транспарентности и открытости.  

Предполагается создать правовой механизм, 

позволяющий сформировать парламент с участием не 
менее двух партий, обеспечить более благоприятные 

условия для государственной регистрации политических 

партий.  

Совершенствуются процедурные моменты 
электорального процесса.  Достаточно сказать, что по 

итогам серии «круглых столов» с участием представителей 

БДИПЧ/ОБСЕ, политических партий и НПО отобрано свыше 

200 редакционных вариантов поправок. Указанные поправки 

будут рассмотрены на предмет их возможного включения в 

законопроект «О внесении изменений и дополнений в 

Конституционный закон «О выборах в РК», который 

планируется внести в Парламент РК до конца т.г.  

Будут сняты излишние бюрократические барьеры, 
регулирующие деятельность средств массовой 
информации. Но при этом СМИ также должны нести 

ответственность за соблюдение прав человека, социальной и 
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конфессиональной толерантности, общественной 

безопасности нашей страны.  

В рамках своего Председательства в ОБСЕ Казахстан 

намерен активизировать сотрудничество по продвижению 

демократических и социально-экономических реформ в 

важнейшем с точки зрения обеспечения глобальной 

безопасности в Центрально-азиатском регионе.  

В свою очередь, решение о председательстве 

Казахстана в ОБСЕ в 2010 году подвигло нас к разработке 

специальной национальной программы под названием 
«Путь в Европу», которая отражает нашу 

заинтересованность в более широком взаимодействии с 

европейскими странами в области гуманитарного 

сотрудничества, а также не менее важных областях 

энергетики, транспортного транзита, трансферта технологий 

и образования.  

  ОБСЕ должна продолжать играть важную роль 

уникальной диалоговой площадки, которая помогает 

поддерживать международную и региональную безопасность. 

Организация остается действенным инструментом 

имплементации международно-правовых инструментов в 

таких областях, как военно-политическая безопасность, 

предотвращение конфликтов, управление кризисами, 

постконфликтное восстановление, экономическо-

экологическое сотрудничество, защита прав человека, 

продвижение демократии. 
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Казахстан, будучи активным членом ШОС, СВМДА, ОИК, 
СНГ, имея опыт председательствования в данных 

организациях, внесет свой вклад в решение общих задач по 

превращению ОБСЕ в сильную и эффективную структуру 

перед лицом растущего количества угроз и вызовов 

современности. 

 Спасибо за внимание! 

 

 


