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ВЫСТУПЛЕНИЕ  
официальной делегации Республики Казахстан  
на Заключительном заседании Совещания ОБСЕ  

по выполнению обязательств в области человеческого измерения  
5 октября 2007 года, Варшава  

 
 Уважаемый господин Председатель,  

 
Ежегодное совещание по человеческому измерению завершает свою 

работу. В его ходе серьезному анализу подверглось выполнение 
обязательств в области фундаментальных прав и свобод, развития 
демократических институтов и верховенства закона в странах-участницах 
Организации, были выдвинуты предложения и рекомендации по 
дальнейшему прогрессу в указанных областях. 

Казахстан проводит большую работу по приведению своего 
законодательства в соответствие со стандартами ОБСЕ. В частности, в 
соответствии с рекомендациями ОБСЕ введено санкционирование ареста 
исключительно судом; подписаны факультативные протоколы к 
Международному пакту о гражданских и политических правах и к 
Конвенции против пыток и других видов жестокого, бесчеловечного и 
унижающего достоинство видов обращения и наказания; отозваны из 
Парламента проекты законов «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты РК по вопросам усиления ответственности за 
клевету и насилие», а также «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты РК по вопросам обеспечения общественной 
безопасности»; в Правительство представлены предложения по 
сокращению перечня оснований для привлечения к уголовной 
ответственности за диффамацию в СМИ, расширению сферы применения 
гражданско-правового и административного законодательства за 
диффамацию в СМИ и исключению из избирательного законодательства 
норм об ответственности за диффамацию в СМИ; приостановлена 
разработка законопроектов в отношении лицензирования издательской 
деятельности и регулирования Интернет пространства; разрабатываются 
предложения по внесению изменений в Закон о СМИ, а также и другие 
меры. 
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 Наглядным свидетельством нашего поступательного движения в 
сторону демократических идеалов стали последние изменения в 
Конституцию РК, которые включают в себя следующие шаги: 

-  применение смертной казни устанавливается законом как 
исключительная мера наказания за террористические преступления, 
сопряженные с гибелью людей, а также за особо тяжкие преступления, 
совершенные в военное время, с предоставлением приговоренному права 
ходатайствовать о помиловании; 

- увеличивается депутатский корпус – Мажилис на 30 человек (до 107 
депутатов), Сенат – на 8 человек (до 47); 

- 98 депутатов Мажилиса избираются по пропорциональной системе, 
9 – избираются Ассамблеей народа Казахстана с целью учета интересов 
национальных меньшинств; 

-  часть депутатов Сената также представляет Ассамблею народов 
Казахстана; 

- Премьер-министр назначается Президентом после консультаций с 
политическими фракциями Парламента и после согласия большинства 
депутатов нижней палаты – Мажилиса. Премьер-министр должен 
представлять партию парламентского большинства; 

- конституционно закреплена норма об исключительно судебном 
санкционировании арестов, т.е. такие функции изъяты у органов 
прокуратуры; 

- снят конституционный запрет на государственное финансирование 
общественных объединений, что подразумевает частичное финансирование 
деятельности политических партий из республиканского бюджета; 

-  срок полномочий членов органов местного самоуправления 
(маслихатов) увеличивается до 5 лет, что будет способствовать гораздо 
большей стабильности власти на местах и усилению основ местного 
самоуправления; 

- акимы областей и городов местного значения и столицы, а также 
акимы других уровней назначаются с согласия соответствующих органов 
местного самоуправления (маслихатов); 

- упрощена процедура выражения органом местного самоуправления 
(маслихатом) недоверия акиму – на основе простого большинства голосов, 
а не квалифицированного (две трети). 

Особо следует обратить внимание на широкое присутствие и 
активное участие в дискуссиях настоящей Конференции представителей 
Казахстана. Причем не только официальной делегации, но и 
представителей НПО, СМИ и общественных, политических активистов. На 
наш взгляд, это отражает большую актуальность проблематики дальнейших 
реформ в этих сферах. С другой стороны, нельзя не признать того факта, 
что закономерным образом в государстве, заявившем о стремлении 
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возглавить ОБСЕ, возрос интерес к различным аспектам деятельности 
данной организации. 

 В выступлениях казахстанских представителей звучали в том числе 
конструктивные предложения, были и критические замечания, была и 
огульная пропаганда. В этой связи следует иметь в виду, что не все взгляды 
и мнения, высказанные здесь, в полной мере репрезентативны и отражают 
основные сегменты всего спектра общественного мнения страны. 

Тем не менее, мнения всех граждан учитываются и их 
профессиональная деятельность не ограничивается. 

 
 
Уважаемые участники совещания, 
 
Думаю, что состоявшие 18 августа выборы в Мажилис Парламента 

Республики Казахстан еще раз продемонстрировали нашу приверженность 
духу и принципам Организации. 

Международные наблюдатели подтвердили, что они были отмечены 
процедурной чистотой и беспрецедентной информационной открытостью. 
Всем принявшим участие в избирательной гонке политическим партиям 
были созданы свободные равные условия, за счет государства 
предоставлено эфирное время на телевидении и радио, газетные полосы для 
предвыборной агитации, впервые организованы теледебаты в прямом эфире, 
не было получено ни одной жалобы по процедуре выдвижения и 
регистрации партийных списков. По нашему приглашению за выборами 
наблюдали представители 5 международных структур (БДИПЧ/ОБСЕ, ПА 
ОБСЕ, ПАСЕ, СНГ и ШОС), 25 иностранных государств – общей 
численностью 1129 чел., а также 176 представителей иностранных СМИ. 

Итоги свободного волеизъявления граждан, в результате которого 
народно-демократическая партия «Нур-Отан» одержала победу, 
свидетельствуют о выборе казахстанского народа в пользу стабильности и 
процветания, всенародной поддержке проводимого курса. Это также 
подтверждается высоким уровнем участия избирателей (свыше 68%). Люди 
верят в открытость и эффективность избирательной системы и пришли на 
участки, чтобы выразить свою волю. 

Слабость и разобщенность оппозиции беспокоит и нас. Однако мы не 
можем самовольно изменить результаты голосования. Вместо этого 
представляется целесообразным продумать комплекс мер, направленных 
на создание еще более благоприятной среды для роста и укрепления 
партий. 

Я уверен, что Казахстан достоин занять место председателя ОБСЕ, 
чтобы продвигать демократические ценности не только у нас в стране, но и 
в целом во всем регионе. Поэтому наша позиция остается неизменной – мы 
имеем полное право возглавить Организацию именно в 2009 году. 
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Надеемся, сложившееся положение, когда подавляющее большинство 
стран-участниц ОБСЕ поддерживает нашу кандидатуру, а также поддержка 
испанского председательства, позволит выйти нам на положительное 
решение по данному вопросу на СМИД ОБСЕ в Мадриде, что в интересах 
как самой Организации, так и всех ее государств-участников. 

В заключение, хочу выразить признательность действующему 
председательству за поддержку инициатив Казахстана, продвигаемых в 
рамках ОБСЕ и оказание содействия в их успешном осуществлении. 

Благодарю за внимание. 
 


