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ВЫСТУПЛЕНИЕ
Заведующего Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Е.Л. Тугжанова
на Обзорной конференции ОБСЕ в области гуманитарного измерения
Варшава, 30 сентября - 8 октября 2010 года

Уважаемый господин председатель!
Дамы и господа!
Сегодня в политике появился термин «казахстанский путь», составной частью
которого является модель межэтнической и межконфессиональной толерантности
Казахстана, неоднократно презентованная в ОБСЕ и ООН. Твердо придерживаясь
основополагающих международных стандартов, Казахстан одним из главных
приоритетом
председательства
в
ОБСЕ
обозначил
межэтническую
и
межконфессиональную толерантность.
Конституция и законы Казахстана гарантируют национальным меньшинствам
фундаментальное право полностью и эффективно осуществлять свои права человека и
основные свободы без какой-либо дискриминации и в условиях полного равенства
перед законом.
Предусмотрена уголовная ответственность за проявления национализма, расизма
и шовинизма, экстремизма, меры по их профилактике и пресечению.
Важным механизмом представительства интересов этносов является Ассамблея
народа Казахстана, куда входят 382 представителя всех этнических групп,
общественных объединений, государственных органов. Этот конституционный,
консультативно-совещательный орган уникальным образом сочетает возможности
органов государства и институтов гражданского общества. Его деятельность
регулируется специальным законом, определяющим основные направления реализации
государственной политики в сфере межэтнических отношений.
Ассамблея обеспечивает представительство интересов этносов на всех уровнях
власти. Ее возглавляет Президент. Решения ее ежегодной сессии подлежат
обязательному рассмотрению государственными органами.
Гарантированное парламентское представительство интересов этносов
обеспечивают избираемые Ассамблеей 9 депутатов. Из 153 депутатов Парламента – 24
депутата принадлежат к представителям этносов. В местных представительных органах
из 3333 депутатов 810 представляют этнические группы. В регионах имеются
ассамблеи, которые возглавляют руководители регионов.
В Казахстане эффективно реализована свобода ассоциаций этносов. Она
насчитывает свыше 820 этнокультурных объединений, 35 этнических печатных
изданий на 15 языках. В телеэфир выходят 4 передачи на 11 языках. В 88 школах
обучение ведется на языках этнических групп (узбеки, таджики, уйгуры, украинцы). В
108 школах языки 22 этносов преподаются в качестве самостоятельного предмета.
Открыто 195 лингвистических центров по изучению 30-ти языков. Кроме казахских и
русских театров, работают 4 национальных – узбекский, уйгурский, корейский и
немецкий.
В целях предотвращения национализма и шовинизма создана система
мониторинга межэтнической ситуации - ежеквартальные социологические замеры,
мониторинг обеспечения конституционных прав граждан в сфере языковой политики,
ежедневный мониторинг СМИ (11 телеканалов, 34 периодических изданий и 14 вебсайтов общественно-политической направленности).

Сегодня, когда Казахстан состоялся как независимое государство, наступает
новый исторический этап развития, в том числе и в сфере межэтнических отношений. В
апреле т.г. Президент Казахстана одобрил Доктрину национального единства –
стратегический документ в сфере межэтнических отношений на ближайшие 10 лет.
Она нацелена на качественно новый уровень интеграции - национальное
единство, основанное на общности ценностей, владении государственным языком,
равенстве возможностей.
В рамках казахстанской модели отражены следующие общепризнанные в ОБСЕ
подходы:
- осуществляется поддержание регулярных и тесных контактов государственных
органов с представителями этносов;
- государство полностью информировано о проблемах всех этносов на
территории РК;
- этносы имеют возможность непосредственного доступа к органам
государственной власти и управления;
- налажены каналы осуществления обратной связи с этносами.
В качестве рекомендации хотел бы отметить, что на пространстве ОБСЕ было
бы желательным координация и взаимодействие институтов гражданского общества,
работающих в сфере межэтнических отношений. В этой связи надеюсь, что опыт
казахстанской модели межэтнической толерантности будет востребован как на
пространстве ОБСЕ, так и за его пределами.
Благодарю за внимание.

