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Выступление 
Посла по особым поручениям МИД РК У.Сулеймен 

на пленарной сессии Совещания БДИПЧ/ОБСЕ по рассмотрению выполнения 
обязательств в области человеческого измерения 

Варшава, 23 сентября 2013 год 
 

Уважаемые коллеги! 
Дамы и господа! 
 

Позвольте мне начать с благодарности украинскому председательству и БДИПЧ за 
прекрасную организацию конференции, а также правительству Польши за постоянную 
поддержку этой важной организации. 

Эта встреча, ставшая крупнейшим и наиболее влиятельным форумом по правам 
человека, предоставляет возможность для всех стран - как через наших официальных 
представителей, так и представителей гражданского общества - подтвердить нашу 
приверженность принципам демократического развития. 

Это также и возможность обменяться идеями и совершенствовать диалог с тем, 
чтобы мы могли защищать и поощрять демократический прогресс в более широком 
пространстве ОБСЕ. 

Казахстан рассматривает обе эти цели в качестве весьма важных и полон 
решимости играть полноценную роль в их достижении. 
 
Дамы и господа! 
  

Правительство Республики Казахстан  изначально уделяло приоритетное внимание 
повышению благосостояния наших граждан в экономической, социальной и политической 
сферах. Мы понимаем, что нам нужно продвигаться вперед. Как заявил недавно наш 
министр иностранных дел, мы не имеем амбиций стать Джефферсоновской демократией в 
одночасье. Действительно, было бы поразительным, если бы мы достигли этой цели в 
короткие сроки  без демократических основ, истории или культуры. Но мы полны 
решимости продолжать упорно работать над продвижением к нашим демократическим 
целям. 

Хотел бы отметить, что, гордясь нашим избранием в Совет по правам человека, мы 
рассматриваем наше членство в нем не как почетный знак, а в качестве стимула 
продвигаться дальше. В качестве члена Совете, мы будем выполнять свои обязательства 
по продвижению прав человека, толерантности, демократии и верховенства права на 
национальном и глобальном уровнях. 

Эти цели являются важным подспорьем долгосрочных амбиций и стратегии нашей 
страны, озвученной Главой государства в конце прошлого года.  Стратегия 2050 отражает 
нашу решимость продолжать укрепление государственности нашей страны, демократии и 
единства. Она, в частности, фокусируется на мерах по повышению роли нашего 
Парламента, по децентрализации власти по мере возможности, модернизации нашей 
правовой системы и укреплению независимости судебной власти и совершенствованию 
деятельности наших правоохранительных сил.  Это долгосрочная стратегия , но мы уже 
наблюдаем реальный прогресс в 2013 году. 
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Властные полномочия и принятие решений в настоящее время делегированы 
местным структурам. В августе впервые более 2400 акимов городских и сельских советов 
были избраны, а не назначены.  Им вменены новые ответственности и ресурсы, а также 
обязанности проводить масштабные консультации с местными сообществами. Эти шаги 
являются важными шагами в нашем демократическом вояже. 

Вопрос привнесения международных стандартов в наше национальное 
законодательство возведен в ряд исключительно приоритетных.  В июле мы внесли в 
наши национальные законодательные акты наши международные обязательства по 
предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания.  Закон обеспечивает регулярные посещения тюрем 
наблюдателями в целях мониторинга обращения с заключенными.   

Мы, в консультации с экспертами Венецианской комиссии, модернизируем наш 
уголовный кодекс в целях обеспечения защиты обвиняемых в совершении преступлений в 
соответствии с международными стандартами. 

В настоящее время осуществляется подготовка Плана действий в области прав 
человека, направленный на обеспечение соответствующей защиты и поддержки наших 
граждан, включая защиту прав тех, кто недавно прибыл в нашу страну. 

Казахстан представляет собой общество из народов и людей самых разных 
принадлежностей по причине нашего географического положения и нашей истории.  И 
это, на самом деле, является одной из наших сильных сторон и мы решимы продолжать 
этот тренд.  К примеру, Комиссия по правам человека при Президенте РК подготовила 
доклад о положении мигрантов в нашей стране с рекомендациями, направленными на 
укрепление их прав и роли.  Мы гордимся тем, что доклад получил высокую оценку 
Международной организации по миграции в качестве уникального документа. 

Все эти документы и инициативы свидетельствуют о нашей приверженности 
продолжить политическую модернизацию Казахстана.  И каждая из этих инициатив, 
включая и другие, предпринимались после широкого обсуждения с нашим гражданским 
обществом. Мы полны решимости продолжать совершенствование государственных 
институтов нашей страны в целях повышения роли нашего гражданского общества и 
защиты прав человека. 

Мы понимаем исключительную важность, которую представляют активные 
гражданские институты для непрерывного экономического, социального и политического 
развития нашей страны и граждан, а также для того, чтобы правительство осуществляло 
поиск путей удовлетворения и разделения их взглядов.  Это та область, где как мы 
признаем, многое еще предстоит сделать. К примеру, мы уже создали новый 
консультативный орган, в рамках которого представители нашего гражданского общества 
и государственных органов встречаются ежемесячно для обсуждения путей ускорения 
политического прогресса в Республике Казахстан. 

Наша цель заключается в создании атмосферы, в которой можно обсуждать 
открыто инициативы и призывы к действиям.  В рамках этого органа культивируется 
новая культура исполнительной, законодательной, судебной и неправительственной 
ветвей власти, т.е. "слушать и слышать друг друга». Эта культура привела нас к 
определенным результатам - на сегодняшний день 30% всех рекомендаций приняты 
правительством и будут имплементироваться. 
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Мы также признаем важность пристального внимания со стороны международных 
НПО в целях помочь нам не сбиваться с курса. Вот почему мы всегда принимаем участие 
в форумах, подобных нынешнему, даже если они могут, порой, быть неудобными. 

Мы понимаем, что ответственностью НПО является обозначение проблемных 
аспектов.  Мы также знаем, что есть области, в которых мы должны пойти дальше и 
быстрее.  Мы не считаем, что мы разобрались во всем.  Но мы обеспокоены тем, что 
отчеты некоторых международных организаций представляют исключительно 
искаженную картину о том, что происходит в нашей стране.  Не все отчеты 
международных правозащитных организаций о положении с правами человека в 
Казахстане представляют реальную картину.  Freedom House , Фонд Сороса, Хьюман 
Райтс Вотч и некоторые другие организаций, занимаются изучением состояния прав 
человека и формированием общественного мнения о работе Казахстана в этой сфере.  Они 
концентрируются исключительно на проблемных аспектах, по которым страна еще 
продолжает работать, и констатируют их наличие как факт, подтверждающий нежелание 
Казахстана проводить политические реформы. Видимые результаты демократического 
развития страны либо не замечаются, либо замалчиваются.  

Но, несмотря на такой односторонний подход к работе в нашей стране, 
правительство намерено продолжать конструктивный диалог с этими организациями с 
целью создания стабильного, либерального, демократического Казахстана.  Мы не хотим 
останавливать критику.  Важно, чтобы эти организации продолжали свою работу честно, 
так как мы работаем над созданием и укреплением новой политической культуры, 
основанной на принципах открытости, профессионализма и подотчетности правительства 
перед народом. Мы лишь предлагаем не упускать из виду демократический прогресс и 
придавать меньше значения необоснованным претензиям тех, кто заинтересован в 
нанесении ущерба репутации нашей страны. 
 
Дамы и господа! 
 

Мы высоко ценим наше сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по 
вопросам национальных меньшинств.  Я хочу поздравить посла Торс с назначением на 
пост Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств. Мы намерены 
тесно сотрудничать с ней. 

Я также хочу выразить особую благодарность украинскому председательству за 
организацию Конференции высокого уровня по толерантности и недискриминации.  Как я 
уже говорил, эта тема имеет особое значение для нашей страны. 

Наша делегация готова ответить на все вопросы по всем затронутым мной темам. 
Благодарю за внимание. 




