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Дорогие друзья! 

На форуме ОБСЕ Астана-2010 поднимались весьма деликатные вопросы, 
заданные темой форума, которые  затронули интересы  разных слоев социума 
многих стран, представители которых имели честь высказать здесь свои 
наболевшие проблемы по вопросам толерантности и не дискриминации в 
мире.  

Среди доступных для распространения участникам конференции материалов 
имеется, так называемый «Обзор ежегодного доклада Комиссии США по 
свободе вероисповедания в странах мира за 2010 год». 

Среди стран, вызывающих особую озабоченность этой Комиссии, в Списке 
наблюдения имеется и Республика Казахстан. 

За последние годы правозащитная деятельность Казахстана  стала объектом 
пристального международного  внимания, в частности из-за 
председательствования страны в ОБСЕ.  

Казахстанские власти имеют довольно хорошую правозащитную историю, и 
отличается толерантной политикой по отношению к более, чем 90 этническим 
меньшинствам. 

Тем не менее, в докладе приводятся данные, что политический курс страны в 
отношении свободы вероисповедания  недавно стал двигаться в 
противоположном направлении, а гражданский сектор стал объектом 
повышенного давления. 

Уважаемые участники форума, хотелось бы отметить, что действующим 
правом в Республике Казахстан являются, прежде всего, Основной Закон - 
Конституция Республики Казахстан, соответствующие ей законы,  нормативные 
правовые акты, международные договорные и иные обязательства 
Республики, а также нормативные постановления Конституционного Совета и 
Верховного Суда Республики Казахстан. 

Конституция была принята на Республиканском всенародном референдуме, 
где народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой, созидая 
государственность на своей земле, сознавая себя миролюбивым гражданским 
обществом, приверженным идеалам свободы, равенства и согласия, желая 
занять достойное место в мировом сообществе, осознавая свою высокую 
ответственность перед нынешним и будущими поколениями, исходя из своего 
суверенного права принял и утвердил основополагающие принципы и нормы 
Основного закона страны – Конституции. 
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Конституция нашей страны имеет высшую юридическую силу и прямое 
действие на всей территории Республики Казахстан. 

Республика Казахстан уважает принципы и нормы международного права, 
проводит политику сотрудничества и добрососедских отношений между 
государствами, их равенства и невмешательства во внутренние дела друг 
друга, мирного разрешения международных споров. 

Эксперты Комиссии США по свободе вероисповедания в странах мира за 2010 
год в своем докладе утверждают, что в 2008 году Президент Нурсултан 
Назарбаев публично раскритиковал служителей религиозного культа, отметив 
при этом, что их деятельность должна быть запрещена, так как «мы не знаем 
их истинных целей и стремлений». Также он заявил, что религия отделена от 
государства, но это не означает, что Казахстан должен оказаться мусоркой для 
религиозных движений всех видов».  

С тех пор Президент Назарбаев не отказался от своих слов, в результате чего 
после его речи наблюдалось значительное увеличение правительственных 
запретов, направленных на деятельность незарегистрированных 
общественных организаций и организаций религиозных меньшинств. 

Согласно Конституции Республики Казахстан никто не может подвергаться 
какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, 
должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, 
языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным 
обстоятельствам. 

Не допускаются пропаганда или агитация насильственного изменения 
конституционного строя, нарушения целостности Республики Казахстан, 
подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, 
национального, религиозного, сословного и родового превосходства, а также 
культа жестокости и насилия. 

Это очевидные современные правила и законы любого цивилизованного 
государства. 

Деятельность любых экстремистских террористических организаций во имя 
мира на планете, в том числе незарегистрированных общественных и 
религиозных организаций и сект неясной природы возникновения и 
деятельности, преследуется, и будет преследоваться в Республике Казахстан, 
согласно действующего законодательства страны. 

Казахстан – уникальная мультиэтническая страна, с гармоничными 
межконфессиональными межнациональными взаимоотношениями.  

Благодаря профессиональным заслугам, мудрой дальновидной стратегии и 
личного таланта Президента Нурсултана Назарбаева, Казахстан является 



гарантом мира, стабильности и толерантности в Центрально-Азиатском 
регионе на протяжении долгих лет. 

Это показатель международного знака качества заслуженного и признанного 
доверия. 

В этой связи, материалы Доклада Комиссии США по свободе вероисповедания 
в странах мира за 2010 год относительно Республики Казахстан считаю 
политически ангажированным документом, с необоснованной критикой, 
опирающейся на непроверенные факты. 

Дорогие друзья, мы собрались на форуме международного уровня по вопросам 
толерантности и не дискриминации. Мы пытаемся обсуждать глобальные 
проблемы, которые тревожат весь мир. 

Хотелось бы заметить, что проблемы биоэнергоинформационного характера 
не возникают сами по себе извне. Носителями проблем, которые мы 
обсуждаем, является каждый из нас, с таким же банальным набором социо-
культурных недостатков человеческих качеств, как и люди и сообщества, 
которые эти проблемы создают.   

Толерантность и не дискриминация – это уважение свободы права выбора 
ближнего и любовь к ближнему. 

Бог родил человечество. А человечество должно родить Бога - в своем сердце. 
Ибо Бог – есть Любовь. 

Никакими физическими правовыми и юридическими законодательными 
мерками проблемы толерантности и дискриминации не решатся. 

Это уровень ментальный. Хочешь изменить мир – постарайся изменить самого 
себя. 

  

Дорогие друзья, спасибо за внимание! 

С уважением, Serge Bond 

 


