
 
 

Выступление  
Государственного Секретаря – Министра иностранных дел РК 
Саудабаева К.Б. на Пленарном заседании 17-го СМИД ОБСЕ  

(Афины, 1-2 декабря 2009 г.) 
 
Уважаемый господин Председатель, 
Уважаемые коллеги, 
Дамы и господа, 
 
Прежде всего, я хотел бы искренне поблагодарить Грецию в лице 

Премьер-Министра - Министра иностранных дел Георгиуса Папандреу за 
впечатляющее председательство в ОБСЕ и замечательную организацию 
нашего совещания здесь в Афинах.  

Также я хотел бы выразить признательность секретариату ОБСЕ во 
главе с Генеральным секретарем М.П. де Бришамбо за высокое 
организационное и содержательное обеспечение деятельности нашей 
Организации 

 
Уважаемые коллеги, 
Инициированный греческим председательством «процесс Корфу» дал 

важный импульс осмыслению всеобъемлющей и неделимой безопасности в 
регионе ОБСЕ. Мы все согласились с необходимостью совместных действий, и 
Казахстан в качестве будущего председателя намерен всячески 
способствовать продолжению этой благородной инициативы. 

В этой связи я хотел бы заявить, что Казахстан в качестве Председателя 
будет неукоснительно привержен основополагающим принципам и ценностям 
ОБСЕ, исходить из интересов всех ее членов для укрепления доверия и 
взаимопонимания между странами к западу и востоку от Вены и постарается 
обеспечить равное наполнение всех трех корзин деятельности Организации.  

 
 
Г-н Председатель, 
Казахстан будет продолжать усилия по  противодействию новым 

вызовам на пространстве ОБСЕ и намерен выступить ко-спонсором ряда 
проектов в области борьбы с терроризмом, различными видами траффика и 
укрепления границ.  

Подтверждаем нашу приверженность дальнейшему укреплению доверия 
и безопасности в зоне ответственности ОБСЕ. Уверены, что все государства 
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должны приложить максимум усилий для преодоления сегодняшней тупиковой 
ситуации по вопросу Адаптированного ДОВСЕ, со всей серьезностью и 
ответственностью отнестись к российскому проекту Договора о европейской 
безопасности.  

В период рецессии мировой экономики закономерно повышенное 
внимание к проблематике второй корзины.  

Мы благодарны всем государствам ОБСЕ за участие в работе первой 
подготовительной конференции 18-го Экономико-экологического форума, 
которая с успехом прошла в Астане в октябре этого года.  

Обеспечение надлежащего управления, упрощенного режима 
пересечения границы для людей, товаров и услуг отвечает интересам всего 
сообщества ОБСЕ, и мы надеемся теперь на их практическую реализацию.  

Крайне важной продолжает оставаться проблема экологической 
безопасности на пространстве ОБСЕ, среди которых одной из критических 
является трагедия Аральского моря, и наша Организация должна сполна 
использовать свой потенциал для решения этой проблемы.  

Также считаем, что следует продолжить диалог в рамках ОБСЕ по 
проблеме энергетической безопасности с учетом позиций всех 
заинтересованных сторон, а также весомого потенциала Казахстана, как 
энергетической державы. 

Казахстан поддерживает деятельность важнейшего и уникального 
элемента ОБСЕ – полевых миссий Организаций в согласованном 
взаимодействии с принимающими странами.  

 
Уважаемые коллеги, 
Также хотел бы отметить успешное проведение Варшавского ежегодного 

совещания, в котором наряду с официальной делегацией приняли участие 
более 50 неправительственных организаций из Казахстана.  

Казахстан намерен сохранить значимость гуманитарного трека в 
деятельности ОБСЕ. Соблюдение и защита фундаментальных прав и свобод, 
развитие демократии, борьба с нетерпимостью и дискриминацией по какому бы 
то ни было признаку, являют собой неотъемлемый компонент всесторонней 
безопасности на пространстве ОБСЕ. Работа предыдущих председательств в 
этом направлении будет продолжена.  

Рассчитываем на принятие министерского решения о проведении в 2010 
году Конференции ОБСЕ на высоком уровне по толерантности и 
недискриминации, что еще раз подтвердило бы приверженность Организации 
продвижению толерантности, межкультурного и межцивилизационного диалога 
на пространстве ОБСЕ.  

Казахстан рассматривает толерантность и недискриминацию как один из 
главенствующих факторов стабильности и намерен максимально 
задействовать потенциал ОБСЕ для развития диалога религий, культур и 
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цивилизаций, преодоления национализма, религиозной нетерпимости, расизма, 
ксенофобии и антисемитизма.  

В нашей многонациональной и мультиконфессиональной стране 
накоплен весьма солидный позитивный опыт обеспечения мира и согласия. 
Более того, под лидерством Президента Н.А.Назарбаева мы успешно 
проецируем наш опыт на международную арену. 

В следующем году мы намерены посвятить два дополнительных 
совещания ОБСЕ темам продвижения гендерного баланса и участия женщин в 
политической и общественной жизни, а также борьбы с торговлей детьми. Нами 
также рассматривается возможность ко-спонсорства ряда проектов по линии 
БДИПЧ. 

Особое внимание мы уделяем проведению в 2010 году Конференции, 
посвященной 20-летию Копенгагенского документа, основополагающего 
документа человеческого измерения. Повестка мероприятия, при нашем 
организационном и финансовом ко-спонсорстве, будет включать обзор 
выполнения странами ОБСЕ обязательств по соблюдению фундаментальных 
прав и свобод человека. Хотел бы выразить признательность Дании и БДИПЧ 
за поддержку и содействие в организации этого мероприятия.  

 
Уважаемые коллеги,  
Придавая важное значение гуманитарному треку в деятельности ОБСЕ, 

мы намерены внести свой вклад в дальнейшее развитие этого важнейшего 
измерения.  

Твердую приверженность этому процессу мы демонстрируем, прежде 
всего, в своей стране. Подтверждением этого являются конкретные шаги по 
совершенствованию нашего законодательства. Так, в текущем году с учетом 
рекомендаций ОБСЕ были внесены существенные поправки в 
законодательство о выборах, политических партиях, СМИ, местном 
самоуправлении. 

Недавно были приняты Национальный план действий в области прав 
человека на 2009-2012 гг. и Концепция правовой политики на 2010-2020 гг., что 
значительно приблизило казахстанское законодательство к международным 
стандартам.  

В ближайшее время мы намерены принять законы о равных правах и 
равных возможностях женщин и мужчин, о противодействии бытовому насилию, 
а также внести изменения в законодательство по вопросам обеспечения 
защиты прав ребенка.  

Дальнейшие шаги Казахстана в области демократизации будут в полной 
мере корреспондироваться с теми целями и задачами, которые мы поставили 
перед собой в рамках председательства в ОБСЕ.  

В качестве председателя в группе Средиземноморских партнеров ОБСЕ 
Казахстан хотел бы выразить благодарность всем государствам-партнерам за 
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их поддержку и понимание, за активную вовлеченность в деятельность ОБСЕ. 
Для повышения стабильности и безопасности в максимально широком 
географическом пространстве в будущем году планируем уделить внимание 
активизации работы с азиатскими партнерами, учитывая географическое 
положение Казахстана и наши устремления на этот треке.  

В данном контексте мы будем продвигать все изложенные подходы не 
только в формате нашего председательства в ОБСЕ, но также и в рамках 
других многосторонних структур, таких как СВМДА, ОИК, СНГ и др. Мы также 
намерены содействовать развитию межинституционального сотрудничества с 
целью придания этим процессам большего динамизма. 

 
Уважаемые коллеги,  
В 2010 году Казахстан приложит все усилия, чтобы наша Организация 

продолжила выполнять важнейшую роль эффективной платформы 
политического диалога для решения стоящих перед нами общих вызовов и 
угроз.  

Исходя из этого понимания, Президент Н.Назарбаев предложил 
организовать в год 35-летия подписания Хельсинкского Заключительного Акта, 
65-ой годовщины окончания Второй Мировой войны, 20-летия Парижской 
Хартии Саммит ОБСЕ. 

Темой Саммита могли бы стать такие актуальные вопросы как 
дальнейшее продвижение «процесса Корфу» и построение единой 
трансатлантической и евроазиатской архитектуры безопасности, реабилитация 
и помощь Афганистану. 

Буквально на днях мною в Кабуле подписано долгосрочное Соглашение с 
Правительством Афганистана о сотрудничестве в области образования, в 
рамках которого Казахстан выделяет 50 млн. долларов США для обучения 
более тысячи афганских граждан по различным гражданским специальностям в 
своих университетах. Тем самым, мы хотим внести свой вклад в вовлечение 
граждан этой страны в созидание и мирную жизнь. 

Как показывают наши предварительные и сегодняшние консультации, 
выступления глав делегаций инициативу Президента Н.А.Назарбаева по 
проведению Саммита поддерживают многие государства-участники ОБСЕ.  

Мы убеждены, что сегодня, через 10 лет после Стамбульской встречи в 
верхах, наступил момент, когда именно на высшем уровне должна быть дана 
оценка нынешним вызовам и намечены приоритеты ОБСЕ на ближайшую 
перспективу по обеспечению безопасности и сотрудничества на пространстве 
от Ванкувера до Владивостока.  

В этой связи хотел бы вновь обратиться к уважаемым коллегам с 
просьбой проявить политическую волю и стратегическое предвидение и 
включить в текст принимаемого на СМИД решения вопроса о проведении 
Саммита ОБСЕ в 2010 году. 
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Уважаемые коллеги, 
В заключение своего выступления хочу еще раз заверить, что Казахстан 

в качестве Действующего Председателя Организации будет стремиться 
обеспечить ее деятельность в соответствии с сегодняшними вызовами, 
ожиданиями и интересами всех стран-участниц ОБСЕ. 

 
Спасибо за внимание. 


