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Уважаемые дамы и господа!
В своем выступлении я, прежде всего, хотела бы поблагодарить
ОБСЕ за поддержку гражданского общества в Казахстане.
Хочу сказать, что немало интересных проектов с участием
неправительственного сектора реализовано Центром ОБСЕ в Астане.
Практически все они широко освещались в средствах массовой
информации.
Несмотря на то, что я живу в Павлодарской области, мне
приходилось принимать участие в мероприятиях, организованных
Центром ОБСЕ в Астане и Алматы. Опыт, приобретенный на этих
конференциях, я старалась использовать в своей повседневной
работе.
Правда жаль, что миссия на местах редко выезжает в регионы.
Мне, лично, только два раза удалось встретиться с представителями
Центра ОБСЕ в нашей области. В прошлом году, когда в Павлодаре
проходил Форум «Окрыленная женщина» по гендерным вопросам. И
во второй раз, уже во время президентских выборов, когда я
выступала в качестве доверенного лица кандидата в Президенты
страны от Коммунистической Народной партии Казахстана.
Пользуясь возможностью выступить на сессии по обсуждению
деятельности институтов ОБСЕ, считаю необходимым передать
пожелание своих коллег чаще видеть представителей Центра ОБСЕ в
регионах. Нам, НПО, работающим в глубинках, хотелось бы, чтобы
деятельность Миссии не ограничивалась только Астаной и Алматы.
Кроме того, на наш взгляд, следовало бы расширить круг НПО, с
которым сотрудничает миссия на местах.
Ведь сегодня для граждан Казахстана

ОБСЕ действительно

является одной из самых авторитетных международных организаций.

Вместе с тем, как человек с активной жизненной позицией, не
могу от столь высокого собрания скрыть один факт, вызвавший
негативный резонанс

в обществе. Оно как пятно на репутации в

целом института ОБСЕ.
Это, мягко говоря, некорректное интервью Главы Центра
ОБСЕ в Астане господина Кельчевского, опубликованное на
сайте Викиликс.
К сожалению, господин Кельчевский, наверно, забыв о миссии
своей организации, откровенно заявил поверенному в делах США,
что, «по его мнению, (привожу дословно) этнические русские в
Казахстане обладают бóльшим потенциалом для политических
реформ, чем этнические казахи».
В данном случае, налицо факт дискриминации казахов по
национальному признаку. Такие высказывания, расцениваются не
иначе как способствование разжиганию межнациональной розни.
Самое обидное, что это оскорбление целого народа звучит из
уст

руководителя

отделения

ОБСЕ

-

Организации,

которая

призвана продвигать принципы недискриминации по какому-либо
признаку расы, цвета кожи или этнического происхождения.
В этой связи, меня удивляет, что господин Кельчевский до сих
пор

безнаказанно

продолжает

руководить

Центром.

Бурные

выступления в СМИ по этому поводу никак не отразились на нем.
Допустим, сам Кельчевский не осознает того, что тайное стало
явным, и он должен срочно подать в отставку и покинуть Казахстан, но
тогда хотя бы ОБСЕ должна была принять меры в отношении своего
представителя,

дискредитирующего

авторитет

Организации

и

нарушающего ее основополагающие принципы.
Безусловно, Кельчевский – не лицо ОБСЕ, но очень жаль, что
его расистское отношение перечеркивает все наработанное его

предшественниками и коллективом Центра по укреплению демократии
и защите прав человека.
В этой связи, хотела бы высказать ряд рекомендаций:
Во-первых, ОБСЕ должна призвать господина Кельчевского к
ответственности за высказывание, оскорбляющее честь и достоинство
целого народа;
Во-вторых, во избежание аналогичных негативных случаев при
подборе кадров на должности представителей ОБСЕ в регионах
необходимо более тщательно изучать характеристики кандидатов и их
предпочтения;
В-третьих, миссии ОБСЕ на местах должны работать не только с
ограниченным контингентом НПО, но и вовлекать более широкий круг
представителей гражданского общества в свою деятельность по
укреплению демократии;
В-четвертых, деятельность центров ОБСЕ должна в равной
степени распространяться на всем пространстве страны пребывания.
Спасибо за внимание.

