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Саламáт сызбá! 

Уважаемый господин Аким, 

Уважаемые со-организаторы, 

Уважаемые участники! 

 

От имени Центра ОБСЕ в Алматы я рад приветствовать вас всех на 

сегодняшнем семинаре, который проводится в рамках реализации третьей 

фазы проекта «Содействие в реализации нового Земельного Кодекса РК», 

основной целью которой является проведение информационной компании в 

ряде регионов Казахстана посредством семинаров в областных центрах и 

«кустовых семинаров» в отдалённых районах области.  

 

Как вы видите, сразу несколько организаций внесли свой вклад в 

подготовку и осуществление данного проекта. Объяснение этому – 
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важность поднимаемой тематики. Земéльная реформа сейчас вступила в 

принципиально новую фазу – установление частной собственности на зéмли 

сельскохозяйственного назначения. И от того, насколько хорошо пройдет 

начальный этап процесса, будет зависеть, как сельскохозяйственная отрасль 

страны будет развиваться дальше.  

 

Мне хотелось бы сказать несколько слов о нашей организации. Организация 

по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) имеет основной целью 

поддержание стабильности в 55 государствах-участниках  ОБСЕ, одним из 

которых является Казахстан. Работа идет по трем основным направлениям: 

это (1) человеческое измерение, (2) военно-политическое, и (3) экономико-

экологическое, в рамках которого и реализуется данный проект.   

 

Центр ОБСЕ следил за процессом обсуждения Земéльного кодекса, который  

в прошлом году был принят. При консультациях с государственными 

структурами Казахстана  были высказаны пожелания – и мажилисмéнами, и 

Агентством по управлению земéльными ресурсами – проработать вопросы 

эффективной реализации Статьи 170 Земéльного кодекса.  

 

Поэтому и было решено провести данный проект по разработке 

рекомендаций и распространению их в виде брошюры на казахском и 

русском языках по всей стране. Важной составной частью проекта явилась 

организация обсуждения этих рекомендаций на семинаре, который прошел 
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в Алматы в конце апреля с участием фермеров и бизнес-ассоциаций, а 

также государственных органов. Это, как мы надеемся, позволило 

подготовить брошюру с учетом мнения всех заинтересованных сторон.  

 

В рамках своего мандата в экономическом и экологическом измерении 

Центр ОБСЕ в Алматы окажет содействие в распространении информации, 

которая позволит жителям сельских районов больше узнать об их правах, 

результатом чего станет приобретение ими сельскохозяйственной земли и 

оформление прав на владение ею. Это не только хорошая экономика, но и 

основа для стабильности. 

 

Мы надеемся, что проект, проводимый в регионах, будет полезен для всех, 

и в частности для фермеров, и поможет успешной реализации переходного 

положения Статьи 170 Земельного кодекса в Республике Казахстан. 

 

Желаю всем участникам плодотворной работы. 

 

Спасибо за внимание! 

 

Рахмéт! 


