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KAZAKHSTAN 
Выступление  

Государственного секретаря – 
Министра иностранных дел РК К.Саудабаева 

на открытии юбилейной Копенгагенской конференции 
(Копенгаген, 10 июня 2010 года) 

 
 
Уважаемый г-н Председатель, 
Ваши превосходительства, 
Дамы и господа, 
Для меня большая честь открывать данное юбилейное мероприятие вместе с 

моей уважаемой датской коллегой Лене Эсперсен и директором БДИПЧ Послом 
Янезом Ленарчичем в Копенгагене – городе, где двадцать лет назад высокие 
представители стран Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
приняли несравненный по своей глубине и масштабу свод стандартов по 
правам человека, демократии и верховенству закона, которые и по сегодняшний 
день не потеряли своей значимости.  

В сложный и противоречивый период эпохальных изменений конца ХХ века 
Копенгагенский документ сыграл ключевую роль в поддержке демократических 
преобразований в транзитных странах «к востоку от Вены» и обосновал 
незыблемость устоев демократии на всем пространстве «от Ванкувера до 
Владивостока», тем самым укрепив стабилизирующую роль СБСЕ.  

Хотелось бы выразить признательность всем, кто принимал участие в 
разработке Копенгагенского документа, ставшем своеобразным маяком, который 
освещает путь государствам в их стремлении выявить безопасные подходы к 
«гаваням демократии». И мне особенно приятно видеть сегодня некоторых из 
разработчиков данного документа в этом зале.  

Позвольте также приветствовать представителей гражданского общества, чье 
деятельное участие в работе нашей Организации стало не только отличительной 
чертой ОБСЕ, но и важным фактором укрепления безопасности и сотрудничества, 
гарантией имплементации принимаемых политических решений. 

 
Уважаемые дамы и господа,  
С момента подписания Копенгагенского документа все государства-

участники применили разносторонний подход в отношении выполнения 
обязательств с целью осуществления идей демократии, как единственно 
стабильной и безопасной формы правления.  

Тектонические изменения геополитического ландшафта в зоне 
ответственности ОБСЕ и различия в путях продвижения к идеалам демократии в 
различных странах не должны заслонять непреходящую историческую ценность 
Копенгагенского документа. А именно то, что государства-участники и сегодня 
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подтверждают, что «полное уважение прав человека и основных свобод и развитие 
обществ, основанных на плюралистической демократии и верховенстве закона, 
является необходимым условием для обеспечения прогресса в деле создания 
стабильной обстановки прочного мира, безопасности, справедливости и 
сотрудничества, которую они стремятся утвердить в Европе». 

Председательство Казахстана в ОБСЕ имеет особую ценность для 
дальнейшей реализации Копенгагенского документа – впервые в истории 
Организации ее политическим лидером стало азиатское государство с пост-
советского пространства. Это стало индикатором серьезного геополитического 
сдвига, означающим, что в ХХI веке демократические ценности не зависят от границ 
стран и континентов. 

Председательство Астаны также демонстрирует стремление самой ОБСЕ к 
обновлению, недопущению возникновения новых разделительных линий, развитию 
атмосферы доверия во имя интересов всех, укреплению консенсуса по 
основополагающим вопросам развития Организации.  

Мы расцениваем высокое доверие наших партнеров по ОБСЕ как объективное 
признание весомых достижений Казахстана на пути трансформации от 
тоталитарного общества к динамично развивающемуся демократическому 
государству.  

И Казахстан, занимая высокий пост председателя ОБСЕ, остается 
приверженным пути, выбранному с первых дней независимости – это движение к 
более развитой демократии, к верховенству закона, защите прав и свобод всех и 
каждого.   

Президент Казахстана Н.Назарбаев в своем видеообращении к государствам-
участникам на инаугурационном заседании Постоянного совета ОБСЕ подчеркнул, 
что «Построение демократического общества – осознанный выбор нашего 
народа, и мы продолжим курс на дальнейшую политическую либерализацию 
страны и повышение качества жизни казахстанцев».  

Сегодня в Казахстане окончательно сформированы ключевые институты 
демократии и гражданского общества, созданы демократическая выборная система, 
независимая судебная система, свободно функционируют СМИ, получили развитие 
политические партии и общественные объединения. Демократические изменения 
стали доминантой социально-политической жизни страны.  

Участие в сегодняшнем мероприятии представительной казахстанской 
делегации, включающей высоких представителей, как государственных органов, так 
и гражданского общества, включая уникальный институт межнационального 
согласия и обеспечения прав национальных меньшинств как Ассамблея народа 
Казахстана – убедительное тому подтверждение.  

Без сомнения, сегодня председательство Казахстана в ОБСЕ является 
катализатором демократических и правозащитных процессов не только в 
Казахстане, но и во всем регионе Центральной Азии. 
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Уважаемые дамы и господа,  
Соблюдение и защита фундаментальных прав и свобод человека, 

развитие демократии, борьба с нетерпимостью и дискриминацией, являют 
собой неотъемлемый элемент единой и неделимой безопасности. Поэтому в 
качестве Действующего председателя ОБСЕ Казахстан уделяет приоритетное 
внимание гуманитарному измерению деятельности Организации и намерен 
внести свой достойный вклад в его дальнейшее развитие.  

Нами запланированы десятки мероприятий по наиболее актуальным вопросам 
третьего измерения. В частности, теме укрепления судебной независимости и 
доступу общественности к правосудию был посвящен ежегодный Семинар по 
человеческому измерению (Варшава, 17-19 мая), проведено первое Дополнительное 
совещание по продвижению гендерного баланса и участия женщин в общественной 
и политической жизни. 

До конца года мы намерены провести два других Дополнительных совещания, 
посвященные темам образования лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам, и свободе вероисповедания, а также Семинар по электронному 
голосованию в ходе выборов. 

Ключевым же мероприятием в данном измерении станет Конференция ОБСЕ 
высокого уровня по толерантности и недискриминации, которая  пройдет 29-30 
июня в Астане.  

Мы также надеемся, что, несмотря на свой юбилейный характер, сегодняшнее 
мероприятие поможет эффективно определить пробелы в выполнении обязательств 
за двадцатилетний период, даст новый импульс их дальнейшей реализации. 

Сегодняшняя конференция также является уникальной возможностью 
генерирования новых прогрессивных идей. Именно в этом контексте трудно 
переоценить актуальность и востребованность инициативы Президента 
Казахстана Н.Назарбаева о проведении в текущем году Саммита ОБСЕ.  

Предложение казахстанского лидера – это исторический шанс для стран-
участниц Организации найти адекватные ответы на новые вызовы и угрозы на 
огромном пространстве зоны ответственности ОБСЕ, адаптировать Организацию к 
сегодняшним реалиям.  

Это не только сближение политических позиций, а, прежде всего, 
поступательная ценностная консолидация наций ОБСЕ, преодоление 
сегментирующих барьеров на ее пространстве как по географическому положению 
относительно Вены, так и в диспропорциях развития различных стран. 

Считаю, что Саммит предоставит уникальную возможность объединить наши 
интересы и усилия в духе Копенгагена, и вновь подтвердить демократическую и 
правозащитную первооснову нашей Организации. 

На таком высоком форуме лидеры стран-участниц ОБСЕ, как и 35 лет назад в 
Хельсинки, смогут сообща определить адекватные сегодняшним вызовам и угрозам 
принципы и приоритеты нашей Организации по дальнейшему укреплению 
безопасности и сотрудничества на пространстве «от Ванкувера до Владивостока».  

Желаю всем нам плодотворной работы и благодарю за внимание.  


