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Доброго дня всем. 
 
Словосочетание «Свобода собраний» для Казахстана имеет тот же смысл, что и 

словосочетание «сладкая соль». Слова есть, а смысла нет. Имея в виду декларированное 
пустословие нашей власти о приоритете некоей стабиьности, можно констатировать лишь 
стабильную динамику ухудшения ситуации в этой части.  

 
В течение нескольких лет мы неоднократно, на основании фактов и доказательств, 

сообщали о том, что власти Казахстана осознано и системно нарушают принятые на себя 
обязательства в рамках ОБСЕ. Игнорируется каждый из принципов БДИПЧ ОБСЕ по мирным 
собраниям. Апелляйия к суду в части приоритета ратифицированных международных 
международных норм перед национальным законодательством, не вызывает никакой судейской 
и прокурорской реакции. Суд выносит обвиненительные решения по ст.373 административного 
кодекса РК, и - за последние несколько лет ни один человек, привлеченный к ответственности 
по этой статье, не был оправдан.  

 
ОБСЕ все более утрачивает свою роль законодателя стандартов в области прав человека. 

Происходит это потому, что нет реальной ответственности стран-членов ОБСЕ за 
неисполнение взятых на себя обязательств. Отсутствие практики публичного распространения 
объективных оценок страны в области прав человека, со стороны сообщества, порождает 
циничное пренебрежение этими стандартами. Дипломаты ОБСЕ на официальных раутах, куда 
нагоняется масса провластных СМИ, зачитывают свои слова приветствия, где в первых 
абзацах звучит формальное признание неких эфемерных успехов диктаторских режимов в 
области прав человека. Это и распространяют на всей территории придворные и испуганные 
СМИ. Общество авторитарной страны получает искаженную информацию о высоких оценках 
того,чего нет, и в недоуменном ступоре застывает на кухнях. А вежливую критику, 
содержащуюся в остальных абзацах дипломатических спичей, распространяют только те самые 
несколько СМИ, уничтожение которых вчера вице-министр юстиции назвал несущественными 
фактами на общем фоне благоденствия тысяч зарегистрированных медиа.  

 
Таким образом, мы подходим к ситуации, когда можем смело вернуть вопрос многих 

чиновников ОБСЕ «чем мы можем Вам помочь?» - самому ОБСЕ. Чем мы, общества 
диктаторских стран-членов ОБСЕ, можем помочь ОБСЕ навести порядок внутри организации? 
Как мы можем содействовать тому, чтобы каждая страна-член организации, действительно 
стремилась соответствовать высоким стандартам ОБСЕ в области прав человека? 
Предлагайте свои пути решения этой проблемы, мы готовы этому содействовать.  

 
Спасибо. 
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