Организация по Безопасности и Сотрудничеству в Европе
Центр ОБСЕ в Алматы

Приветственное слово Посла Антона Рупника, Главы Центра ОБСЕ в Алматы
Уважаемые участники круглого стола!
Разрешите сердечно приветствовать вас на заседании Круглого стола по проекту
«Мониторинг формирования и использования доходов от сырьевых секторов
Казахстана», организованного при поддержке Центра ОБСЕ в Алматы, Института
Открытого Общества (Нью-Йорк) - OSI/LGI, Фонда Сорос-Казахстан и Правительства
Великобритании.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, в целом, занимается
вопросами, касающимися безопасности в регионе. Подход ОБСЕ к обеспечению
безопасности носит всесторонний характер и основывается на политических, военных,
человеческих, экономических, социальных и экологических элементах. Политическая и
социальная напряженность, как правило, сопряжена с экономическим неблагополучием
и представляет собой реальную угрозу стабильности, более того, является
потенциальным источником кризиса для такого важного направления как права
человека. В этом смысле экономическая безопасность представляет для ОБСЕ важный
интерес.
В своем недавнем выступлении по поводу 12-летней независимости Казахстана,
Президент Республики Казахстан, Нурсултан Назарбаев, отметил, что экономика
Республики должна быть открыта и конкурента. Это можно достичь, если
экономические инструменты подобраны правильно, если существующие и вновь
создающиеся институты функционируют, следуя принципу открытости и прозрачности.
Это касается и Национального фонда Республики Казахстан, основной задачей которого
является обеспечение стабильности/безопасности в социальном и экономическом
развитии страны.
Вопросы накопления финансовых средств для будущих поколений, снижения
зависимости экономики от воздействия неблагоприятных внешних факторов, а также
снижения зависимости республиканского и местных бюджетов от конъюнктуры
мировых цен, и в целом, формирования и использования доходов от сырьевых секторов
Казахстана, несомненно, интересуют население, общественность и специалистов. В этой
связи следует, что гласность, прозрачность использования доходов, получаемых от
добычи, продажи и транспортировки природных ресурсов Казахстана, чрезвычайно
важна с точки зрения защиты прав человека, становления гражданского общества и
демократического развития страны.
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Решение вышеперечисленных вопросов, как и демократические изменения в обществе в
целом, должны, с нашей точки зрения, проходить при активном участии гражданского
общества. И роль государства в обеспечении участия гражданского общества и его
привлечение в процесс принятия решений должна быть существенной.
Хотелось бы сослаться и на документ Совета Министров о стратегии ОБСЕ в измерении
экономики и экологии. Данное совещание проходило в городе Маастрихт в начале
декабря 2003 г., где было подчеркнуто, что
- «транспарентность увеличивает предсказуемость и уверенность в экономике, в основе
которой лежит соответствующее законодательство и соблюдены все нормы права»,
- «транспарентность является важным фактором, препятствующим появлению и
распространению всех форм коррупции, подрывающей устои экономики и общества».
- для достижения экономического прогресса необходимо помимо всего прочего
«способствовать предоставлению полной информации, включающей в себя достоверные
статистические данные, стремится больше говорить об интересах общественности в
области экономики и экологии в средствах массовой информации с дальнейшим
развитием полноправного диалога между гражданами и правительством».
Поскольку ОБСЕ принимает все документа на основании консенсуса, то эти
обязательства относятся ко всем государствам-участникам.
Преимущество данного круглого стола состоит в том, что он проходит с участием
представителей государственного сектора, международных и общественных
организаций, СМИ, а также нефтяных компаний. Я предполагаю, здесь состоится
квалифицированное обсуждение поднимаемых вопросов, а также предложены реальные
рекомендации по взаимодействию добывающих компаний, государственных и
неправительственных организаций по вопросу организации мониторинга деятельности
Национального фонда Казахстана.
Мы надеемся, что данный круглый стол поможет его участникам в духе диалога
выработать общую точку зрения на источники проблем и определить возможные пути их
решения.
Я желаю вам успешной и результативной творческой работы.
Спасибо за внимание.
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