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Заявление делегации Казахстана на Дополнительном совещании ОБСЕ по
человеческому измерению
«Свобода передвижения и контактов между людьми»
Усен Сулеймен, Посол по особым поручениям МИД РК
(Сессия 1, 25 апреля 2013 г.)
Ваше Превосходительство,
Дамы и господа,
Как известно, право на свободное передвижение в пределах национальных или
международных границ является одним из основных личных прав человека,
включенных во Всеобщую декларацию прав человека, принятую Генеральной
Ассамблеей ООН в 1948 году.
Согласно действующим документам ОБСЕ, государства-участники обязуются
способствовать свободному передвижению и контактам между людьми на
индивидуальной и коллективной, официальной и неофициальной основе.
Немаловажным аспектом свободы передвижения людей между странами является
визовый вопрос. Более десятилетия назад страны-члены уже объявили о своем
намерении «постепенно упрощать и гибко применять порядок въезда и выезда, а также
облегчать порядок передвижения граждан из других государств-участников по их
территории».
Страны-члены ОБСЕ также согласились уделять внимание «предложениям о
заключении соглашений относительно выдачи многократных въездных виз и
взаимного упрощения визовых формальностей».
В соответствии с многосторонним Соглашением между Правительством
Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством
Кыргызской Республики, Правительством Российской Федерации, Правительством
Республики Таджикистан о взаимных безвизовых поездках граждан, заключенным в г.
Минск 30.11.2000 г., и рядом аналогичных двусторонних Соглашений с Украиной,
Арменией, Азербайджаном, Грузией, Туркменистаном, граждане Сторон могут
свободно передвигаться по территории вышеназванных стран без виз.
Вместе с тем, визовые барьеры, установленные между европейской и азиатской
частями ОБСЕ, все еще представляют значительные препятствия свободному
передвижению наших народов. В условиях интенсификации взаимных поездок
граждан, роста политических, торгово-экономических и деловых контактов между
Астаной и столицами европейских государств данный вопрос приобретает особую
значимость.
Следует отметить, что Казахстаном уже принят комплекс мер, направленных на
создание благоприятных условий для иностранных граждан в период их пребывания на
территории РК. Так, с 2004 года Казахстан упростил процедуру выдачи виз гражданам
48 политически стабильных и экономически развитых стран мира, в том числе 27
стран-членов ЕС.
На сегодняшний день Казахстаном подписано 57 соглашений об отмене
визовых требований для владельцев дипломатических паспортов, из них со странами
ЕС – 21. Соответствующая работа по расширению данного списка продолжается. В
ближайшее время планируется подписание Соглашения с Соединенными Штатами
Америки о взаимной выдаче пятилетних виз различных категорий.
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В целях исключения миграционных рисков со стороны граждан третьих стран,
Казахстаном были подписаны соглашения о реадмиссии с Германией, Швейцарией,
Норвегией, Чехией, Латвией, Литвой, Россией и Узбекистаном. Кроме того, нами
ведется работа по гармонизации национального законодательства в соответствии с
Европейскими нормами. Так, в скором времени ожидается выпуск дипломатических и
служебных паспортов РК с электронными носителями данных, которые отвечают
международным требованиям, предъявляемым к машиносчитываемым проездным
документам.
Вопрос упрощения визовых формальностей входит в повестку дня регулярных
встреч между представителями РК и ЕС на разных уровнях. Позитивным шагом
европейской
стороны
в
визовом
вопросе
стало
то,
что
с
1 января с.г. страны ЕС приняли решение сократить сроки оформления шенгенских виз
государственным служащим РК, владельцам служебных паспортов, а также
определили единый перечень документов для получения шенгенской визы.
Вместе с тем, Казахстанские граждане, направляющиеся в Европу, все еще
сталкиваются с трудностями при оформлении Шенгенских виз. В частности,
проблематичным является получение Шенгенских виз членами официальных
делегаций РК, выезжающих по приглашению международных организаций, штабквартиры которых находятся в г. Вена (МАГАТЭ, ОБСЕ, ООН). Нередко длительные
сроки рассмотрения документов Посольствами стран ЕС, аккредитоваными в Астане,
приводят к отмене поездок делегаций РК, направляющихся в Вену для участия в
международных конференциях и семинарах.
Не менее проблематичным остается оформление Шенгенских виз
Казахстанским студентам, направляющимся на учебу в высшие учебные заведения
Австрии, Чехии, Великобритании и других стран ЕС. Длительные сроки рассмотрения
заявлений, а иногда, и отказы в выдаче виз приводят к срыву запланированных и
заранее оплаченных поездок на длительные образовательные программы в Европу.
В соответствии с обязательствами ОБСЕ, страны-члены неоднократно
подчеркивали, что «свободное передвижение граждан и контакты между ними имеют
важнейшее значение для сохранения и развития свободных обществ и процветающих
культур». В этой связи, Казахстан предлагает углубить сотрудничество между
странами-членами ОБСЕ по облегчению визового режима и поэтапной отмене визовых
формальностей на евроатлантическом пространстве.
Упрощение условий взаимных поездок граждан является залогом дальнейшего
успешного партнерства стран-членов и будет способствовать укреплению
политических, экономических, деловых, культурно-гуманитарных и научных
отношений. Выражаем надежду на поддержку Казахстанских инициатив и отмечаем
свою готовность к конструктивному диалогу.
Благодарим за внимание.

