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Выступление Посла по особым поручениям МИД РК У. Сулеймена
на Совещании по выполнению обязательств в области человеческого измерения
(Варшава, 24 сентября 2012 года)
Уважаемые Дамы и Господа!
Делегация Республики Казахстан выражает искреннюю благодарность
правительству Польши за оказанное гостеприимство. Также благодарим БДИПЧ и
Ирландское председательство ОБСЕ за организацию данного мероприятия.
Позвольте отметить, что Казахстан за последние несколько лет, включая до и после
успешного председательства в ОБСЕ, был наиболее заметным среди стран-участниц
ОБСЕ, обеспечив весьма высокое представительство официальных делегаций, а также
благодаря активности многочисленных НПО, на каждом мероприятии ОБСЕ по
человеческому измерению. Стоит отметить, что и на нынешнем совещании Казахстан
представлен 61 неправительственной организацией.
Указанная активность подтверждается также конструктивным диалогом между
Казахстаном и БДИПЧ по вопросам, способствующим укреплению процесса дальнейшей
демократизации моей страны. Рекомендации БДИПЧ приняты во внимание и многие из
них реализуются, включая их закрепление в законодательных нормах Казахстана.
Следует отметить также, что значительные меры по совершенствованию системы
защиты прав человека в стране предусмотрены в рамках Плана действий в области прав
человека на 2009-2012 годы и Концепции правовой политики Республики Казахстан на
период 2010-2020 годы. Эти программные документы успешно реализуются, способствуя
осуществлению более эффективной, последовательной и скоординированной политики в
человеческом измерении с вовлечением государственных органов, НПО и
международных организаций. Более того, они приблизили Казахстан к стандартам ЕС и
ОБСЕ, поскольку в них предусматривается дальнейшее развитие всех отраслей
законодательства, а также реформирование в области правоохранительной, судебной
системы, защиты прав человека.
Кроме того, в Казахстане в настоящее время государственные органы и
общественные организации приступили к реализации поручений Главы государства в
предложенной им в июле т.г. Программе социальной модернизации Казахстана, в фокусе
которой - забота о каждом казахстанце, и весомое место занимает инвентаризация и
обновление национального законодательства в социальной сфере.
Хотел бы обратить внимание, что в 2011 году Казахстан председательствовал в
таких авторитетных международных организациях как Организация исламского
сотрудничества (ОИС) и Шанхайская организация сотрудничества, а также продолжил
активную работу в ООН и «тройке» ОБСЕ. По инициативе Казахстана при ОИС была
создана постоянно действующая Комиссия по правам человека, которая позволит
сформировать платформу для налаживания диалога и обмена опытом между
мусульманскими странами по вопросу улучшения ситуации с обеспечением гражданских
прав и свобод во всех государствах-участницах.
Следует сказать, что Казахстан вышел на новый этап реализации механизмов
защиты прав человека – фактически завершена работа по присоединению ко всем
основополагающим международным конвенциям и договорам в области прав человека.
Не буду подробно останавливаться на них, поскольку об этом участники будут
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информированы в ходе соответствующих сессий Совещания. Отмечу лишь твердое
намерение Правительства Казахстана продолжить усилия для обеспечения соответствия
национального законодательства и правоприменительной практики международным
стандартам и гарантирования эффективных внутренних средств защиты прав человека.
Уважаемые участники!
Одной из отличительных черт Казахстанского председательства в ОБСЕ в 2010
году стала последовательная работа государственных структур с гражданским обществом
и международными экспертами. Ярким тому подтверждением стала деятельность
созданного в 2010 году при МИД РК Консультативного совета по человеческому
измерению ОБСЕ. В его состав вошли представители государственных органов и
неправительственных организаций страны, а также специализирующиеся на вопросах
гуманитарной корзины международные эксперты из Великобритании, США,
Нидерландов, Эстонии, Германии. По итогам деятельности Совета, международные
эксперты
и
неправительственные
организации
выразили
признательность
государственным органам Казахстана за формирование актуальной повестки и
возможность в открытом диалоге обсудить имеющиеся проблемы и перспективы их
решения.
В настоящее время МИД РК выступил с инициативой о создании Рабочей Группы
по человеческому измерению, в состав которой, наряду с представителями
государственных органов, политических партий и неправительственных организаций РК,
мы намерены пригласить экспертов из международных правозащитных организаций,
аккредитованных в Казахстане, включая Алматинский Хельсинкский комитет,
Казахстанское Международное Бюро по правам человека и соблюдению законности,
«Фридом Хаус», Национальный демократический институт международных отношений и
др. Целью Рабочей Группы являлось бы обсуждение вопросов, касающихся мониторинга
хода реализации международных документов в области защиты прав человека, к которым
присоединился Казахстан, включая Международного Пакта ООН о гражданских и
политических правах, а также взаимодействие с соответствующими структурами ОБСЕ в
сфере прав человека. Этот шаг, на наш взгляд, вполне соответствует духу Астаны, духу
Астанинской Декларации ОБСЕ, принятой единогласно главами 56 стран-участниц ОБСЕ
в декабре 2010 года.
Наконец последнее, но не менее важное, делегация Казахстана выражает
благодарность Ирландскому председательству ОБСЕ и Швейцарскому председательству
по человеческому измерению за продолжение консультаций по пересмотру формата и
содержания мероприятий по человеческому измерению в целях их оптимизации.
Полагаем, что распространенный среди стран-участниц ирландским председательством по
этому вопросу неофициальный документ является хорошим основанием для обсуждения и
Казахстан готов принять активное участие в конструктивном диалоге по этому вопросу.
В заключение, хотелось бы выразить надежду на то, что Совещание пройдет на
соответствующем ему высоком уровне и предлагаю исключить пассивность в
обсуждаемых вопросах третьего измерения, а также призываю собравшихся вести
конструктивный диалог.
Благодарю за внимание.
2

