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Заседание 16 мая 2005 года

1. Вступительные речи обоих сопредседателей Комитета парламентского 
сотрудничества и представителей комиссии 

Заседание открылось с участием г-жи Она Юкневичене, председателя 
делегации Европейского парламента в Казахстан, комитетов по сотрудничеству 
Европейского Парламента в Кыргызстане и Европейского Парламента в 
Узбекистане и делегации по связям с Таджикистаном, Туркменистаном и 
Монголией и сопредседателя Комитета парламентского сотрудничества.

Председатель приветствовал делегатов из казахстанского Парламента и 
лиц, участвующих в 5-ом заседании Комитета парламентского сотрудничества 
«Европейский Союз – Республика Казахстан».

Г-н С. Дьяченко особо подчеркнул, что данная встреча должна 
рассматриваться как возможность построения диалога между двумя сторонами, 
последняя встреча которых состоялась в Страсбурге 2 - 3 июля 2003г.

Г-н С. Дьяченко отметил, что заседание является очередным этапом 
конструктивного диалога по вопросам реализации основополагающего 
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским 
союзом. Встреча позволит решить многие вопросы двухстороннего 
сотрудничества, расширить и углубить диапазон  взаимодействия с тем, чтобы 
продолжить и перевести его на новый качественный уровень. 

Г-н С. Дьяченко подчеркнул, что развитие сотрудничества с 
Европейским Союзом является сегодня важнейшим направлением внешней 
политики Республики Казахстан. В первую очередь это связано с тем, что 
Казахстан является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером 
Евросоюза в Центральной Азии. 

Во-первых, оборот за прошлый год составил около  10 миллиардов 
долларов США, в том числе экспорт - около 7 миллиардов долларов США, 
импорт - 3,5 миллиарда долларов США. 

Во-вторых, Европейский Союз - это крупный инвестор казахстанской 
экономики. За годы сотрудничества страны Европейского Союза инвестировали 
в экономику Казахстана более 9 миллиардов долларов США. Доля инвестиций 
из Европейского Союза в казахстанские проекты составляет примерно одну 
треть от общего объема инвестиций в казахстанскую экономику. Основными 
инвесторами являются Великобритания, Италия, Нидерланды, Франция, 
Германия. 

В пользу растущего авторитета Казахстана в глазах Евросоюза играют 
богатые углеводородные ресурсы, последовательные экономические реформы и 
устойчиво высокий рост внутреннего валового продукта на протяжении уже 
целого ряда лет. 

Политический и экономический вес Европейского Союза, с одной 
стороны, и геополитическая роль Казахстана в регионе, с другой, определяют 
важность перевода в перспективе взаимодействия РК с Европейский Союзом в 
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плоскость стратегического партнерства. В качестве основного инструмента по 
решению указанной задачи могут быть использованы положения Соглашения о 
партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1995 году и вступило 
в силу в июле 1999 года. 

Г-н С. Дьяченко подчеркнул, что основой для перевода взаимодействия
Казахстана в качественно новую плоскость может служить лидерство 
Казахстана в регионе Центральной Азии  в деле построения демократии, 
развития гражданского общества и рыночной экономики. За годы 
независимости в Казахстане созданы основы для демократического 
общественного устройства и либерализации политической системы. Реально 
утвердился принцип разделения единой государственной власти на 
законодательную, исполнительную и судебную ветви на основе всеобщих и 
равных выборов. Законодательно закреплена многопартийность, часть 
депутатов избирается по партийным спискам. Динамично развивается и третий 
сектор: в стране сегодня действует около 5000 неправительственных 
организаций, и осуществляется дальнейшее реформирование правовой и 
судебной систем Казахстана. Казахстан, осознанно стремится к дальнейшему 
совершенствованию национального законодательства, в том числе и в области 
прав и свобод человека, приведения его в соответствие с международными 
стандартами. Все эти проблемы мы намерены сегодня плодотворно и 
эффективно обсудить с нашими уважаемыми гостями. 

Все наши демократические завоевания были бы невозможны без успехов в 
экономике. Благодаря целенаправленному проведению рыночных реформ в 
последние годы наблюдается устойчивый экономический рост. В феврале этого 
года Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев обратился с ежегодным 
Посланием народу Казахстана, в котором отметил переходные этапы развития в 
годы независимости Казахстана, подчеркнул достижения и наметил пути 
дальнейшего развития казахстанского общества. Это Послание Президента 
народу Казахстана сегодня наполняется содержанием и проводится активно в 
жизнь. 

Объявив 5-ое заседание открытым, г-н С. Дьяченко пожелал всем 
успешной работы и отметил, что мероприятие окажет большой позитивный 
эффект на развитие взаимодействия и станет проявлением общего стремления к 
расширению и дальнейшему углублению отношений партнерства между 
Казахстаном и Европейским Союзом. 

Г-н С. Дьяченко предоставил слово для приветствия сопредседателю 
европейской части Комитета парламентского сотрудничества "Республика 
Казахстан - Европейский союз" госпоже Оне Юкневичене. 

Г-жа Она Юкневичене приветствовала и представила коллег из 
Европейского Парламента, сообщив о том, что она представляет одну из этих 
новых стран-членов Европейского союза и некоторые коллеги также 
представляют новые страны, которые совсем недавно присоединились к 
Европейскому Союзу. Приятно продолжить этот диалог, который Республика 
Казахстан начала с Европейским Союзом достаточно давно. Первое соглашение 
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или, точнее, основы соглашения были представлены и согласованы в 1995 году, 
и поэтому уже можно праздновать десятую годовщину этого важного события, 
хотя соглашение вступило в силу только в 1999 году, но непосредственно само 
сотрудничество между Республикой Казахстан и Европейским Союзом началось 
уже достаточно давно - еще десять лет назад.

Сегодня будет рассмотрен процесс выполнения соглашения, которое было 
подписано и вступило в силу в 1999 году. Это регулярная встреча в 
соответствии с соглашением, она была несколько отложена по двум причинам -
это выборы в Казахстане, а также выборы в Европейский Парламент, связанные 
с расширением Европейского Союза. 

Г-жа Она Юкневичене отметила, что доклад ОБСЕ по наблюдению за 
выборами в Республике Казахстан в сентябре 2004 года был достаточно 
критическим, хотя Европейский совет министров отметил, что есть 
определенные улучшения. Необходимо обсудить, какие улучшения имеются в 
структурно-политической реформе страны, особенно в том, что касается 
развития процесса демократизации в стране, какие есть политические партии в 
стране, и насколько эти партии представлены в Парламенте.

В свете недавних событий событий в Узбекистане хотелось бы услышать 
мнение относительно политической стабильности в регионе и возможного 
влияния этих событий в регионе на Казахстан.  

Другой важный вопрос, который всегда включается в нашу повестку, это 
оценка борьбы с организованной преступностью в Центральной Азии, и 
ситуация в Казахстане в частности. Может ли Казахстан быть потенциальной 
целью для террористических атак? Каковы оценки поддержки, которая 
оказывается Европейским Союзом Казахстану, особенно через программу 
ТАСИС. Есть ли еще какая-то возможность повысить эффективность, найти 
новые подходы для лучшего выполнения этой программы с тем, чтобы оказать 
более полноценное содействие Казахстану, которое ему требуется. 

В отношении развития экономики в Казахстане. Без сомнений, экономика 
растет очень бурно и эффективно. Экономика является основой для демократии, 
важным фундаментом для демократии. Демократия - это основной фундамент 
для стабильности в стране и в регионе в целом. Хотелось бы обсудить вопрос 
стабильности в РК в ходе заседания, обсудить экономическое развитие 
Казахстана с другой точки зрения, не только с точки зрения роста, но и с точки 
зрения участия государства в бизнесе. О том, как обстоят дела с экологией, как 
решаются проблемы радиоактивности в Семипалатинском регионе, а также 
пересыхания Аральского моря и озера Балхаш. 

Г-жа Она Юкневичене выразила уверенность, что экономическое 
сотрудничество между Республикой Казахстан и Европейским Союзом достигло 
достаточно серьезных результатов, и, что Европейский Союз - это один из 
ключевых партнеров в торговле и экономическом развитии Республики 
Казахстан, является вторым партнером после России в отношении 
товарооборота и экспорта товаров из Казахстана. 
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Г-жа Она Юкневичене отметила, что в результате встречи хотелось бы
подготовить итоговый документ. У сторон была возможность изучить этот 
документ, предложения, поправки, идеи, можно будет включить в этот 
документ. 

Выражена уверенность в том, что встреча пройдет эффективно, 
плодотворно и в дружеской атмосфере.

2. Принятие проекта повестки дня 5-ого заседания Комитета  
парламентского сотрудничества «Европейский Союз – Казахстан».

Председатель объявил, что копия проекта последних выводов встречи уже 
роздана участникам. Представляется возможным внести поправки в текст, 
которые, по мнению казахстанской стороны, являются политически важными и 
должны быть переданы в Секретариат, с тем чтобы проект был обсужден и 
одобрен в течение следующего дня. 
 

Повестка дня была принята единодушно.

3. Одобрение протокола 4-ой встречи Комитета парламентского  
сотрудничества «Европейский Союз – Казахстан», которая  состоялась
в г. Страсбурге, 2-3 июля 2003 г.

 
Протокол  одобрен.

4. Обмен мнениями по развитию отношений между Казахстаном и 
Европейским  Союзом со времени 4-его заседания Комитета 
парламентского сотрудничества «Европейский Союз – Казахстан»,  
относительно:

По пункту "Реализация Соглашения о партнерстве и сотрудничестве" 
выступает   г-н С. Дьяченко По реализации Соглашения о партнерстве и 
сотрудничестве между Казахстаном и Европейским Союзом прежде всего
следует напомнить некоторые важные моменты с учетом того, что и со стороны 
Казахстана и со стороны ЕС есть новые члены делегации. Поэтому на 
некоторых позициях хотелось бы акцентировать общее внимание. 

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) было подписано в  
Брюсселе 23 января 1995 года и вступило в силу 1 апреля 1999 года. В этом году 
действительно, уже исполнилось по  сути дела 10 лет со дня подписания этого 
очень важного документа. 

С целью надлежащего обеспечения выполнения Соглашения о 
партнерстве и сотрудничестве создан ряд рабочих органов, таких как:
- Совет сотрудничества на уровне первых руководителей центральных 
исполнительных органов, в частности, сопредседателем от нашей страны в 
настоящее время является Вице-Премьер А.Есимов, данным советом проведено 
уже шесть заседаний;
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- Комитет сотрудничества утвержден на уровне старших должностных лиц, 
заместителей руководителей, сопредседателем с казахстанской стороны в 
настоящее время является заместитель Министра иностранных дел Волков, с 
которым вы сегодня встречались в Министерстве иностранных дел, здесь тоже 
уже проведено шесть заседаний;
- Комитет парламентского сотрудничества. 

В рамках Комитета сотрудничества работают два подкомитета на уровне 
экспертов по торговле и инвестициям, энергетике и транспорту (проведено 
шесть заседаний), по правосудию и правопорядку (проведено три рабочих 
заседания). 

Процесс подготовки к расширению Евросоюза вызвал объективную 
необходимость адаптации договорно-правовой базы, отношений между 
Казахстаном и Евросоюзом к новым условиям. В этих целях 30 апреля 
прошлого года в Брюсселе состоялось подписание специального протокола к 
Соглашению о партнерстве и сотрудничестве, распространяющего действие 
соглашения на новые страны-члены Европейского союза. 

В настоящее время документ проходит предратификационные процедуры 
в Парламенте Республики Казахстан. 

Важным событием в двухстороннем сотрудничестве с Европейским 
союзом в прошлом году стал первый за последние восемь лет визит члена 
Европейской комиссии, комиссара по внешним связям Паттена в марте, 
наглядно подтвердивший повышенный интерес Европейского союза к региону в 
целом и к нашей стране в частности. 

Господин Паттен отметил, что Евросоюз подходит  к Казахстану как к 
безусловному лидеру в регионе, одному из ведущих государств на 
постсоветском пространстве, по его мнению "важному и очень зрелому 
геостратегическому партнеру". 

В марте этого года в Брюсселе состоялась встреча Председателя Сената 
Парламента Республики Казахстан господина Н.Абыкаева с новым Комиссаром 
Европейской комиссии по внешним связям госпожой Ферреро-Вальднер, 
которая от имени Европейского союза официально заявила о поддержке 
кандидатуры Казахстана на президентство в ОБСЕ в 2009 году. 

22 июля 2003 года состоялось также пятое заседание Совета 
сотрудничества "Республика Казахстан - Европейский союз", а 13 июля 2004 
года в Брюсселе - шестое заседание. В ходе заседания европейская сторона 
неоднократно подчеркивала позитивное мнение, как по содержанию, так и по 
динамике политического процесса в Казахстане, отмечая развитие 
многопартийности и плюрализма. Был отмечен и значительный прогресс в 
проведении демократических преобразований и обеспечении человека в 
Казахстане, что, по мнению европейской стороны, служит весомой опорой 
заявки Республики Казахстан на пост председателя ОБСЕ в 2009 году. 

Значительный интерес был также проявлен к развитию Единого 
экономического пространства, Шанхайской Организации Сотрудничества, 
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Совещания по взаимодействию мерам доверия в Азии, а также актуальным 
вопросам и перспективам их деятельности. 

Стороны, в частности, достигли договоренности о расширении доступа 
казахстанских товаров на рынок Европейского союза, поддержке ЕС по 
вступлению Республики Казахстан в ВТО, совершенствовании инвестиционного 
климата в Казахстане, а также заключении новых соглашений по торговле 
стальной продукцией, авиационному сообщению, мирному использованию 
ядерной энергии. 

Европейский Союз дал также высокую оценку шагам Казахстана по 
введению бессрочного моратория на смертную казнь, реформированию 
судебной, пенитенциарной систем, борьбе с новыми угрозами безопасности, 
прежде всего с терроризмом, наркотрафиком и коррупцией. 

В соответствии с утвержденным на сегодняшнем заседании протоколом 
предыдущего заседания отрадно отметить, что действительно по всем 
направлениям, которые критиковались или было высказано неудовлетворение 
европейской стороной, Казахстан проделал большие шаги вперед за эти 
последующие годы. Европейская сторона в позитивном плане подчеркивает, что 
Казахстан является сегодня единственным государством из Центральной Азии, 
выбравшим вопросы экологии в качестве приоритетных в отношении с 
Евросоюзом. 

В конструктивном ключе обсуждается постоянная тематика вступления 
нашей страны во Всемирную торговую организацию. Обе стороны отмечают 
существенный прогресс, достигнутый в ходе последних двухсторонних 
переговоров в январе этого года в Брюсселе, а также необходимость скорейшего 
решения ряда остающихся еще несогласованными вопросов, в частности, 
передвижение физических лиц, экспортные пошлины, определенная 
проблематика обсуждается активно по энергетическому сектору и так далее. 

Современное законодательство Республики Казахстан уже сегодня 
примерно на 90 процентов соответствует критериям Всемирной торговой 
организации. Не так давно в Парламент приглашали представителей 
Правительства, которые активно занимаются этими важным проектом.
Действительно, с удовлетворением отмечается большой прогресс со стороны 
Казахстана и в этом очень важном вопросе. 

В то же время, казахстанская сторона и члены Правительства РК отмечают 
завышенность, на их взгляд, некоторых требований Европейского Союза в 
отношении устранения в законодательстве защитных мер в части 
предоставления услуг и привлечения национальных кадров. 

Есть некоторые вопросы по отмене пошлин и сборов на экспорт товаров, 
присоединения к договорам и выработки концепции в области защиты прав 
интеллектуальной собственности. В связи с этим выражается надежда на 
проявление определенной гибкости, возможно, со стороны Европейского союза 
и в этих весьма непростых вопросах. 

Действительно, со времени последнего заседания Комитета 
парламентского сотрудничества в Страсбурге казахстанская сторона 
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предприняла значительные усилия и провела большую, многоплановую, 
целенаправленную работу по устранению тех замечаний и пожеланий, активно 
высказывались европейской стороной, за что казахстанская сторона весьма 
благодарна. 

В начале февраля 2004 года в Европарламенте (в Страсбурге) с обзорным 
докладом о ситуации с правами человека в нашей стране выступил 
Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан господин Болат 
Байкадамов. 

С 2004 года председатель делегации Европейского Парламента по связям с 
государствами Центральной Азии Антонио Ди Пиетро направил Президенту 
Н.Назарбаеву послание, в котором отметил позитивные процессы в 
последовательной демократизации казахстанского общества. Данный факт
стал свидетельством официального признания Европейским Парламентом 
значительного прогресса нашей страны в этой важной сфере. 

Позитивным примером сотрудничества стало и направление в сентябре 
прошлого года в Казахстан миссии независимых наблюдателей Европарламента 
за парламентскими выборами в составе авторитетных депутатов Боуиса и С. 
Стивенсона, которые представили позитивную оценку в целом предпринятым 
Республикой Казахстан мерам по улучшению избирательного процесса и
обеспечению честных и транспарентных выборов. 

Большой импульс в развитие межпарламентского сотрудничества между 
Республикой Казахстан и Евросоюзом придал визит Председателя Сената 
Парламента нашей страны Абыкаева в Брюссель 14-18 марта этого года, в ходе 
которого состоялась также встреча с первым вице-президентом Европарламента 
Видал Квадрассом Рока. Во время встречи стороны обменялись мнениями об 
усилении двухстороннего сотрудничества и придании казахстанско-
европейским отношениям более высокого уровня, в том числе и в сфере 
межпарламентского сотрудничества. 

Г-жа Она Юкневичене затронула вопрос реализации СПС, финансово-
экономические отношения в этой области, а также процесс демократизации и 
попросила своих коллег высказаться по другим темам.

Реализацию соглашения можно считать  очень удовлетворительной. Что 
касается уровня политического диалога, как полагает европейская сторона,
политический диалог проходит на разных уровнях (министерском, 
межпарламентском, советом министров, официальном уровне). Вполне 
удовлетворительно такое сотрудничество, такая реализация. Таким образом, 
можно заявить, что структуры для диалога созданы и функционируют должным 
образом. 

Шаги к либерализации, особенно к политической либерализации, по 
мнению европейской стороны, являются ключевой ответственностью, которую 
несет руководство Казахстана на своих плечах. Экономическое развитие страны, 
без сомнения, идет очень быстро, успешно и многообещающе, с большим 
потенциалом. Рост ВВП на 9 процентов за прошлый год и ожидаемый рост на 8 
процентов в этом году очень впечатляющие, многообещающие цифры. Они 
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показывают, что страна развивается в правильном направлении, особенно в 
некоторых конкретных секторах, которые представляют  интерес для 
Европейского Союза, таких как энергетика, горная добыча, являющиеся
ключевыми секторами экономики Казахстана. Очень важно отметить, что две 
стороны, Казахстан и ЕС, имеют большой интерес в развитии и укреплении 
диалога и сотрудничества в экономической области, хотя известно, что 
Европейский Союз в настоящее время - один из ключевых партнеров 
Республики Казахстан  

Однако есть еще возможность для улучшения сотрудничества РК-ЕС в 
этой области. Можно расширить и улучшить такое сотрудничество, если 
законодательство в Казахстане будет отражать реальные потребности обеих 
сторон, особенно инвесторов из стран Европейского Союза. В частности, можно 
упомянуть, что есть улучшение в налоговом законодательстве и определенная 
стабильность, что помогает инвесторам, они чувствуют себя более безопасно и 
комфортно, работая в Казахстане, вкладывая свой капитал, ноу-хау и другие 
ресурсы. 

Европейская сторона считает, что еще нужно поработать над тем, чтобы 
обеспечить защиту авторских прав. Законодательство в этой области также 
можно усилить и воплотить в реальной жизни, что отвечало бы интересам обеих 
сторон. 

Удовлетворительная ситуация в развитии экономики Казахстана является 
многообещающей и вселяет надежду на то, что страна развивается в правильном 
направлении к экономическому росту и, таким образом, к развитию демократии. 

Однако, как упомянула г-жа Она Юкневичене, экономическое 
благополучие или благополучие страны, богатство страны, конечно, 
чрезвычайно важны, тем не менее, они не являются единственным требованием, 
единственной основой, необходимой для развития демократии. 

Поэтому  еще есть возможность для улучшения законодательства и 
выполнения законодательства должным образом в том, что касается 
демократизации, плюрализма, политических партий в стране, а также 
соблюдения прав человека. 

Г-жа Она Юкневичене отметила, что Европейский Парламент все еще 
высказывает беспокойство в связи с прошедшими в стране выборами. Доклад 
ОБСЕ, в котором отмечалось, что выборы не отвечали международным 
стандартам, был издан. Мы полагаем, что в данном случае Республика 
Казахстан делает шаг на пути к улучшению избирательного законодательства, 
особенно в преддверии президентских выборов. 

Республика Казахстан является кандидатом на председательство в 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Страна, которая берет 
на себя обязанность председательствовать в ОБСЕ, этой важной организации, 
должна доказать и показать международному сообществу, что процесс 
демократизации, политическая стабильность и политическое разнообразие 
существуют в стране, что эти институты функционируют должным образом в 
соответствии с международными стандартами. 
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Таким образом, г-жа Она Юкневичене выразила надежду, что обе 
Палаты Парламента Республики Казахстан должны сделать так, чтобы 
законодательство, которое регулирует выборы и в Парламент, и на пост
Президента, соответствовало международным стандартами, и чтобы сами 
выборы также проходили приемлемым образом для международного 
сообщества. 

Г-жа Она Юкневичене хотела бы затронуть два вопроса и узнать мнение
относительно последних событий, развития ситуации с партией «Ак жол» и 
партией «Демократический выбор Казахстана». Это вызывает самую серьезную
обеспокоенность, хотя видится потенциал для коллективного развития, 
действительного развития, улучшения, укрепления демократии в Казахстане, 
тем не менее, в реальности в ситуации нет разнообразия представительства
партий в Парламенте. Приходится признавать, что в нынешнем Парламенте 
Республики Казахстан нет никакой оппозиции, поэтому есть сомнения насчет 
доступа других политических партий в политический процесс. 

Следующий вопрос связан с правами человека и законодательством, 
которое регулирует деятельность неправительственных организаций в стране. 
Как господин Пенни уже заметил, этот вопрос представляет проблему и 
озабоченность. Не хотелось бы верить, что Казахстан движется здесь не вперед, 
а даже немного отступает назад, если будет принято такое законодательство, 
которое не даст возможности НПО получать финансирование от 
международных или двухсторонних доноров. Если по закону будет введено 
требование, чтобы должность руководителей НПО могли занимать только 
граждане Казахстана, это не укрепит развитие в области прав человека. А ведь 
НПО защищают права человека в первую очередь. Мне кажется, этим законом 
мы можем подорвать ситуацию. 

Также вызывает озабоченность в отношении экономики, что недавнее 
законодательство относительно авиации, которое вводит некоторые 
ограничения или запреты на полеты, Хотелось бы, чтобы этот закон был 
обсужден в Парламенте, и были бы приняты какие-то шаги. 

4.1 экономические и финансовые вопросы

Г-н УТЕБАЕВ М.С. отметил, что в течение двух последних лет были 
проанализированы действующие законы, постановления Правительства, 
которые несут финансовые обязательства Правительства в их реализации. Были 
отменены многочисленные нормативные правовые акты для того, чтобы 
эффективно действовал тот или иной сектор.

Что касается нового законодательства, новых институтов и эффективного 
участия государства в экономике, в Казахстане принята стратегия 
индустриально-инновационного развития. Стратегия индустриально-
инновационного развития основана на институтах развития. Были созданы такие 
институты развития, как Банк Развития Казахстана, Инвестиционный фонд 
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Казахстана, Инновационный фонд и другие институты, которые обеспечивают 
реализацию этого важного документа в Казахстане. 

Деятельность институтов развития в основном направлена именно на 
развитие не-нефтяного сектора экономики, то есть на диверсификацию  
экономики. Инновационный фонд участвует в освоении космической отрасли, 
новой для Казахстана. Инвестиционный фонд, недавно принят закон об 
инфраструктурных облигациях для того, чтобы он задействовал средства 
непенсионных фондов и участвовал в проектах строительства коммуникаций, 
железнодорожных путей и других магистралей. 

Г-н УТЕБАЕВ М.С. подчеркнул, что такие финансовые институты 
играют важную роль не только в Казахстане, но во всем Центрально-азиатском
регионе. Банк Развития Казахстана (по его последним отчетам) активно ведет 
работу в Узбекистане, Кыргызстане для того, чтобы инвестировать их проекты,
также охватывает в России кое-какие проекты. 

То, что касается других программ, то это - наша жилищная программа. 
Третья программа - это агропродовольственная программа, четвертая - развитие 
сельских территорий. Это основные программы, которые финансируются
государством непосредственно через бюджет. 

В отношении Национального фонда Казахстана, который входит в 
бюджет. Когда принимается бюджет на очередной финансовый год, 
рассматривается доходная часть, источники. Сейчас активно ведется вопрос о 
разработке  новой концепции Национального фонда, которая разрабатывается 
Правительством. В работе над новой концепцией принимает участие и 
Парламент РК, в частности, г-н УТЕБАЕВ М.С. При этом был изучен опыт 
Голландии, Норвегии, других стран, где существуют такие фонды. Последний 
вариант, на котором остановились, это сбалансированный бюджет, то есть 
формируется бюджет по не-нефтяному сектору и нефтяному сектору. То, что 
недополучает социальная сфера по не-нефтяному сектору, дополняется 
доходами от нефтяного сектора. 

В отношение программы ТАСИС г-н УТЕБАЕВ М.С. отметил, «ТАСИС 
активно участвует в экономике Казахстана, в частности, он является донором 
программы ТРАСЕКА, и в нее вложено более 110 миллионов евро в экономику
Казахстана. Кроме того, существует проект ТАСИСа - ТРАСЕКА, он 
гарантировал более 14 миллионов евро под 8 проектов.

По вопросу борьбы с коррупцией г-н УТЕБАЕВ М.С. отметил, что в 
настоящее время Правительством активно разрабатывается концепция 
электронного Правительства, будет принят соответствующий нормативный 
правовой акт, по которому будет финансироваться проект электронного 
Правительства. 

Кроме того, в плане этого вопроса у нас в Казахстане ведется активная 
работа по разграничению полномочий, как по вертикали, так и по горизонтали, 
то есть передача несвойственных функций одного уровня другому 
соответствующему уровню, в целях эффективной деятельности. С этого года по 
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этому вопросу финансирование здравоохранения с республиканского уровня
перевели на областной уровень.

То, что касается программы образования, в этом году администрирование 
передано районному уровню. Активно проводится работа по вопросу
государственных услуг, оказываемых населению, чтобы было наглядно видно, 
каким образом осуществляется администрирование и финансирование и как оно 
осваивается. Это будет способствовать в дальнейшем снижению коррупции, 
хищению государственных средств.

4.2 Сотрудничество  в области информационного обмена по уголовным 
вопросам, процедурам экстрадиции и борьбы против терроризма и 
наркотрафика

По вопросу борьбы против терроризма, организованной преступности и 
наркоторговли г-н Мартин КАЛЛАНАН отметил, что много внимания 
уделяется этим темам, это важнейшие, волнующие всех проблемы, и Казахстан, 
в том числе. Работа связана с огромными трудностями в борьбе с терроризмом и 
контрабандой, торговлей наркотиками. Это все те же регионы мира, которые 
всех волнуют. 

Статьи 65 и 70 СПС как раз касаются этой темы. Приветствуется любое 
сотрудничество, которое можно установить между двумя сторонами для того, 
чтобы помочь решению этих проблем. 

Проблема терроризма, как заметил г-н Мартин КАЛЛАНАН, сейчас 
является одной из самых важнейших проблем, которые пытаются решать в 
Европе. Перед всеми стоит задача, как можно изменить законы, чтобы решать 
эту проблему. В Европе проходят такие же дискуссии, в частности, в отношении 
того, как далеко может зайти государство в ограничении прав человека, и при 
этом сохранить минимальные стандарты при борьбе с терроризмом. 

Относясь серьезно к угрозе терроризма, можно это использовать как 
предлог для ограничения прав человека и слишком далеко зайти. Европейская 
сторона, конечно, пытается сосредоточить  все усилия на борьбе с терроризмом 
и корнями этой проблемы, но, по мнению г-на Мартина КАЛЛАНАНА, нельзя 
использовать это в качестве предлога для того, чтобы подавлять оппозицию, 
религиозные меньшинства, закрывать политические партии или бороться 
против оппозиционеров, как это часто бывает.

В Казахстане также существуют и проблемы с организованной 
преступностью, как и в других многих европейских странах. В докладе 
"Трансперанси интернейшл" (международная НПО) говорится, что Казахстан 
занимает одно из ведущих мест в списке стран, в которых царствует коррупция, 
организованная преступность, например, как в Зимбабве и Судане. 

Г-н Мартин КАЛЛАНАН ни на минуту, конечно,  не хочет даже 
подумать о том, что Казахстан так же не развит, как эти страны. При этом он 
выражает надежду, что это как раз та тема, которая позволит сосредоточить 
усилия и подумать, как же бороться с коррупцией, в каком направлении надо 
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идти, потому что ни в одном обществе нельзя достичь успеха, борясь с 
коррупцией, коррумпированными чиновниками, не уважая право, верховенство 
закона.

Это все относится и к западным странам, там эта борьба осуществляется 
постоянно. Мы стремимся к достижению очень высоких стандартов в этой 
области, несмотря на те трудности, с которыми мы сталкиваемся на этом пути. 

Г-н Мартин КАЛЛАНАН остановился на проблеме распространения 
наркотиков. В Казахстане есть проблемы наркомании так же, как и в Западной 
Европе,  что вызывает огромную обеспокоенность, когда становится известно, 
что 90 процентов наркотиков, которыми пользуются в Европе, в основном, 
поступают, конечно, из Афганистана. Вы представляете, конечно, что Казахстан 
является транзитным путем, может быть, не в такой степени, как соседи 
Таджикистан и Узбекистан, тем не менее, это транзитная страна для тех, кто 
выращивает героин, опиум в Афганистане. Они транспортируют наркотики 
через эту часть мира. Этот транзит способствует, в частности, росту 
внутреннего рынка наркотиков России, и через Кавказ, Каспийское море и все 
это поступает, безусловно, далее в Европу. 

Это является очень серьезной угрозой. Г-н Мартин КАЛЛАНАН
выразил надежду, что Казахстан обладает всем необходимым для борьбы с этим
злом, а также выразил готовность оказать помощь Казахстану от ОБСЕ, 
Еврокомиссии по повышению контроля на границах. Нужно очень эффективно 
управлять, контролировать границы, и это будет способствовать осуществлению
контроля над употреблением наркотиков и борьбе с наркоманией. Эта проблема 
существует в Казахстане. По статистике ООН, 0,1 процента молодежи 
принимают наркотики. Например, в Великобритании очень серьезно стоит 
проблема наркомании. Известно, как трудно бороться с этим, и какие огромные 
средства требуются на эту борьбу, с одной стороны, а с  другой стороны -
сколько прибыли получают наркоторговцы в тех случаях, когда есть спрос на 
наркотики. Поэтому приходится бороться с обеих сторон: с одной стороны, 
ограничивать поставки наркотиков, с другой стороны – пытаться снизить спрос, 
это также очень важно.  

Г-н ЖУМАБАЕВ Е.Ж. отметил, что целью каждого цивилизованного 
государства является развитие демократических процессов, необходимость 
ликвидации тоталитарных режимов, создание современного гражданского 
общества, правового государства, обеспечение политического плюрализма, 
разделение властей и создание достойных условий для жизни своей страны. 

В Казахстане, как и в других странах, основой является Конституция, 
которая предусматривает широкие права гражданам - защиту жизни, здоровья, 
достоинства человека, приоритетными являются права человека. За 13 лет нашей 
независимости проведена большая работа по созданию политической системы, 
демократизации нашего общества, государственному устройству. 

В Казахстане президентская республика, двухпалатный Парламент. 
Парламент за период своей работы принял свыше 1 тысячи законов. Так как мы 
раньше жили в рамках социалистического общества, все было государственное, 
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нам приходилось по ходу разрабатывать, становиться на рыночные рельсы и 
создавать новую законодательную базу, касающуюся экономической сферы, 
социальной сферы, международных отношений, государственного устройства и 
правовой реформы. Вот эта работа у нас проводилась и проводится по 
настоящее время. 

Одним из показателей демократизации общества являются вопросы 
проведения выборов и выборное законодательство. Конституционный закон "О 
выборах в Республике Казахстан" был принят в 1995 году. В целях  
демократизация нашего общества и выборного процесса вносились изменения в 
выборное законодательство, в частности, в 2004 и 2005 годах. Этому 
предшествовала большая работа. В 2002-2003 годах проводились "круглые 
столы", конференции с участием представителей ОБСЕ, политических партий, 
общественных движений, и все предложения вносились, было несколько сотен 
предложений. Они анализировались, и предложения, которые соответствовали 
Конституции, нашему национальному законодательству, принимались. В 2003 
году были также внесены ряд изменений. 

В первую очередь поднимался основной вопрос, в отношении 
избирательных комиссий, которые формировались бы не исполнительной 
властью, а представителями представительных органов, то есть маслихатами. 
Этот основной вопрос был решен и принят. В настоящее время формируются 
составы членов участковых избирательных комиссий по предложению 
политических партий, и в них включены представители политических партий. 
То, что предлагали, было принято Парламентом. 

К вопросу о гласности. Была принята новая статья, которая гласит о том, 
что выборы должны проходить открыто, начиная с выборного процесса и до 
окончания подсчета голосов, с участием представителей средств массовой 
информации, доверенных лиц, национальных зарубежных наблюдателей. Были 
также сделаны прозрачные урны для бюллетеней по предложению 
политических партий. 

Один из вопросов, который поднимался, это вопрос о ликвидации 
дополнительных списков. Были предположения о том, что дополнительные 
списки могут ввести неточность. Они были исключены по предложению 
политических партий, представителей ОБСЕ. Сейчас у нас нет дополнительных 
списков. 

Далее были внесены изменения и исключены положения, когда раньше 
могли привлекаться лица, привлеченные за коррупционные и административные 
правонарушения. По суду они раньше не регистрировались в качестве 
кандидатов. Кроме того, применяется автоматическая информационная
система. Это большой плюс при выборных процессах. Ее использовали в 
прошлом году на выборах в Мажилис. 

Что касается политических партий, то в РК в 2002 году был принят Закон 
"О политических партиях". Этот закон определяет правовую основу и базу 
деятельности политических партий. В Казахстане, чтобы партия состоялась как 
политическая она должна насчитывать не менее 50 тысяч человек членов. Но,
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как и везде цель политической партии - участие в выборах. На сегодня 
функционируют 11 политических партий. Из них три представляют в 
Парламенте своих представителей. Что является демократическим процессом. В 
Казахстане 7-и процентный порог. В разных странах по-разному, где-то 5-и 
процентный порог, где-то 7-и процентный порог. Политические партии, которые 
набрали этот порог, имеют своих представителей в нижней Палате - Мажилисе. 

Далее в Казахстане действует Национальная комиссия по вопросам 
демократизации гражданского общества при Президенте. Цель - установление 
диалога между политическими партиями. Пусть это будут оппозиционные, 
поддерживающие действующую власть, разные общественные движения. Они 
могут, собравшись на этой комиссии, выразить свое мнение по различным 
вопросам модернизации и демократизации нашего общества. Предложения, 
которые они предлагают по разным вопросам, могут быть приняты во внимании 
в последующем при принятии и рассмотрении законопроектов. 

В РК действует Закон "О средствах массовой информации", который 
регулирует общественные отношения в области средств массовой информации, 
устанавливает государственные гарантии, их свободы и так далее. 
Правительством РК была предоставлена в прошлом году редакция нового
проекта Закона "О средствах массовой информации". Конституционный Совет 
на рассмотрении признал отдельные нормы неконституционными, которые 
ущемляют права СМИ, и проект, принятый Парламентом, Президентом не был 
подписан, так как его некоторые положения ущемляют права СМИ. Поэтому 
сейчас Правительством готовится новый проект закона, учитывающий 
принципы законности, демократии и предоставления возможности шире 
проявлять свои возможности средствам массовой информации. 

В Казахстане существуют свыше 2 тысяч средств массовой информации, 
свыше 140 телерадиокомпаний, свыше 40 радиокомпаний, свыше десяти 
информационных агентств, свыше 1300 газет, свыше 590 журналов, более
половины из них негосударственные. СМИ в Казахстане могут выразить свою 
позицию на любом уровне.

Для обеспечения защищенности конституционных прав граждан, 
существует в первую очередь компетентные органы, начиная с органов, 
осуществляющих правосудие, и другие правозащитные организации на 
государственном уровне и негосударственные органы. Что касается правосудия, 
то был принят Закон "О судебной системе и статусе судей" в 2000 году. Цель 
этого закона - создать независимую судебную систему. Максимально взят опыт
европейских стран в отношении независимости судей, чтобы они объективно 
могли осуществлять правосудие. Этот закон направлен на укрепление 
социального и правового статуса судейского корпуса. Чтобы они были 
независимы от местных властей, они назначаются Указом Президента.

Созданы специализированные межрайонные экономические и 
административные суды. В настоящее время принимаются меры по созданию 
правовой базы для ювенальных налоговых, земельных специализированных 
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судов, создания суда присяжных. В настоящее время законопроект о присяжных 
заседателях прорабатывается. 

В отношении гуманизации уголовной политики г-н ЖУМАБАЕВ Е.Ж.
отметил, что декриминализированы отдельные статьи Уголовного кодекса, они 
переведены в разряд административных правонарушений. Далее упрощаются 
процедуры дознания и следствия, предпринимаются попытки более широкого 
внедрения института применения сторон. 

В течение последних двух-трех лет исправительные учреждения переданы 
из ведения Министерства внутренних дел в ведение Министерства юстиции.
Была создана законодательная база, поэтапно переданы исправительные 
учреждения и следственные изоляторы в ведение Министерства юстиции, 
являющийся нейтральным органом, не осуществляющим уголовного 
преследования. 

Кроме этого, в Казахстане идет поэтапная отмена смертной казни. Введен 
мораторий на смертную казнь. Вся соответствующая законодательная база 
создана, внесены изменения в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный 
кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс. По рекомендации ОБСЕ у нас 
введена норма "пытки". При совершении пыток органами следствия или 
дознания они привлекаются к установленной законом ответственности.

Создан национальный институт омбудсмена. Как вы знаете, омбудсмен 
распространен на постсоветском пространстве, во всех странах. Это является 
прогрессивным органом. Пожалуйста, он у нас успешно функционирует и 
действует. 

Кроме этого, Казахстан присоединился к конвенциям, международным 
пактам о гражданских и политических правах и международным пактам об 
экономических, социальных и культурных правах. 

Г-н М.КАЛЛАНАН отметил, что на последнем заседании Парламентской 
Ассамблеи в Страсбурге очень долго обсуждали законопроект "О политических 
партиях". С европейской стороны пришли к единому мнению, что порог для 
регистрации политических партий слишком высок. Если подумать о
Великобритании в отношении 50 тысяч подписей для получения регистрации. 
Такое положение дел не дало бы возможности многим партиям быть 
представленными в Парламенте Великобритании. Конечно, это было бы 
невозможно для небольших националистических партий. Это очень высокий 
порог, по мнению г-на М. КАЛЛАНАНА, нет каких-либо оправданий для того, 
чтобы зарегистрироваться политическим партиям. Наверное, не стоит все-таки 
устанавливать такой высокий порог. 

Известно, что Соединенные Штаты и целый ряд международных и 
неправительственных  организаций критиковали этот закон. Казахстанская 
сторона сообщила о том, что политические партии принимают участие в 
выборах. К сожалению,  суд в Казахстане принял решение о запрещении 
некоторых политических партий.



PE 372.951 PV\613917RU.doc

18

По мнению г-на М. КАЛЛАНАНА, это шаг назад, это не годится для 
зрелой демократии, потому что РК должна уметь мириться с теми мнениями и 
взглядами, которые ее не устраивают. В Европе существуют экстремистские, 
расистские партии, и с ними приходится бороться путем спора, несогласия, но 
они имеют возможность высказать свое мнение. Невозможно запретить 
деятельность какой-либо политической организации потому, что она не 
нравится или не нравятся ее взгляды. 

Был поднят вопрос о тех людях, которые находятся в заключении в связи с 
политическими взглядами, говорили, например, о господине Г.Жакиянове, 
который все еще находится в тюрьме. Известно, что казахстанская сторона 
сообщает, что он там находится не за политические взгляд, но что для многих из 
международного сообщества приходится сталкиваться с подобной ситуацией. 
Когда кто-либо не соглашается со своими президентами, их тоже подвергают 
аресту и так далее. Очень часто это связано с политическими взглядами. 

Что касается свободы средств массовой информации. Опять-таки хотелось 
бы подчеркнуть, что многие международные организации не согласны с этой 
оценкой. В частности, доклад организации "Репортеры без границ" пишет о том, 
что Казахстан находится на 138 месте в списке тех стран, в которых отсутствует 
свобода средств массовой информации. Известно о закрытии газеты 
"Республика", о запугивании журналистов, их преследовании, о том, как 
закрываются другие газеты. Очень многие газеты и средства массовой 
информации в Великобритании, которые пишут ужасные вещи, и которые 
совершенно не нравятся г-ну М.КАЛЛАНАНУ. Тем не менее, в 
демократическом обществе люди должны иметь право свободно выражать свое 
мнение и публиковать его. Сила демократического общества в этом и состоит, 
что каждый может напечатать то, что хочет, а бороться с этим нельзя просто 
закрытием газет, потому что не нравится то, о чем они пишут. 

Приходится сталкиваться с сообщениями о запугивании, нападках на 
политических оппонентов, даже о физическом нападении на господина Ж. 
Туякбая, который, по мнению г-на М. КАЛЛАНАНА, как раз ушел в отставку в 
связи с тем, что он высказывал критику выборов. По мнению Ж. Туякбая, они 
были сфальсифицированы. Г-н М. КАЛЛАНАН не знает прав он или нет, но он 
читал доклад ОБСЕ, как более независимой организации, но все-таки, мне 
кажется, что каждый человек имеет право выразить свои мнения. Что касается 
полиции, судов, которые занимаются расследованием нападения, то, мне 
кажется, что это нужно довести до конца, потому что за политические взгляды 
никто не должен подвергаться в какой бы это ни было стране и любое 
расследование должно вестись объективно кого бы это ни касалось, какими бы 
политическими взглядами не обладал тот или иной человек. 

Как сторонник Казахстана г-н М. КАЛЛАНАН хотел бы, чтобы 
Казахстан вступил в Лигу открытых транспарентных стран, стал ее членом. В
этом или следующем году, в РК состоятся президентские выборы, кандидатура 
РК выдвинута на председательство в ОБСЕ. Наверное, это будет достаточно 
проблематично, если следующие выборы не будут соответствовать 
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международным стандартам, нормам проведения выборов. Поэтому необходимо 
учесть все эти факторы, при создании новых законодательных акты и законов. 

Г-н ЖУМАБАЕВ Е.Ж. подчеркнул, что им  были приведены цифры и 
факты, когда Конституционный Совет признал проект закона 
неконституционным именно по этим параметрам, чтобы не ущемить права 
представителей средств массовой информации, что говорит об объективности.
Что касается вопросов средств массовой информации, и еще у вас затрагивались 
вопросы по порогу политических партий. В случае необходимости подход к 
каждому закону, в том числе и к Закону "О политических партиях" происходит с 
учетом всех рекомендаций. Порог в перспективе может быть предметом 
рассмотрения. В отношении Г.Жакиянова. В каждом цивилизованном 
государстве уважается решение суда. Есть решение суда, которое трудно 
комментировать. Есть определенный состав преступления. Суд посчитал его 
виновным, вынес меру наказания. Поэтому здесь, видимо, не очень корректно 
будет сейчас давать оценку суду. А то, что касается того, он политический или 
неполитический, этот вопрос не подлежит обсуждению, потому что есть 
конкретный состав уголовного правонарушения в соответствии с конкретная 
статьей Уголовного кодекса. 

Г-н А. ПЕТЕРЛЕ поинтересовался тем, что предпринимает или сделал 
Парламент или Правительство РК в связи с докладом и рекомендациями ОБСЕ? 

Была возможность следить за тем, что происходило в Кыргызстане и 
насколько важно честно относиться к выборам. Сейчас ОБСЕ совместно с 
властями Кыргызстана делает все возможное, чтобы избежать прежних ошибок 
и чтобы не допустить несправедливых и неоткрытых выборов. 

Г-н ЖУМАБАЕВ Е.Ж. подчеркнул еще раз, что изменения в выборное 
законодательство внесены в 2004 и 2005 годах, их основные изменения
проходили в свете последних рекомендаций ОБСЕ, политических партий. 
Конечно, невозможно было принять все предложения, в Казахстане есть свое 
национальное законодательство, есть Конституция. Тем не менее, максимальное 
количество вопросов, особенно в выборное законодательство, было принято в 
соответствии с рекомендациями ОБСЕ.

ПЕРЕРЫВ. 

Принятие итогового документа 5-ой встречи Комитета по 
парламентскому сотрудничеству и представителей комиссии 

С.А. ДЬЯЧЕНКО отметил, что по итогам заседания необходимо принять 
итоговый документ, к обсуждению конкретных пунктов которого необходимо 
приступить.

Тогда как готовится итоговый документ, хотелось бы дать принципиально 
оценку выступлению уважаемого г-на Мартина КАЛЛАНАНА. В процессе 
проведения последних выборов в Мажилис, безусловно, Республика Казахстан 
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сделала соответствующие выводы из предложений и пожеланий ОБСЕ, которые 
заключаются в следующем:

Во-первых, выборы прошли уже на основе нового законодательства, где 
были учтены соответствующие рекомендации.  

Во-вторых, выборы прошли в условиях состязательности политических 
партий. По сути дела каждая политическая права имела право, возможность себя 
обозначить и проявить в борьбе за голоса избирателей. 

Безусловно, а также бесспорно, третья позиция заключается в том, что 
процесс демократии в Казахстане развивается нормально, постепенно. И, 
наконец,  ни в одной стране мира выборы не бывают идеальными. Существует 
стремление к идеалу. В ходе последних выборов Казахстан продемонстрировал
и открытость, и транспарентность выборных процедур, и достаточную 
заинтересованность в этом важном деле электората. 

Г-н С.А. ДЬЯЧЕНКО приглашает активно принять участие в обсуждении
проекта заключений пятого заседания комитета. Проект текста на рабочих 
языках, подготовленный и распространенный среди участников и приступить к 
выработке итогового документа, и по ходу обсуждения конкретных пунктов 
обмениваться мнениями. 

Г-н С.А. ДЬЯЧЕНКО отметил замечания редакционного характера по 
проекту заключения V заседания комитета. В целом стороны отметили важность 
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) между Казахстаном и 
Европейским Союзом как инструмента развития и углубления отношений и 
общего прогресса, достигнутого в различных областях сотрудничества.

Представители Европарламента приветствовали введение Казахстаном 
моратория на смертную казнь и его продление, а также подписание 
Международного пакта по гражданским, политическим правам и 
Международного пакта по экономическим, социальным и культурным правам. 

Несмотря на некоторые разногласия редакционного характера стороны 
отметили необходимость улучшения инвестиционного климата в Казахстане, а 
также развитие законодательной базы в области инвестиций, принимая во 
внимание важность прямых иностранных инвестиций для экономического 
прогресса Казахстана.

Европейские парламентарии поддержали процесс вступления во 
Всемирную торговую организацию и сближение с европейскими стандартами, а 
также необходимость ускорения развития рынка ценных бумаг Казахстана. 

Вместе с тем, представитель делегации выразил озабоченность выводами 
миссий международных наблюдателей в отношении выборов 2004 года и 
призвал власти Казахстана полностью приводить в жизнь рекомендации доклада 
и рассмотреть все обнаруженные недостатки. Также Европейский Парламент 
выразил озабоченность по поводу закрытия ряда политических партий.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся совершенствования 
законодательства в отношении НПО, СМИ, политических партий. С учетом 
мнений сторон, была подчеркнута необходимость и предложено в дальнейшем 
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совершенствовать выборное законодательство, включая НПО, политические 
партии с учетом общепринятых мировых норм стандартов.

Особое внимание было уделено средствам массовой информации. 
Представители Европарламента подчеркнули настоятельную необходимость 
создания таких условий, в которых без ограничения могут функционировать 
свободные средства массовой информации. Вместе с тем делегация выразила 
озабоченность по конкретным случаям, связанных с деятельностью СМИ.

Большое внимание было уделено деятельности судебной системы. 
Стороны подчеркнули важность полностью независимой судебной системы, 
свободной от внешних влияний. 

На заседании председательствующий С.А. Дьяченко привлек внимание к 
проблеме реабилитации Семипалатинского региона. В частности, казахстанские 
депутаты настаивали на увеличении вкладов фондов Европейского Союза по 
реабилитации семипалатинскому региону, посредством программы помощи и 
реабилитации Семипалатинска, начатое на международной конференции в 
Токио в 1999 году. Европейские парламентарии также выразили свою 
озабоченность, в связи с существующей потребностью реабилитации региона 
Семипалатинска и постоянную поддержку программам.

Необходимо отметить, что обсуждение проекта заключения V заседания 
комитета проходило в конструктивной деловой обстановке. Стороны 
представили конкретные предложения и поправки по статьям документа. 
Участники заседания выразили удовлетворение одобренным текстом и 
поблагодарили участников заседания за их желание принять текст, приемлемый 
для обеих сторон

9..Дата и место проведения 6-ого заседания Комитета парламентского
сотрудничества «Республика Казахстан – Европейский Союз»

Согласно предложению г-жи О.Юкневичене, следующая встреча будет 
проводиться в г.Брюсселе и дата будет определена сопредседателями
дополнительно. 
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Приложение I

Список участников 
V заседания Комитета парламентского сотрудничества

«Республика Казахстан – Европейский Союз»

16 мая 2005 г., г.Астана  

Принимали участие:

С казахстанской стороны:

1.ДЬЯЧЕНКО 
Сергей Александрович

Заместитель Председателя Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан -
сопредседатель Комитета парламентского 
сотрудничества «Республика Казахстан –
Европейский Союз»  с казахстанской 
стороны

2. ЖУМАБАЕВ 
Ермек Жианшинович

Председатель Комитета по 
законодательству и правовой реформе 
Сената Парламента Республики Казахстан

3. УТЕБАЕВ
Мусиралы Смаилович

Председатель Комитета по экономике, 
финансам и бюджету Сената Парламента 
Республики Казахстан
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4. ЕЛЕУБАЕВ 
Узаккали Биалаевич

Член Комитета по аграрным вопросам 
Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан

5. ИТЕМГЕНОВ 
Нурлан Гайсанович 

Член Комитета по законодательству и 
судебно-правовой реформе Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан

6. ИТЕГУЛОВ 
Марал Сергазиевич

Член Комитета по финансам и бюджету 
Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан

7. РАХМАНБЕРДИЕВ    
Орынбай

Член Комитета по международным делам, 
обороне и безопасности Сената Парламента 
Республики Казахстан

8. РАХМЕТОВ  
Ержан Оразович 

Член Комитета по экономической реформе 
и региональному развитию Мажилиса 
Парламента РК

С европейской стороны: 

1. ЮКНЕВИЧЕНЕ Она Председатель Делегации Европейского 
парламента по связям со странами 
Центральной Азии и Монголией (Литва, 
член блока Альянс либералов и демократов 
за Европу, АЛДЕ), сопредседатель 
Комитета парламентского сотрудничества 
«Европейский Союз – Республика 
Казахстан»

2. КАЛЛАНАН Мартин Член ЕП по связям со странами ЦА и 
Монголией (Великобритания, ЕНП-ЕД –
христиан - демократы)

3. ОЛАЙОШ Петер Член Делегации ЕП по связям со странами 
ЦА и Монголией (Венгрия, представитель 
блока ЕНП-ЕД – христиан - демократы)

4. ПЕТЕРЛЕ Алоиз Член ЕП, личный представитель 
действующего председателя ОБСЕ по 
Центральной Азии (Словения, ЕНП - ЕД –
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христиан – демократы

5. ЛЕУВЕН Петер Ван Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Королевства Нидерланды в Республике 
Казахстан, представляющий Действующее 
председательство в Совете

6. ПЕННИ Джон Советник Представительства Европейской 
Комиссии в Республике Казахстан, 
представляющий Европейскую Комиссию

 

Приложение II

КОМИТЕТ ПАРЛАМЕНТСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
«РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН - ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ»

Пятое заседание 

Понедельник, 16 мая 2005 г.

г.АСТАНА

Повестка дня

1. Открытие заседания и приветственные выступления:

- г-на С.А. Дьяченко, заместителя Председателя Парламента Республики 
Казахстан, сопредседателя КПС «РК – ЕС» с казахстанской стороны.

- г-жи Оны Юкневичене, председателя делегации Европейского 
Парламента, сопредседателя КПС «ЕС - РК» с европейской стороны.

- г-на Петера Ван Леувена, Посла Королевства Нидерландов в Республике 
Казахстан, представляющего действующее председательство в Совете.

- г-на Джона Пенни, советник Представительства Европейской 
Комиссии, представляющего Европейскую Комиссию.



PE 372.951 PV\613917RU.doc

25

2. Утверждение Повестки дня V заседания Комитета парламенсткого сотрудничества 
«Республика Казахстан – Европейский Союз»

3. Утверждение Протокола четвертого заседания Комитета    парламентского
сотрудничества (Страсбург, 2-3 июля 2003 г.).

4 Обмен мнениями о развитии отношений между Республикой Казахстан и 
Европейским Союзом со времени проведения четвертого заседания 
Комитета парламентского сотрудничества по следующим направлениям:

- реализация Соглашения о сотрудничестве и партнерстве (выступление 
С.А.Дьяченко, заместителя Председателя Парламента Республики 
Казахстан, сопредседателя КПС «РК – ЕС» с казахстанской стороны).

- экономические и финансовые отношения (выступление М.С.Утебаева, 
Председателя Комитета по экономике, финансам и бюджету Сената 
Парламента Республики Казахстан).

- демократические процессы (политические партии), свобода слова, уважение 
прав человека и гражданские свободы (выступление Е.Ж.Жумабаева, 
Председателя Комитета по законодательству и правовой реформе Сената 
Парламента Республики Казахстан).

5 Борьба с терроризмом, организованной преступностью и наркоторговлей 
в Центральной Азии и вклад Европейского Союза (выступление 
О.Рахманбердиева, члена Комитета по международным делам, обороне и 
безопасности Сената Парламента Республики Казахстан).

6 Окружающая среда и общественное здоровье в Казахстане и в Европейском 
Союзе (выступление Е.О.Рахметова, члена Комитета по экономической 
реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан).

7 Общая политическая ситуация и межгосударственное сотрудничество в 
Центральной Азии, в частности, события в Кыргызстане (выступление 
С.А.Дьяченко, заместителя Председателя Парламента Республики 
Казахстан, сопредседателя КПС «РК – ЕС» с казахстанской стороны).).

8 Другие вопросы

9. Обсуждение даты и места проведения шестого заседания Комитета 
парламентского сотрудничества «Республика Казахстан – Европейский Союз».
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Приложение III
Заключение

V-го заседания Комитета Парламентского Сотрудничества 
«Казахстан – Европейский Союз» 

Астана, 16 мая 2005 г.  

Комитет парламентского сотрудничества «Казахстан – Европейский Союз» на 
своем V-м заседании в Астане 16 мая 2005 года, обсудив повестку дня, принял 
следующее заключение:

1. Подчеркивает важность Соглашения о партнерстве и сотрудничестве 
(СПС) между Казахстаном и ЕС как инструмента развития и углубления 
отношений и отмечает общий прогресс в вопросах сотрудничества (за 
среднесрочный период), который  подтвержден авторитетными 
международными органами.

2. Принимает во внимание эффективное функционирование 
институциональных структур, учрежденных СПС как инструментов 
продвижения европейско-казахстанских отношений в рамках структурной 
модели официального  диалога и обмена информацией, приветствуя, в 
частности, регулярные заседания Комитета Сотрудничества, Совета 
Сотрудничества, различные экспертные встречи с участием 
представителей Евросоюза и Казахстана и особенно проведение 
межпарламентского диалога, полагая, что учрежденные СПС институты 
могли бы эффективно использоваться для реализации политических 
решений и получения конкретных результатов в различных областях 
сотрудничества.
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3. Принимает во внимание результаты оценок миссии международных 
наблюдателей за парламентскими выборами 2004 года и призывает власти 
Казахстана выполнить рекомендации ОБСЕ при подготовке к 
предстоящим выборам с учетом заявки Казахстана на председательство в 
ОБСЕ в 2009 году.

4. Подчеркивает необходимость обеспечения реального и настоящего 
политического плюрализма и рекомендует в дальнейшем 
совершенствовать выборное законодательство, включая НПО, 
политические партии, с учетом общепринятых международных 
стандартов. 

5. Подчеркивает важность функционирования независимой судебной власти, 
свободной от внешнего влияния.

6. Подчеркивает настоятельную необходимость создания условий для 
свободного функционирования СМИ, в частности, считает, что 
произвольное закрытие газет противоречит принципам свободы 
выражения и международным стандартам.

7. Приветствует введение Казахстаном моратория на смертную казнь и его 
продление, а также подписание международного Пакта по гражданским и 
политическим правам и международного Пакта по экономическим, 
социальным и культурным правам. 

8. Отмечает необходимость дальнейшего развития в Казахстане 
законодательной базы по  улучшению инвестиционного климата, 
принимая во внимание важность прямых иностранных инвестиций для 
экономического прогресса Казахстана; поощряет европейские деловые 
круги в развитии экономических и финансовых отношений со странами 
Центральной Азии.

9. Приветствует создание стабильной налоговой среды для 
предпринимательства, что сделает Казахстан привлекательным как для 
инвесторов, так и для торговых партнеров.

10.Подчеркивает, что экономические реформы с эффективным участием 
государства должны быть ускорены, при этом уменьшая его 
разрешительные функции.

11.Подчеркивает усилия Казахстана по реализации обязательств  перед 
Всемирной Торговой Организацией, гармонизации правовых и 
регуляционных рамок, таможенного законодательства в целях 
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активизации перехода к рыночной экономике. Активно поддерживает 
процесс вступления во ВТО, предлагая сближение со стандартами ЕС в 
соответствии с положениями СПС.

12.Отмечает позитивное развитие банковского сектора в Казахстане и его 
потенциально ключевую роль в продвижении экономической 
диверсификации страны, необходимости ускорения развития рынка 
ценных бумаг путем более эффективного применения рыночных рычагов.

13.Рассматривает необходимость усиления внимания к ситуации в сфере 
здравоохранения и образования, укрепления сотрудничества с 
Европейским Союзом на основе программы «ТЕМПУС».

14.Ожидает, что Казахстан станет полноправным и доверенным партнером в 
процессе реализации программы «Окружающая среда для Европы» и 
будет играть ключевую роль в региональном сотрудничестве по 
окружающей среде в Центральной Азии. Отмечает необходимость 
совместных усилий по разрешению региональных и глобальных 
экологических проблем таких, как недостаточные водные ресурсы, 
опустынивание, выветривание почвы и промышленное загрязнение с 
помощью эффективного законодательства в области окружающей среды. 

15.Приветствует новое ориентирование Казахстана на региональное 
сотрудничество для решения общих проблем и призывает к принятию 
властями Казахстана шагов для укрепления данного сотрудничества.

16.Выражает крайнюю обеспокоенность тем фактом, что, несмотря на 
начатые инициативы, включая Программу по спасению бассейна 
Аральского моря, результаты далеки от удовлетворительных. И отмечает, 
что заинтересованным государствам и международным организациям 
необходимо выполнить принятые на себя обязательства в целях 
активизации усилий по его реабилитации и принятию мер по 
приостановлению дальнейшего исчезновения этой уникальной системы.

17.Высказывая свою озабоченность в связи с сохраняющейся потребностью 
реабилитации Семипалатинского региона, выражает постоянную 
поддержку Программе помощи и реабилитации Семипалатинска (ППРС), 
начатой на Международной конференции в Токио в 1999 г.

18.Учитывает потенциал казахстанского сектора Каспийского моря в регионе  
и роль страны как крупного производителя нефти, но считает, что морская 
добыча нефти представляет климатические и геополитические вызовы. 
Отмечает, что Казахстану следует установить соответствующий баланс 
между экспортом продукции и внутренним спросом.
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19.Рассматривает необходимость активизации сотрудничества в целях 
дальнейшей интеграции казахстанского энергетического рынка в 
энергетические рынки ЕС.

20.Рекомендует усилить борьбу с организованной преступностью, 
незаконной торговлей людьми и наркотиками, поддерживая работу в 
сфере борьбы с наркотиками посредством Программы действий по 
наркотикам для Центральной Азии (КАДАП). Отмечает необходимость 
распределения бюджетных средств на финансирование программы в 
целях пресечения незаконного оборота и трафика наркотиков, 
модернизацию и повышение эффективности сотрудничества между 
пограничными и таможенными службами Кыргызстана, Таджикистана и 
Узбекистана.

21.Рекомендует активизировать борьбу с коррупцией на всех уровнях власти 
и создать соответствующую законодательную базу для борьбы с 
отмыванием денежных средств. 

22.Позитивно оценивает сотрудничество Казахстана с антитеррористической 
коалицией и с удовлетворением отмечает единство взглядов в вопросах 
тесного сотрудничества и обмена информацией по уголовным делам и 
процедуре экстрадиции.

23.Приветствует реализацию программы «ТАСИС» в Центральной Азии, 
основанной на «приоритетной роли диалога при подготовке программ» и, 
в частности, рост финансирования казахстанской «национальной» части, 
вновь отмечая необходимость повышения эффективности программ 
посредством более сфокусированного подхода в приоритетных областях и 
действенном механизме мониторинга осуществляемых проектов.

24.Подчеркивает необходимость помощи ЕС в проведении законодательной 
и административной реформы в соответствии с положениями СПС, 
повышении эффективности при подготовке законопроектов и реализации 
положений, вносящих вклад в процесс улучшения и развития 
государственного управления.  Оказывает содействие в реализации 
транспарентного управления государственными расходами.

25.Отмечает преимущество в существовании прямых воздушных сообщений 
между Республикой Казахстан и Европейским Союзом по прямым 
основным сообщениям, включая города Астану, Алматы, Атырау.

26.Рекомендует продолжить диалог Центральная Азия - Европейский Союз, 
который был начат в декабре 2004 года в г.Бишкек.
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27.Приглашает Совет Сотрудничества «Европейский Союз-Республика 
Казахстан» следовать этим заключениям там, где это необходимо.


