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Заседание конференции по обзору 2010 года, посвященные 

человеческому измерению, Варшава, Польша 

Выступление на  SIDE-EVENT по теме «Содействие правам человека в 

Казахстане путем реформирования правовой системы»  

5 октября 2010 г., 18.00.-20.00. 

Как лидер общественной организации и ученый,  я присутствовала на 

заседании палат Парламента Казахстана, когда Президент Н.А. Назарбаев 

выступил с Посланием народу Казахстана. Одной из задач этого года стала 

реформа правовой системы, поставленная Президентом страны. 

Сегодня все общество активно участвует в обсуждении реформирования, во 

всех масс медиа публикуются материалы по этой теме, собираются мнения, 

проводится анализ. Можно сказать, что вся страна участвует в обсуждении. 

Раздаются разные мнение и голоса, все ведут цивилизованные дискуссии. 

Общество хочет изменений и становится участником реформирования 

правовой системы. 

На нашем заседании завязался спор, кто прав, кто виноват. Некоторые не 

хотят слушать и слышать не только оппонентов, но даже самих себя. 

Мы – толерантное общество. Мы во многом преуспели, и открыто говорим о 

недостатках, поэтому и происходит реформирование, в том числе и правовой 

системы, которая в нашу эпоху становится чуть ли главной составляющей в 

жизни демократического общества и изменения жизни любого человека. 

Пошагово осуществляются реформы. Где-то с задержкой. Кто-то хочет 

быстрых перемен. В принципе, любой человек ждет быстрых перемен. И 

общество, и СМИ должны следить за тем, чтобы перемены шли не 

задерживаясь, что был эффект от реформирования, чтобы обществу было 

ясно все в этом вопросе. 

Второй вопрос, о роли НПО. У каждого своя миссия. И какое гражданское 

общество в Казахстане или любой стране – это зависит, в том числе, и от 

лидеров НПО. Я знаю, что работаю во благо и процветания страны. 

Эмоциональное выступление Гульзи Наби действительно задевает. НПО 

должно заниматься политикой или нет? Первоначально мы заявляли, что 



наша сфера – социалка. Но вот вопрос, как быть, если политика и социальная 

сфера, экономика и политика идут вместе. Просвещение, обучение любым 

вопросам – это политика. Пожалуйста, если я занимаюсь вопросами 

Конвенции  МОТ по наихудшим формам детского труда, кто скажет, что это 

– не политика? Выступаю за продвижение женщин в депутаты? Это ведь 

тоже политика! Продвижение законов о лоббировании, медиации, о 

материнстве и других? 

Третий вопрос: личный вклад в реформировании правовой системы. Наше 

партнерство и работа с правоохранительными органами, их обучение работе 

с масс медиа, пресс-служб, ведению сайтов, решению гендерных проблем и 

защите прав ребенка, выпуск методических рекомендаций и учебных 

пособий в области конфликтологии, медиации, работе со СМИ – вот наш 

вклад в реформирование правовой системы страны. 

Вся наша работа идет на благо и процветания страны. 

Благодарю за внимание. 

 


