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Защита прав человека 
Депутаты Европейского парламента в проекте резолюции по ситуации с защитой прав 

человека в Казахстане на фоне недавних протестов и беспорядков призывают иницииро-
вать международное расследование, а также ввести санкции в отношении казахстанских 
чиновников в рамках режима ЕС за серьезные нарушения в области прав человека, передает 
РИА Новости.

Ожидается, что резолюция по Казахстану будет утверждена на пленарной сессии ЕП в Страсбурге 
в четверг во второй половине дня. Резолюции Европарламента носят декларативный характер и не-
обязательны к исполнению, однако институты ЕС и европейские страны принимают их во внимание.

«Европейский парламент напоминает о недавно утвержденном ЕС глобальном режиме санкций 
за серьезные нарушения в области прав человека, который позволяет преследовать лиц, причастных 
к таким нарушениям во всем мире. В случае с Казахстаном этот режим позволяет преследовать лиц 
и организации, причастные или связанные с широким и систематическим нарушением прав человека. 
ЕП призывает Совет ЕС ввести персональные санкции в отношении высокопоставленных казахстан-
ских чиновников, ответственных за серьезные нарушения, совершенные во время протестов в январе 
2022 года», - говорится в документе.

Депутаты в резолюции предлагают странам Евросоюза инициировать задействование Московско-
го механизма ОБСЕ, «чтобы обеспечить соответствующее расследование фактов и обстоятельств 
гибели протестующих и сотрудников правоохранительных органов в Алматы в январе 2022 года, а 
также других утверждений о нарушениях прав человека».

В документе также предлагается институтам Евросоюза «при сотрудничестве с Казахстаном ста-
вить в приоритет соблюдение прав человека». «Более глубокие политические и экономические от-
ношения Казахстана с ЕС должны основываться на общих ценностях и соответствовать активной 
приверженности Казахстана демократическим реформам, вытекающим из его международных обя-
зательств», - указывают в Европарламенте.

Депутаты считают, что внешнеполитическая служба ЕС должна более активно участвовать в уре-
гулировании ситуации в Казахстане, «в том числе, за счет визитов в Казахстан самого верховного 
представителя по внешней политике ЕС (Жозепа Борреля) или спецпредставителя ЕС по Централь-
ной Азии».

ЕП призывает власти Казахстана пригласить экспертов ООН и ОБСЕ для оценки ситуации на 
месте, а также «прекратить политическое преследование правозащитников, снять политически моти-
вированные обвинения, немедленно освободить безосновательно задержанных демонстрантов и ак-
тивистов, гарантировать право на мирный протест в соответствии с международными стандартами».

По последним официальным данным, жертвами беспорядков стали 227 казахстанцев, в том числе 
19 военнослужащих. Только в Алматы погибли 149 граждан, в том числе 11 правоохранителей. Всего 
в Казахстане пострадали 4 353 человека, в том числе 3 393 силовика.
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«Европарламент»  не  объективен? 
В министерстве иностранных дел РК ответили на ранее принятую резолюцию Евро-

пейского Парламента по ситуации в Казахстане.
«МИД Казахстана заявляет, что принятая резолюция Европейского Парламента по ситуации в 

нашей стране носит предвзятый характер и основана на необъективных выводах и данных. Вызывает 
озабоченность отсутствие объективной оценки трагических январских событий в Казахстане», - гово-
рится в сообщении министерства.

В ведомстве назвали «неприемлемым» принятие подобных документов до оглашения результа-
тов официального расследования.

Там отметили, что при разработке проекта резолюции депутаты Европарламента и политиче-
ские группы в его составе не запрашивали у официальных лиц Казахстана уточнений и разъяснений. 
Уполномоченный по правам человека в РК и институты гражданского общества, которые ведут непо-
средственный диалог с госорганами, также сообщили, что авторы документа к ним не обращались.

Кроме того, была проигнорирована позиция МИД Казахстана о наличии серьезных расхождений 
и неточностей в публикациях целого ряда зарубежных СМИ, характеризирующих законные действия 
правоохранительных органов против террористических, экстремистских и криминальных групп.

«Казахстан, являясь членом Совета по правам  человека ООН и авторитетных международных 
организаций, участником  многосторонних соглашений в области гуманитарного права, всецело при-
вержен верховенству закона и соблюдению обязательств в области защиты прав и свобод граждан», 
- подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

«Поспешное принятие данной резолюции Европейского Парламента подрывает и наносит урон 
процессу принятия и реализации политических реформ президента РК, направленных на укрепление 
демократических институтов и развитие гражданского общества», - заключается в заявлении.
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Не проявил командирских  
качеств

Президент Казахстана  провел совещание с руково-
дящим составом министерства обороны, где пред-
ставил нового главу и объяснил смену руководителя 
ведомства.

По информации пресс-службы Токаева, глава Казахстана 
подчеркнул, что во время январских событий Вооруженные 
силы из-за крайне неуверенного и безынициативного руко-
водства ими не смогли с достоинством выполнить постав-
ленные перед ними задачи.

« - Министр Бектанов не проявил командирских качеств. 
Имея в своем распоряжении армию, которая показывала 
хорошие результаты в ходе командно-штабных и военных 
учений, мы не смогли воспользоваться ее потенциалом в 
критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к по-
мощи извне», – заявил верховный главнокомандующий ре-
спублики.

Президент также акцентировал внимание на том, что ар-
мия Казахстана должна быть оплотом независимости и сто-
ять на страже интересов государства.

Ранее глава государства сообщил, что подписал указы об 
освобождении от должности министра обороны Мурата Бек-
танова и назначении на пост руководителя военного ведом-
ства Руслана Жаксылыкова.

Токаев отметил, что новый министр является кадровым 
военнослужащим, он получил военное образование, кото-
рое начинал в Алматинском высшем общевойсковом ко-
мандном училище, продолжил в Академии имени Фрунзе и 
Военной академии генерального штаба Вооруженных сил 
России.
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Где  новые  заводы? 
Президент Казахстана  заявил, что готов расстаться с 

фондом «Самрук-Казына», если тот не станет прозрачным и 
эффективным.

 «Самрук-Казына» стал громоздкой структурой с непрозрачной 
системой при назначении политически значимых людей, отметил 
президент.

« - Неэффективная система закупок, трудовые конфликты, 
убыточность, незавершенность масштабных проектов, чрезмер-
ные расходы на содержание – этот список вопросов приводит к 
возмущению общества, как, впрочем, и факт, что до настоящего 
времени мы не смогли построить настоящую реальную нефтехи-
мию. Мы ремонтируем существующие заводы, которые были по-
строены еще в советское время», - отметил глава государства.

Он привел в пример соседний Узбекистан, где с нуля построи-
ли несколько заводов.

« - Роль совета директоров и участие независимых директоров 
во многом формальное. Ставлю задачу кардинального реформи-
рования фонда. Об этом у меня был разговор с Саткалиевым: не 
справится с задачей реформирования - уйдет в небытие. А вместе 
с ним и сам фонд. Опыт и экспертиза частных компаний и отдель-
ных предпринимателей, в том числе сидящих здесь, должны быть 
использованы в работе по реформе фонда», - уточнил президент.
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Отдаление Казахстана от России,-нет
Посол   Казахстана   в   России   Ермек   Кошербаев   

заявил   о   том,   что страны   являются   надежными   
союзниками   и   стратегическими   партнерами.

Как пишут РИА Новости, посол уверен, что те, кто гово-
рит об отдалении между РК и РФ, ошибаются в своих оцен-
ках, что доказывает положительная динамика взаимодей-
ствия двух стран в ключевых областях.

Казахстан и Россия являются надежными союзниками и 
стратегическими партнерами, нам очень важно продолжить 
расширять наши взаимовыгодные связи. Экономическое 
сотрудничество между нашими странами будет продол-
жать расти - Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев.
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