


Парламентарии вносят достойный вклад в исполнение РК 

ответственной миссии председательства 

Наше блицинтервью с председателем Комитета по международным 

отношениям, обороне и безопасности Сената Куанышем Султановым 

состоялось непосредственно по завершении зимнего заседания 

Парламентской ассамблеи, на борту «стоящего под парами» лайнера, 

готового взять курс на Родину. Уверена, в такие минуты каждый участник 

большого и ответственного дела особенно остро ощущает удовлетворение от 

итогов проделанной работы. Если, конечно, эти итоги позитивны. В нашем 

случае было именно так ... 

- Куаныш Султанович, на протяжении многих лет вы являетесь 
участником заседаний ПА ОБСЕ. Какие специфические характеристики 

нынешней сессии, первой в период председательства Казахстана, вы бы 

отметили особо? 

- ПА ОБСЕ - исключительно важная международная трибуна, где в очень 
откровенном, демократичном формате обсуждаются вопросы, относящиеся к 

трем корзинам деятельности Организации - проблемы безопасности, 
экономики и экологии, демократии и прав человека. Особенность нынешней 

сессии состояла в том, что, как вы верно заметили, она была первой в период 

нашего председательства. Потому, естественно, к инициативам Казахстана 

участники заседаний проявляли исключительный интерес, рассматривая их, 

что называется, «под лупой». И, следует отметить, что наши ожидания 

оправдались - парламентское сообщество одобрило казахстанские подходы к 
председательству в целом, а в частности - намерения по урегулированию 
замороженных конфликтов и ситуации в Афганистане. С большим 

вниманием выслушав выступление главы нашей делегации, вице-спикера ПА 

ОБСЕ Касым-Жомарта Токаева по афганской проблематике, более сорока 



парламентариев высказали свое мнение по данному вопросу, отметив 

глубокую содержательность доклада и казахстанской концепции. 

Не могу не отметить также позитивной тональности заявлений 

участников о том, что с начала своего председательства Казахстан привнес 

заметное оживление в деятельность Организации. В этой связи немало 

комплиментов звучало по поводу видеообращения Президента нашей страны 

к участникам инаугурационного заседания Постоянного комитета ОБСЕ, 

активно цитировалась статья Главы нашего государства «Судьба и 

перспективы ОБСЕ». 

- Но, очевидно, подобная благоприятная атмосфера не есть данность, 
свалившаяся с неба? Какие факторы послужили основой формирования 

доверия участников ОБСЕ к нашей стране? 

- Конечно, о «манне небесной» говорить не приходится. Еще лет шесть
семь назад государства - члены ОБСЕ имели довольно слабое представление 
о Казахстане. И нам пришлось преодолеть немалые сложности в процессе 

формирования достойного имиджа государства на международной арене. По 

причине недостаточной информированности даже продвинутые 

представители политического истеблишмента нередко относили нас к 

категории многочисленных государств-«станов», обрушивались с 

беспощадной критикой по поводу вялотекущего демократического развития, 

якобы полного отсутствия представления о правах и свободах и так далее. 

Поэтому мы активно использовали любую возможность, чтобы рассказать 

о себе, сформировать реальное представление о наших достижениях в 

области политических и экономических реформ. Элементарно, учились 

выступать на заседаниях Парламентской ассамблеи так, чтобы уложиться в 

две минуты, четко, аргументированно высказывая мнение по существу 

вопроса. Научились. У нас это уже получается! 

- Это заметно. Известно, что как член семерки Совета политических 
деятелей вы только за полгода выступили с пятью докладами о 

Казахстане! 

- Трогательно, что журналисты это замечают! К слову, вы знаете, что 
регламент на заседаниях ПА ОБСЕ соблюдается очень жестко, независимо от 

статуса ораторов. Думаю, многим нашим коллегам, привыкшим растекаться 

мыслью по древу, такой опыт «вынужденной лапидарности» был бы весьма 

полезен. 

Но, вернемся к теме. В целом наш путь к председательству в ОБСЕ был 

очень непростым и, безусловно, в основе успеха лежат эффективные 

экономические и политические реформы, международный авторитет 

Президента нашей страны и, конечно, системная, кропотливая работа всех 



структур, задействованных в процессе. В связи с этим я хотел бы отметить 

усилия наших дипломатов - постоянного представителя Казахстана в ОБСЕ 
Кайрата Абдрахманова и посла нашей страны в Австрии Ержана Казыханова. 

- Реально ли, по вашему мнению, воплощение идеи созыва Саммита 
ОБСЕ в период нашего председательства? Какие политические 

дивиденды сулит нам эта инициатива? 

- Знаете, я склонен считать, что при наличии стремления и воли любая, 
даже самая дерзкая идея, осуществима. В настоящее время могу 

констатировать мощную поддержку этой инициативы Нурсултана 

Назарбаева со стороны парламентского сообщества ОБСЕ. Ее реализация, 

безусловно, даст новый импульс деятельности Организации, повысит ее 

авторитет. Особенно это важно сейчас, в период радикальных глобальных 

трансформаций, когда становится очевидным факт: в одиночку, в изоляции, 

выжить не удастся ни одному государству. В современном мире все 

происходящие процессы тесно взаимоувязаны и взаимозависимы. А значит, 

есть реальные причины, реальная почва и реальные проблемы для того, 

чтобы созвать саммит. Это станет крупным достижением, ведь за десять лет 

никто не смог собрать глав государств -участников ОБСЕ вместе для того, 

чтобы они могли обсудить насущные вопросы, волнующие народы. Таким 

образом, проведение саммита существенно укрепит позиции Казахстана в 

международном сообществе, наполнит высоким и благородным содержанием 

наше председательство. 

- В процессе работы на мероприятиях ПА ОБСЕ трудно не заметить 
особого отношения представителей руководства ассамблеи, а также 

зарубежных коллег к членам казахстанской делегации. Влияет ли 

фактор личных контактов на процесс продвижения политических 

инициатив? 

- Все мы люди, а потому личные контакты, несомненно, играют большую 
роль в процессе нашего профессионального сотрудничества. Среди давних и 

искренних друзей Казахстана в первую очередь назову председателя ПА 

ОБСЕ Жоао Соареша. Этот обаятельный человек с присущим ему тонким 

чувством юмора, одновременно является профессионалом с большой буквы. 

Потому для нас очень важна его оценка нашей деятельности и в целом 

мнение о нашей стране. А оно состоит в следующем: Казахстан - страна с 
молодой демократией - является сегодня примером для многих государств 
постсоветского пространства, Центральной Азии. 

Не могу не отметить доброжелательных отношений, сложившихся с 

французскими, австрийскими, норвежскими, финскими, турецкими 

парламентариями. Среди наших друзей также генеральный секретарь ОБСЕ 

Марк Перрен де Бришамбо и генеральный секретарь ПА ОБСЕ Оливер 



Спенсер. Продуктивные контакты налажены с членами американской 

делегации - Эдвардом Хастингсом, Бенджамином Карденом, Эни 
Фалеомаваегой . 

. . . Но нам уже пора взлетать, поэтому подвожу итог: казахстанские 
парламентарии очень уверенно и активно проявляют себя в работе 

Парламентской ассамблеи ОБСЕ, внося достойный вклад в исполнение 

Казахстаном ответственной миссии председательства. Вам предстоит в этом 

убедиться еще не раз, счастливого полета! 


