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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО КАЗАХСТАНА В ОБСЕ: 
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

М.А. Алтыбасарова, А.С. Т&ртыкаева 
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова

ОБСЕ Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
крутейшая в мире региональная организация, занимающаяся вопросами 
безопасности. Она объединяет 56 стран, расположенных в Северной 
А м е р и к е , Европе и Центральной Азии. Прежнее название «Совещание 
по безопасности и сотрудничеству в Европе» (СБСЕ). «Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе» было созвано по инициативе 
СССР и социалистических государств Европы как постоянно действующий 
международный форум представителей 33 европейских государств, а также 
США и Каналы для выработки мер умшьшошя военного противостояния 
и укрепления безопасности в Европе. Все государства-участники ОБСЕ 
обладают равным статусом. Решения принимаются на основе консенсуса. 
Решения не носят ю ридически обязательного  характера, но имею т 
большое политическое значение. Организация нацелена на предотвращение 
возникновения конфликтов в регионе, урегулирование кризисных ситуаций, 
ликвидацию последствий конфликтов.

2010 год - год председательствования Казахстана в ОБСЕ. Знаковым 
событием для всех казахстанцев и м еж дународного общ ества стал 
прошедший саммит ОБСЕ 1-2 декабря 2 0 10 г. в Астане. Казахстан и весь мир 
подводят итоги этого грандиозного форума, в ожидании которого прошел 
практически весь год.

Еще в период п одготовки  в ад р ес  сам м и та  О р ган и зац и и  по 
безопасности и сотрудничеству в Европе звучали разны е оценки, от 
восторженных до критических. Н екоторы е эксп ерты  сх о д ятся  во 
мнении, что он заверш ился провалам. С аммит ОБСЕ в Астане стал 
еще одним подтверждением того, что существующие международные 
институты предназначены для обсуждения проблем, но не их решения. 
Подтверждением этого мнения служат следующие события.

Из-за непримиримости позиций России и Грузии, вместо полноценной 
Декларации по безопасности, определяющей порядок действий на ближайшие 
10 лет, по итогам саммита ОБСЕ в столице Казахстана была принята 
«Астанинская памятная декларация: навстречу сообществу безопасности» 
приуроченная к 35-летию ОБСЕ и 20-летию Парижской хартии [1]. Но и эта 
декларация вызвала ожесточагные споры между Грузией и Россией.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров п о к и н у л  досрочно 
саммит ОБСЕ, отказавшись подписывать итоговый документ саммита, в 
котором страны-участники зафиксировали поддержку территориальной 
целостности Грузии. Президент РФ Дмитрий Медведев также завершил 
участие в работе саммита и покинул Астану.

Многие из делегаций не были довольны тем, что итоговый докумшт 
носил чисто декларативный характер. Поэтому их представители составили 
документы, которые называются «особым мнашем» и в которых содержится 
критика декларации саммита, а также поддержка территориальной 
целостности Грузии [2].

Президшт Европейского Совета Герман Ван Ромпуй заявил что они 
настойчиво поддеряшвают суверенитет и территориальную целостность 
Грузии в пределах международно признанных границ с учетом Хельсинкского 
акта в полном объеме.

Министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе накануш саммита 
сделал заявлшие о том, что Грузия будет добиваться тощ  чтобы в итоговом 
документе было зафиксировано признание территориальной целостности 
страны. Ну а Россия, в свою очередь, категорически отказывалась признавать 
наличие конфликтов с Грузией. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отметил 
что после августовского конфликта «не может быть речи ни о какой 
территориальной целостности Грузии в прежних границах» [3].

В итоговом документе нет упоминания ни о Грузии, ни о конфликтах 
в Абхазии и Южной Осетии, ни о конфликтах в Молдове, Азербайджан и 
Армении.

Что касается карабахского конфликта, то эксперты делают следующие 
выводы: саммит ОБСЕ в Астане, несомненно, стал вкладом на пути мирного 
урегулирования карабахского конфликта.

Карабахский конфликт начался в феврале 1988 года, когда населенная 
преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) 
заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО 
Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской Республики 
(НКР). Официальный Баку признал данный акт незаконным и упразднил 
существовавшую в советские годы автономию Карабаха. Начавшийся вслед за 
этим вооруженный конфликт продлился до 12 мая 1994 года, когда вступило 
в силу соглашение о перемирии. В результате Азербайджан потерял контроль 
над Нагорным Карабахом и - полностью или частично - прилегающими к 
нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию 
конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются 
США, Россия и Франция [4]. Азербайджан настаивает на сохранении своей 
территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной 
республики, так как Карабах не является стороной переговоров.



Саммит ОБСЕ в Астане не принес никаких сенсаций, однако, стал 
вкладом, на пути мирного урегулирования конфликта. Это основное послание 
декларации, принятой главами делегаций стран-сопредседателей Минской 
группы ОБСЕ а также президентами Армении и Азербайджана Подписавшиеся 
государства-сопредседатели видят трансформацию конфликта именно в 
мирном ключе. Формулировка декларации о необходимости урегулирования, 
как результата «согласия между сторонами», не*дает повода к разночтениям. 
Декларация поручает сопредседателям продолжить работу со сторонами, 
«поддерживая предпринимаемые усилия» и призывает руководителей 
Армении и Азербайджана сосредоточиться с новой энергией на согласовании 
пока еще несогласованных вопросов.

Нельзя отрицать положительного влияния председательства Казахстана 
в ОБСЕ как на нашу страну, так и на сому организацию. Впервые в истории 
ОБСЕ председательствующей страной становится центрально-азиатское 
государство бывшего Советского Союза. Для ОБСЕ — организации, 
создававшейся в условиях «холодной войны», это решение имеет важное 
историческое значение, демонстрирующее действенность принципа 
равноправия.

Председательство Казахстана является объективным свидетельством 
успехов страны за 18 лет независимости в строительстве экономически 
сильного и динамично развивающегося демократического государства. 
Решение государств-участников ОБСЕ в пользу председательства Казахстана 
демонстрирует стремление самой Организации к обновлению и адаптации к 
современным реалиям.

Не только для Казахстана, но и для всех участников организации 
саммит глав государств и правительств стран — членов ОБСЕ стал 
беспрецедентным по своей роли событием. Впервые в азиатской части 
данной структуры безопасности и в центре Евразийского континента 
происходит полномасштабный политический диалог между высокими 
представителями государств и международными организациями с целью 
обозначить наиболее приемлемые пути дальнейшего мирного развития. 
В этом отношении Астанинский саммит ОБСЕ стал новой точкой отсчета 
для нового этапа развития сбалансированных отношений уже в более 
широких координатах, территориально ограниченных только водными 
пространствами мировых океанов.

Председательство Казахстана в ОБСЕ стало одним из самых ярких 
практических проявлений идеи евразийства. Выдвижение Казахстана на 
пост председателя организации стало актуальным в целях сохранения 
паритета интересов между всеми ее государствами-участниками и 
гармонизации международных отношший. Это, в свою очередь, наложило 
на нашу страну большую международную ответственность, так как
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множество вопросов безопасности и стабильного развития связано с 
взаимоотношениями Запада и России.

В своем выступлаши на саммите ОБСЕ в Астанз 1 декабря текущего 
года Н. Назарбаев призвал страны организации перейти к новому уровню 
безопасности и сотрудничества в более широких координатах «от океана 
до океана». Президент не устает повторять идею о единой и неделимей 
безопасности евроатлантического и евразийского сообществ. В этой 
связи след>ет отметить тот факт, что именно Казахстан внес в понятие 
европейской безопасности «азиатское измерение». Положительно то, что 
внимание сфокусировано на евразийском компоненте ОБСЕ [5]. Следует 
отметить, что если раньше европейские партнгры не понимали либо просто 
соглашались с такси позицией, то на пленарных заседаниях Астанинского 
саммита ОБСЕ практически все главы делегаций поддержали идею крайней 
необходимости создания евроатлантического и евразийского сообществ 
единой и неделимой безопасности. Э щ  в свою очередь, говорит о том, что 
странами, восточнее от Уральских гор, понимается изменившаяся парадигма 
европейской безопасности, а евразийская безопасность признана как строгий 
геополитический факт.

Вместе с тем такая трансформация позволяет в перспективе Казахстану 
ж  только играть роль связующего звена евразийской безопасности, но и 
выходить на новый уровшь сотрудничества, который может включать в себя 
трансатлантическую интеграцию с интеграцией трансевразийской.

Нужно особо отметить, что саммит в Астане стал заключительным 
аккордом председательства Казахстана в ОБСЕ. И главные задачи на посту 
председателя Казахстан выполнил Во-первых, он внес оживление в работу 
организации. Во-вторых, привлек внимание мировой общественности к 
проблемам Азии. Стало понятно, что деление на регионы Азия, Европа, 
Америка, Африка очазь условно и ж  отвечает реалиям глобализирующегося 
мира [6].

Саммит глав государств и правительств стран -  членов ОБСЕ является 
живым процессом по принятию фундаментальных решший, касающихся 
развития и безопасности каждого человека и общества, страны и региона 
вне зависимости от их различий. Учитывая, что зона ответственности 
организации охватывает огромные территории северного земного полушария 
от Ванкувера до Владивостока с разными культурами и спецификой развития 
социально-политических систем, в дальшйшем предстоит сложная работа 
политиков и дипломатов государств ОБСЕ. Казахстан g достоинством 
выполнил сложную и ответственную миссию, и этот импульс к обновлению 
системы международной безопасности возымел свою позитивную силу [7].

Прошедший по инициативе президента РК Н.А. Назарбаева, саммит 
— значимое событие, как в истории ОБСЕ, так и в истории молодого



суверенного государства. Казахстан, восстановив прерванную 11 лет 
назад традицию проведения встреч на высшем уровне, предоставил 
всем государствам — членам ОБСЕ возможность совместными усилиями 
преодолеть системный кризис организации и постепенно повышать ее 
роль и значимость в современной системе международных отношений. 
Безусловно, огромную роль сыграли личный авторитет президента 
Казахстана Нурсултана Назарбаева, его роль как менеджера и модератора 
евразийского диалога. Именно усилия казахстанского лидера по возрождению 
ОБСЕ позволили реанимировать диалог в сфере безопасности и перейти 
к строительству «нового здания» организации, основываясь на прочном 
фундаменте хельсинкских принципов. Успех саммита стал продолжением 
тех позитивных тенденций, которые наметились в деятельности ОБСЕ за год 
казахстанского председательства. За короткое время был пройден сложный 
путь поиска оптимальных решений по проблемам локальных конфликтов, 
противодействия экономическим рискам, строительства новой архитектуры 
европейской безопасности. Форум стал событием, повышающим авторитет 
нашей страны в международном сообществе. Прошедший саммит является 
очень важным событием для республики в целом, а так же показателем 
успешного развития Казахстана на мировой арене.
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кезецтдег1 неггзгг ерекеттерг царастырылады. Осы уйымныц 
дамуына К,азацстанныц цосцан yieci ерекше белгШтп, егемен елдщ 
сыртк,ы саясатын icKe асырылуыныц neziezi багыттары Kepcemiuedi. 
Осыган крса EKfilY- ны К^азацстан торалыгы усщытында атцарылган 
жумыскр бага бертген.
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Resume
This article is dedicated to the main aspects o f Kazakhstan’s chairmanship 

in the OSCE. It is highlighted that Kazakhstan has made a huge contribution to 
the development ofthe organization and showed the main lines o f foreign political 
activities o f an independent state. Also the work o f the organization during the 
chairmanship is estimated.


