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Приветственное выступление Посла Аурелии Бушез,  
Главы Представительства Европейского Союза в Республике Казахстан 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

по презентации Обзоров по выполнению Национального плана действий в 
области прав человека на 2009-2012гг. в части Прав ребенка и Прав женщин 

 
в рамках финансируемого ЕС проекта «Мониторинг за ходом реализации 
Национального плана действий в области прав человека на 2009-2012гг.», 

реализуемого Казахстанским международным бюро по правам человека и соблюдению 
законности в партнерстве с «MediaNet» и Центром исследования правовой политики 

 
24 января 2013 г.  

 

Уважаемый председатель, дамы и господа, почетные гости, 

 

Мне приятно приветствовать Вас на этом круглом столе от имени Европейского Союза. 

Как Вы знаете, права детей являются частью всеобщих прав человека, которые ЕС 

обязался соблюдать в рамках международных и европейских договоров, в частности 

Конвенции ООН о правах ребенка (КПР) и двух факультативных протоколов к ней. 

КПР устанавливает четыре общих принципа, которые распространяются на все 

действия, касающиеся детей: недопущение дискриминации (ст. 2), наилучшие интересы 

ребенка (ст. 3), право ребенка на выживание и развитие (ст. 6) и уважение взглядов 

ребенка (ст. 12).   

 

Европейская Хартия основных прав содержит прямое признание прав детей (ст. 24), 

включая их право на защиту и заботу, необходимые для их благополучия, право на 

свободу выражения, право на то, чтобы их мнения принимались во внимание, и 

обязательство учитывать самые лучшие интересы детей во всех затрагивающих их 

действиях. Позвольте мне заострить внимание на том факте, что Европейский Союз 

полностью привержен делу достижения Целей развития тысячелетия (ЦРТ). 

Большинство ЦРТ связаны с благополучием и успешным развитием детей и 

подростков.  

 

Дети  находятся в центре внешних связей ЕС, его политики в области развития и 

гуманитарной помощи в силу их уязвимости из-за молодости, относительной 

неопытности и зависимости от опеки со стороны взрослых. Они особенно уязвимы в 

случаях распада семьи и подвержены коммерческой эксплуатации и торговле людьми. 
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Инвестиции в детей сегодня означают инвестиции в будущее. Молодые люди с 

хорошим образованием, положительными идеалами, навыками и чувством 

ответственности перед обществом, скорее всего, станут такими взрослыми, которые 

будут привержены прочным общественным ценностям, будут готовы и смогут внести 

конструктивный вклад в социально-экономическое развитие своих сообществ. 

Обладающие такими положительными качествами дети, скорее всего, также станут в 

свою очередь заботливыми родителями для своих собственных детей и будут 

заботиться об их здоровье, образовании и правильном питании.   

 

Права детей тесно связаны с правами их матерей и женщин вообще. Отсутствие 

полового и репродуктивного здоровья и прав матерей, а также недостаточный охват 

системой базовой социальной защиты влекут за собой прямые последствия для 

здоровья и благополучия их детей. Что касается прав женщин, позвольте мне 

напомнить о Меморандуме о взаимопонимании, подписанном между ЕС и структурой 

«ООН-Женщины» 16 апреля 2012 года. Еще раз подтвердив партнерство между двумя 

ведущими организациями в целях поддержки гендерного равенства и расширения 

возможностей женщин по всему миру, он обеспечивает более тесное сотрудничество, 

обмен информацией, экспертными знаниями и результатами анализа для эффективного 

продвижения прав женщин. Сотрудничество, главным образом, будет сосредоточено на 

обеспечении представительства женщин в процессе принятия решений в области 

экономики, политики и правосудия по всему миру, а также доступа женщин к работе и 

социальным возможностям. Самое главное, в рамках этого партнерства две 

организации объединят свои усилия в борьбе с сексуальным и гендерным насилием. 

Это включает приверженность предоставлению большей поддержки и защиты 

выжившим жертвам насилия и расширение доступа к поддержке и услугам для 

пострадавших женщин.  

 

Для осуществления своей внешней деятельности ЕС разработал обширный набор 

инструментов в области прав человека. Сюда входят руководства по правам человека, 

демарши и декларации, решения Совета, диалоги по правам человека, включение прав 

человека и гендерного компонента в различные миссии и операции в рамках Общей 

политики обороны и безопасности. В дополнение этому проводятся различные 

мероприятия, финансируемые в рамках Европейского Инструмента для развития 
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демократии и прав человека (EIDHR) и других программ, а также работа в 

многосторонних форумах (ООН, ОБСЕ, Совет Европы).  

 

На самом деле, согласно Казахстанскому международному бюро по правам человека и 

соблюдению законности, конкретная цель этого двухгодичного проекта под названием 

«Мониторинг за ходом реализации Национального плана действий в области прав 

человека на 2009-2012гг.», финансируемого ЕС на сумму в 240 000 евро в рамках 

Европейского Инструмента для развития демократии и прав человека, – предоставить 

объективную и независимую оценку хода реализации первого в истории независимого 

Казахстана Национального плана действий в области прав человека. Проект 

реализуется в трех последовательных направлениях: мониторинг, отчетность и 

адвокатирование, которые проводятся на национальном и международном уровнях в 

сотрудничестве с Центром исследования правовой политики и «MediaNet». Позвольте 

мне воспользоваться случаем, чтобы сказать о важности этого проекта и о том, как 

сильно мы ценим наше сотрудничество с Казахстанским международным бюро по 

правам человека и соблюдению законности, а также с Центром исследования правовой 

политики и «MediaNet». 

Я полагаю, что такой круглый стол, где можно рассмотреть некоторые недостатки, 

очень полезен. Поэтому позвольте мне пожелать Вам плодотворных дискуссий и 

выразить надежду и ожидание, что это событие внесет свой вклад в более обширные 

мероприятия общественного контроля и продолжит совместную деятельность, 

направленную на мониторинг прав детей и прав женщин в стране, а также 

международных обязательств Казахстана. 

Благодарю за внимание.  

 


