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Приветствую вас во втором 
издании данной публикации. 
Нашей целью, как и прежде, 
является предоставление 
сводного обзора информации о 
различных проектах и 
мероприятий в Казахстане, 
финансируемых правительством 
Великобритании. Все эти 
проекты и мероприятия имеют 
общую цель - поддержать 
усилия казахстанских граждан и 
казахстанских учреждений в 
построении лучшего будущего 
для всех. Все успешные 
общества в современном 
глобализованном мире 
базируются на трех 
характеристиках - уважение 
прав человека, демократия и 
эффективное управление. Это 
справедливо как для Казахстана, 
так и для других стран.
Стоит напомнить, что Казахстан 
существует, как независимое 
государство, уже 23 года. За это 
время Казахстан прошел путь от 
экономического и 
политического хаоса после 
распада Советского Союза в 
конце 1991 года до нынешнего 
состояния страны, показатели 
которой доходят до вершины 
планки «среднего уровня 

Предисловие
Кэролин Браун, 
Посол Великобритании в Казахстане
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дохода» по меркам Всемирного 
банка для мировых и которая 
находится на пороге вступления 
во Всемирную торговую 
организацию. Очень многое 
произошло за эти 23 года. 
Конечно, пройдет не одно 
поколение, прежде чем будет 
построено то общество, к 
которому стремятся Казахстан и 
его партнеры. Вот почему мы 
приветствуем, что с ростом 
национального дохода, 
Правительство Республики 
Казахстан продолжает работать 
в тесном сотрудничестве с 
ведущими международными 
органами социального и 
экономического развития, 
такими как Программа 
развития ООН, Организация по 
сотрудничеству в Европе 

(изначально – «Хельсинский 
Процесс») и Организация 
экономического сотрудничества 
и развития.
Таким образом, проекты, 
представленные в этой 
брошюре, являются кратким 
содержанием того, как 
правительство Великобритании 
поддерживает тот путь, который 
Казахстан выбрал для себя, 
материальными и 

практическими способами. Эти 
проекты широко варьируются во 
многих сферах деятельности. 
Некоторые продолжают свою 
деятельность, начатую некоторое 
время назад; другие продолжают 
развиваться вместе с развитием 
общей обстановки в Казахстане. 
Такие проекты как бизнес и 

права человека – это новые 
направления деятельности, как 
для нас, так и для наших 
казахстанских партнеров.
Мы гордимся этой работой, и 
мы надеемся, что Вы, дорогой 
читатель, поймете почему, и 
подумаете, как Вы тоже могли 
бы помочь Казахстану в 
предстоящей работе.

Президентские выборы в Казахстане 3 апреля 2011 года. Фото Посольства Великобритании.



Основными приоритетными 
направлениями проектов 
Посольства Великобритании в 
Астане являются:
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Миссия:

Ролью Посольства  
Великобритании в Казахстане 
является содействие в 
процветании британско-
казахстанских отношений, 
позитивному развитию 
Казахстана и представление 
интересов Великобритании. Мы 
работаем над достижением 
данных задач посредством 
партнерских взаимоотношений 
и совместного сотрудничества 
на благо наших стран.
С момента открытия 
Посольства Великобритании в 
Казахстане в 1992 году были 
реализованы многочисленные 
проекты. К данным 
программам относятся 
Программа проектов 
двустороннего сотрудничества  
(ПДС) и Программа по 
вопросам прав человека и 
развития демократии (ППЧД). 
Программа ППЧД является 
специальным фондом МИДа 
Великобритании в поддержку 
инициатив в области прав 
человека и процессов 
демократизации за рубежом. 
Программа направлена на 
изменение уровня жизни 

Основные приоритеты проектной деятельности 
Посольства Великобритании в Казахстане 

людей, оказание помощи в 
развитии потенциала 
государственных органов и 
гражданского общества с 
целью защиты прав человека. 
ПДС  предусматривает 
осуществление небольших 
проектов по разнообразной 
тематике. С 2011 г. по 2015 г. 
Посольство Великобритании в 
Астане выделило более 1.2 
миллиона фунтов стерлингов 
(около 350 млн. тенге) на 
разнообразные проекты. 
Имеется отдельный бюджет в 
сфере военного 
сотрудничества. В частности, в 
период с 2008 г. по 2015 г. 
было привлечено свыше 2.8 
миллионов фунтов стерлингов 
(около 820 млн. тенге).

Фото из архивов Пресс-службы Администрации Президента Республики Казахстан. 
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Проекты в 2011-14 гг.:

«Улучшение 
профессионального уровня 
медийных НПО и юристов 
для защиты и поддержки 
интересов средств массой 
информации в Казахстане»

Работа была направлена на 
улучшение профессионального 
уровня НПО, журналистов и 
юристов средств массовой 
информации с целью более 
эффективной защиты прав 
журналистов и обеспечения 
безопасной рабочей среды, а 
также более широкую свободу 
выражения легитимной точки 
зрения.

Круглый стол по вопросам 
реформирования системы 
государственного 
финансирования средств 
массой информации для 
развития конкурентных 
медийных рынков в 
Казахстане

Обсуждение вопросов  
создания более прозрачной 
системы государственного 

Свобода 
самовыражения
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финансирования средств 
массовой информации, 
создающей условия для 
прочного, независимого и 
конкурентоспособного 
медийного пространства при 
четких и объективных 
процессах участия в тендерах.
   
«Поддержка независимых 
средств массой информации: 
создание партнерских 
отношений между НПО в 
сфере прав человека, 
средствами массой 
информации и 
государственными органами 
с целью объединенного и 
устойчивого 
демократического 
управления» 

Объединение журналистов и 
правозащитников с целью 
улучшения уровня 
эффективности общественных 
кампаний для мотивирования 
журналистов на более 
качественную и точную 
репортерскую работу по ряду 
вопросов в области прав 
человека. 

«Компетентное освещение 
журналистами в СМИ 
ситуации в области прав 
человека в Казахстане»

Поддержание стандартов в 
области прав человека в 
журналистской среде для 
дальнейшего расширенного 
освещения вопросов по правам 
человека и выявления 
нарушений в средствах массой 
информации в Казахстане.
 
«Реформирование системы 
государственного 
финансирования средств 
массой информации для 
развития конкурентного 
медийного рынка в 
Казахстане»

Проект был направлен на 
повышение прозрачности 
системы государственного 
финансирования средств 
массовой информации, 
создающей условия для 
прочного, независимого и 
конкурентоспособного 
медийного пространства при 
четких и объективных 
процессах участия в тендерах. 
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Тренинг для активистов СМИ в Астане 24 декабря 2013 года. Фото Посольства Великобритании.

Исполнители проектов в 2011-14 гг.: ОФ «(Северно-Казахстанский) Правовой медиа центр» и 
Представительство Института по освещению войны и мира.
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Казахстане и Кыргызстане» 
как дальнейшие действия в 
работе над 
«Рекомендациями 
Казахстану со стороны 
Подкомитета ООН по 
предотвращению пыток и 
Специального докладчика по 
вопросам пыток»

Внесение вклада в создание 
НПМ в Казахстане путем 
создания пилотной 
образовательной системы по 
вопросам реабилитации и 
мониторинга закрытых 

учреждений.

«Усовершенствование 
системы общественных 
наблюдательных комиссий»

Работа над улучшением прав 
заключенных путем укрепления 
системы общественного 
контроля в тюрьмах, центрах 
досудебного содержания под 
стражей и других местах 
временного лишения свободы. 
Проект предусматривал 
экспертную поддержку для 
повышения потенциала 

существующей системы ОНК, 
обеспечивая более 
эффективные и устойчивые 
результаты его работы.

Исполнители проектов в 
2011-15 гг.: 
Представительство 
Международной тюремной 
реформы в Центральной 
Азии, Координационный 
совет общественных 
наблюдательных комиссий и 
Центр исследования 
правовой политики.

Проекты в 2011-15 гг.:

«Эффективная реализация 
Национального 
превентивного механизма в 
Казахстане» 

Поддержка эффективной 
работы НПМ в Казахстане с 
акцентом на досудебном 
содержании под стражей 
полиции. Увеличение 
осведомленности о работе по 
НПМ. Члены НПМ имеют 
навыки для мониторинга мест 
предварительного содержания 
под стражей по всей стране.

«Создание Национального 
превентивного механизма в 
Казахстане»

Оказание помощи в создании 
действующего и эффективного 
НПМ в Казахстане, 
основанного на партнерстве 
Уполномоченного по правам 
человека и гражданского 
общества. В рамках проекта 
вошли мероприятия по 
избранию и утверждению 
Координационного совета, 
повышению уровня 

Предотвращение 
пыток
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осведомленности граждан, 
обучению членов НПМ и 
развитию процессуальных 
норм НПМ.

«Укрепление потенциала 
Координационного совета 
общественных 
наблюдательных комиссий»

Совершенствование системы 
общественного мониторинга 
исправительных учреждений 
при Министерстве внутренних 
дел и Комитета уголовно-
исполнительной системы в 11 
областях в рамках поддержки 
в создании Национального 
превентивного механизма. 
Данный проект включил в себя 
оказание методической 
поддержки для ОНК путем 
укрепления их потенциала, 
разработки правил и 
положений для КСОНК и 
мониторинга закрытых 
учреждений в 11 регионах.

«Создание коалиций 
общественных 
наблюдательных советов в 
Казахстане»

Проект помог создать 
эффективные и 
общенациональные коалиции 
общественных наблюдательных 
советов, специализирующихся 
на предотвращении пыток и 
жестокого обращения в 
системе уголовного 
правосудия, и был направлен 
на распространение 
положительного опыта между 
различными региональными 
ОНК.

«Интеграция мер защиты 
против пыток в 
законодательстве и 
правоприменительной 
практике Казахстана»

Содействие в интеграции 
рекомендаций Комитета по 
правам человека ООН 2011 г. в 
Казахстане в сфере 
прекращения пыток при 
помощи законодательных и 
правовых мер, а также мер по 
укреплению потенциала. 
 
«Укрепление институтов и 
наращивание потенциала 
гражданского общества в 
борьбе с пытками в 

Конференция по практическим вопросам реализации национального превентивного механизма 
в Казахстане в ноябре 2013 года. Фото Посольства Великобритании.



Проекты в 2011-14 гг.:

«Частичная отмена смертной 
казни в Центральной Азии: 
продвижение процесса 
отмены смертной казни»

Оказание поддержки процессу 
отмены смертной казни и 
усовершенствования системы 
пожизненного заключения в 
Казахстане и Кыргызстане 
путем проведения 
конференции на тему «От 
моратория к полной отмене 
смертной казни в Центральной 
Азии»

«Правовой статус лиц, 
осужденных к смертной 
казни, в соответствии с 
международными нормами 
и стандартами моратория 
2004 года»

Работа над законодательными 
вопросами в отношении 
применения пожизненных и 
длительных приговоров, 
улучшением условий, а также 
соблюдением прав 
заключенных.

Отмена 
смертной казни
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«Постепенная отмена 
смертной казни и 
альтернативы, 
поддерживающие 
международные стандарты 
прав человека»

Поддержка соблюдения прав 
человека в Казахстане 
посредством продвижения 
инициатив прогрессивной 
отмены смертной казни и 
поддержка альтернатив 
пожизненному заключению.

«Привлечение 
парламентариев к борьбе 
против смертной казни»

Создание потенциала и 
оказание поддержки 
парламентариям в работе по 
проведению правовых и 
политических реформ, 
направленных на 
прогрессивную отмену 
смертной казни в Казахстане.

Исполнители проектов в 
2011-14 гг.: 
Представительство 
Международной тюремной 
реформы в Центральной 

Азии и ОФ «Хартия за права 
человека» 

Проекты в 2011-15 гг.:

Круглый стол по 
обсуждению проектов 
уголовного и уголовно-
процессуального кодексов

Обсуждение новых проектов 
уголовного и уголовно-
процессуального кодексов при 
участии представителей 
государственных органов, 
международных экспертов и 
международных организаций.

«Второй тюремный форум»

Освещение вопросов занятости 
заключенных как часть 
инициативы по 
ресоциализации. Презентация 
руководства «100 профессий 
для заключенных» и набор 
рекомендаций по созданию 
базы оказания помощи 
заключенным в 
трудоустройстве.

«Ознакомительная поездка 
по пробации»

Повышение осведомленности 
основных заинтересованных 

Тюремная 
реформа
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рамках реформы Уголовного 
кодекса.

«Передовой опыт 
Европейского союза в 
вопросах  правовых условий 
применения современного 
уголовного права (Усиление 
системы уголовного 
правосудия Казахстана 
посредством принятия 
уголовно-законодательной 
системы в отношении прав 
человека)»

Поддержка использования 
альтернатив по условному 
освобождению в современном 
уголовном судопроизводстве 
Казахстана.

Исполнитель проектов в 2011-
15 гг.: Представительство 
Международной тюремной 
реформы в Центральной 
Азии

сторон о возможностях 
условно-досрочного отбывания 
наказания в рамках системы 
исполнения наказаний. 
Вовлечение соответствующих 
заинтересованных сторон 
уголовного правосудия в 
Казахстане в практику 
проведения пробации в 
Великобритании и Европе.

«Уголовное правосудие и 
инициатива тюремной 
реформы: реинтеграция 
бывших заключенных через 
службу занятости и 
пробации»

Оказание поддержки 
государственным органом в 
обеспечении эффективной 
программы ресоциализации в 
рамках деятельности службы 
пробации, включая 
трудоустройство бывших 
заключенных в Казахстане, в 

Региональная конференция по формированию нового уголовно-
исполнительного законодательства в Центральной Азии 
14 марта 2014 года.  Фото Посольства Великобритании.

Всемирный день по отмене 
смертной казни, Астана, 
Казахстан, 10 октября 2011 года. 
Фото Посольства 
Великобритании.
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Свобода 
вероисповедания и религии

Встреча Верховного муфтия Казахстана с Баронессой Варси 25 февраля 2010 года.
Фото Посольства Великобритании.

Проекты в 2012-14 гг.:

«Повышение свободы 
вероисповедания 
Казахстане»

Предложения по 
усовершенствованию правовой 
базы в вопросах свободы 

вероисповедания в Казахстане 
и повышение уровня 
общественной терпимости и 
понимания свободы 
вероисповедания и  
международных стандартов в 
этой сфере.

Повышение уровня 
информированности 

государственных служащих и 
молодежных групп Казахстана 
по вопросам свободы 
вероисповедания.

Исполнитель проектов в 
2012-14 гг.: ОФ «Астана 
Центр Консалтинг»

Права
женщин
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Конференция по вопросам женского движения в Центральной Азии 
и современным вызовам в Астане 23-24 февраля 2010 года.
Фото Посольства Великобритании.

Проекты в 2011-15 гг.:

«Презентация доклада по 
женщинам-
правонарушителям»

Продвижение прав женщин и 
устранение структурных причин 
для дискриминационных 
законов в отношении женщин. 
Определение гендерных 
стратегий, отвечающих 
потребностям женщин в 
тюрьме, и помощь в 
определении приоритетных 
направлений.

«Поддержка обязательств по 
правам человека в 
отношении дискриминации 
женщин и их участия в 
демократических процессах 
в Казахстане»

Оказание поддержки в 
выполнении обязательств, 
принятых Республикой 
Казахстан в сфере прав 
человека в отношении 
вопросов дискриминации 
женщин и их участия в 
демократических процессах.

«Поддержка 

Государственной комиссии 
по семейно-
демографической политике 
и делам женщин при 
Президенте Республики 
Казахстан в ее работе по 
дальнейшему 
совершенствованию 
вопросов гендерного 
равенства в Республике 
Казахстан»

Оказание помощи ведущим и 
местным партнерам по 
вопросам сотрудничества в 
рамках более эффективных и 
действенных методов в 
процессе выполнения 
рекомендаций Универсального 
периодического обзора в 
отношении гендерного 
равенства и борьбы с 
домашним насилием для 
обеспечения своевременного 
предоставления услуг, 
правосудия и доступа к 
информации пострадавшим от 

насилия. Проект был нацелен 
на создание более 
скоординированных действий 
между различными 
социальными субъектами, 
вовлеченными в работу в 
данной сфере, с целью 
устранения насилия в 
отношении женщин в 
Казахстане.

Исполнители проектов и 
суб-грантовые исполнители 
в 2011-15 гг: 
Представительство 
Международной тюремной 
реформы в Центральной 
Азии, Международный 
исследовательский и 
образовательный центр 
«ИНТРАК», ПРООН в 
Казахстане и ОФ «Центр 
развития права», 
«Ассоциация женщин села», 
ОФ«Умит», «Союз женщин 
Приуралья» и «Центр 
права».
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Проекты в 2011-15 гг.:

«Студенческие дебаты в 
рамках Дня ООН по правам 
человека 2014» 

Повышение осведомленности в 
области прав человека путем 
проведения студенческих 
дебатов и распространения 
информации о проектной 
деятельности Посольства 
Великобритании среди 
государственных органов, 
международных организаций и 
широкой общественности в 
целях стимулирования 
дискуссии.

«Всемирная Фотовыставка 
2014»

Проведение уникальной 
выставки в Казахстане и 
Кыргызстане в честь 
Международного дня прав 
человека. Выставка 
финансируется совместно с 
Посольством Нидерландов, 
Представительством 
Европейского Союза и 
Посольством Канады.

Осведомленность 
о правах человека

Круглый стол «Деятельность 
государственных органов и 
гражданского общества в 
области прав человека»

Повышение осведомленности о 
правах человека среди 
государственных органов, 
международных организаций и 
широкой общественности об 
Универсальном периодическом 
обзоре ООН в рамках 
празднования Дня прав 
человека.

«Национальный доклад по 
правам человека за 2012 
год»

Повышение уровня 
осведомленности о ситуации 
по правам человека в 
Казахстане в 2012 г. 
Публикация отчета на трех 
языках: казахском, русском и 
английском, а также его 
презентация в Министерстве 
иностранных дел в 2013 году.

«Национальный день 
защиты прав человека, 
посвященный 65-летней 
годовщине со дня принятия 

Всеобщей декларации прав 
человека»

Повышение уровня 
осведомленности о вопросах 
прав человека среди 
заинтересованных 
государственных органов, 
международных организаций и 
гражданского общества.

«Национальный доклад по 
правам человека за 2011 
год»

Дальнейшая реализация 
Национального плана действий 
по правам человека и 
рекомендаций Универсального 
периодического обзора ООН 
путем повышения 
осведомленности 
общественности о ситуации по 
правам человека в Казахстане 
в 2011 г.

«День защиты прав 
человека -  международные 
и государственные 
механизмы по защите прав 
человека»

Повышение уровня

14

Проекты в 2012-14 гг.:

«Интеграция концепции 
ООН «Защищай, уважай и 
исправляй» в политику и 
бизнес Казахстана»

Предложения по повышению 
уровня соответствия и 
применения международных 
стандартов по правам человека 
в сфере безопасности и 
правосудия, направленных на 
снижение количества, 
масштабов и серьезности 
конфликтов и проблем 

безопасности, влияющих на 
работу государственных 
органов и жизнь граждан 
стран Центральной Азии.

«Продвижение руководящих 
принципов ООН в 
отношении бизнеса и прав 
человека в Казахстане»

Содействие внедрению 
руководящих принципов ООН 
в отношении бизнеса и прав 
человека в Казахстане 
посредством проведения 
кампаний по информированию 

общественности, научно-
исследовательской и 
правозащитной деятельности. 

Исполнитель проекта в 2012-
14 гг.: Центр исследования 
правовой политики

Конференция по вопросам прав человека и бизнесу, организованная Центром исследования правовой 
политики при содействии Посольства Великобритании 21 февраля 2013 года. 
Фото Посольства Великобритании.

Корпоративная 
ответственность
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Проекты в 2011-15 гг.:

«Повышение 
осведомленности о 
реализации ИПДДО 
(Инициативы прозрачности 
деятельности добывающих 
отраслей) в Казахстане

Продолжение проекта «Выход 
за рамки ИПДДО», 
ориентированного на 
Атыраускую и Западно-
Казахстанскую области. Новый 
проект направлен на 
повышение уровня 
информированности среди 
общественности. Повышение 
осведомленности о проекте 
ИПДДО и его реализации в 
Казахстане должно 
способствовать более 
эффективной работе 
Национального Совета 
Заинтересованных Сторон 
(НСЗС).

«Выход за рамки 
Инициативы прозрачности 
деятельности добывающих 
отраслей: помощь и 
создание институтов 
взаимодействия 

Демократия, 
прозрачность и подотчетность

региональных властей, 
бизнеса и гражданского 
общества на местном 
уровне»

Создание и продвижение 
общественных советов для 
социального инвестирования в 
двух нефтедобывающих 
регионах Казахстана с целью 
обеспечения прозрачности 
добывающих компаний, 
подотчетности местных 
государственных органов и 
активизации гражданского 
общества, основываясь на 
опыте Великобритании.

«Принимайте решения 
вместе!»

Вовлечение сельских жителей 
в процессы принятия решений 
на местном уровне путем 
распространения 
соответствующей информации. 
Стимулирование 
взаимодействия между 
сельчанами и местными 
органами власти для развития 
самоуправления.

«Продвижение реформы 

уголовного правосудия в 
Казахстане»

Содействие в улучшении 
надлежащей правовой 
процедуры на стадии 
ликвидации уголовного дела, 
развитие судебного надзора, 
регулирование содержания и 
профилактических 
мероприятий, а также 
повышение статуса адвокатов 
для дальнейшего влияния на 
развитие уголовно-
процессуального 
законодательства Республики 
Казахстан.

«Мониторинг выборов 
акимов»

Наблюдение за проведением 
выборов акимов в Казахстане 
и предоставление 
электоральным властям 
рекомендаций, направленных 
на выведение процесса 
выборов на уровень 
соответствия международным 
демократическим стандартам.

«Прозрачность механизмов 
по измерению затрат на 

Презентация отчета по правам человека 23 сентября 2010 года. Фото Посольства Великобритании.
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осведомленности среди 
заинтересованных 
государственных органов, 
международных организаций и 
гражданского общества.

«Национальный доклад по 
правам человека за 2010 
год»

Дальнейшая реализация 
Национального плана действий 

Президенте Республики 
Казахстан, ОФ 
«Международная 
ассоциация развития 
человека «Ел Дарын» и 
Посольство Великобритании 
в Астане.

по правам человека 2009-2012 
годов и рекомендаций 
Всеобщего периодического 
обзора ООН путем повышения 
осведомленности 
общественности о ситуации по 
правам человека в Казахстане 
в 2010 году.

Исполнители проектов в 
2011-15 гг.: Комиссия по 
правам человека при 



государственные услуги»

Повышение уровня 
информированности 
общественности и участие 
граждан в определении затрат 
на государственные услуги, как 
право на участие в местном 
самоуправлении и 
определении прозрачности 
государственного бюджета.

«Укрепление социальных 
платформ по правам и 
услугам на местном уровне 
в Казахстане»

Поддержка уязвимых групп и 
организаций гражданского 
общества, представляющих их 
в лоббировании прав и услуг 
на областном уровне в 
Казахстане.

«Общественный / 
социальный мониторинг/ 
обзорное законодательство»

Оказание помощи 
государственным органам 
Казахстана в разработке 
законодательства по 
общественному мониторингу и 
принятия во внимание мнений 
гражданского общества.

«Выборы и демократия»

Предложение необходимых 

поправок к закону «О выборах 
в Республике Казахстан» путем 
проведения расширенного 
общественного обсуждения с 
целью приведения 
законодательства в 
соответствие с 
демократическими 
стандартами.

«Мобильное наблюдение 
местного гражданского 
общества за проведением 
выборов в Парламент 
Республики Казахстан»

Предложения с целью 
улучшения долгосрочной 
эффективности наблюдения за 
нынешними и будущими 
выборами посредством 
усовершенствования 
методологии и взаимодействия 
между различными группами 
наблюдателей.

«Альтернативный 
общественный отчет о 
внедрении Казахстаном 
МПГПП»

Повышение осведомленности о 
выполнении Казахстаном своих 
обязательств по 
Международному пакту о 
гражданских и политических 
правах посредством 
проведения брифинга для 
дипломатических 

представительств в Астане и 
обсуждения за круглым столом 
между представителями 
общественности и 
государственными органами, 
направленные на разработку 
дальнейших шагов по 
обеспечению полной 
реализации.

Исполнители проектов в 
2011-15 гг.: Независимое 
поколение Казахстана, 
ОФ«ЭХО», ОФ«ЗУБР», 
Международный 
исследовательский и 
образовательный центр 
«ИНТРАК», Ассоциация 
женщин-инвалидов 
«Шырак», Ассоциация 
«АРГО», ОФ «Хартия за 
права человека» и ОО 
«Казахстанское 
международное бюро по 
правам человека и 
соблюдению законности».
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Проекты в 2011-15 гг.:

«Обучение Казахстанских 
финансистов и юристов по 
Исламской Финансовой 
Системе»

Опыт Великобритании в 
Исламском регулировании 
финансов и внедрение в 
традиционное 
финансирование. Продвижение 
Великобритании в качестве 
эксперта в этой области.

«Продвижение рынка 
возобновляемых источников 
энергии в Казахстане»

Оказание технической помощи 
в установлении технических 
стандартов для 
возобновляемых источников 
энергии в Казахстане после 
принятия законодательства о 
поддержке развития сектора 
возобновляемых источников 
энергии в 2013 году. 
Продвижение «зеленых» 
стандартов Великобритании и 
содействие в снижении 
выбросов путем 
предоставления рыночных 

Инвестиционный 
климат

исследований.

«Улучшение 
инвестиционного климата»

Разработка предложений или 
инвестиционного 
законодательства Казахстана 
по устранению 
административных барьеров 
для иностранных инвесторов.

«Развитие партнерских 
отношений между 
Великобританией и 
Казахстаном в исламском 
финансовом секторе»

Установление связей между 
британскими и казахстанскими 
финансовыми и 
правительственными 
институтами и продвижение 
Великобритании как мирового 
центра исламских финансов.

«Продвижение британской 
«зеленой» политики в 
Казахстане»

Демонстрация возможностей и 
опыта Великобритании в 
«зеленой» сфере во 

взаимосвязи с казахстанскими 
энергетическими контактами по 
развитию взаимоотношений в 
области, потенциально 
направленной на 
формирование партнерских 
отношений с казахстанскими 
компаниями.  

«Инвестирование в 
энергетическое будущее 
Каспийского региона: 
улучшение инвестиционного 
климата в сфере 
энергоресурсов посредством 
обеспечения прозрачности и 
надлежащего управления»

Улучшение инвестиционного 
климата в энергетическом 
секторе Казахстана, 
Туркменистана и 
Азербайджана путем 
поддержания прозрачности и 
надлежащего управления.

Исполнители проектов в 
2011-15 гг.: Посольство 
Великобритании в Астане и 
Индустриальная  палата 
Казахстана



Экономические 
права
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Поддержка внедрения 
Международного пакта об 
экономических, социальных и 
культурных правах в 
Мангыстауской области в 
рамках сотрудничества с 
местными органами власти и 
Общественным советом 
Мангыстауской области.

Исполнитель проекта в 2012-
13 гг.: ОФ «Хартия за права 
человека»

Семинар по международным инвестициям в совместные предприятия: их структура и решение споров, 
организованный Посольством Великобритании и Казахстанско-Британской юридической ассоциацией. 
Астана, 15 мая 2013 года.  Фото Посольства Великобритании.

Проект в 2012-13 гг.:

«Поддержка реализации 
Международного пакта об 
экономических, социальных 
и культурных правах в 
Казахстане на местном 
уровне в Мангыстауской 
области»
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Вопросы военного 
сотрудничества всегда 
оставались неотъемлемой 
частью наших 
взаимоотношений, начиная с 
2001 года. Они значительно 
укрепились за последние годы 
в связи с признанием важной 
роли Казахстана в обеспечении 
безопасности в Центральной 
Азии и в период после 
завершения мероприятий НАТО 
в Афганистане.  Существует 
постоянно действующая 
программа взаимодействия на 
высшем уровне министров и 
высокопоставленных военных 
чиновников, позволяющая 
строить доверительные связи и 
развивать военные отношения.  
В ходе прошлогоднего визита 
министра обороны РК в  
Лондон было объявлено, что 
160-я (Уэльская) бригада будет 
отвечать за военное 
сотрудничество 
Великобритании с 
Вооруженными силами 
Республики Казахстан.  Детали 
программы военного 
сотрудничества 
согласовываются на ежегодных 
переговорах штабов 
Министерств обороны, 

Военное 
сотрудничество

проводимых в Астане или в 
Лондоне.  Мы также 
поддерживаем инициативу 
Казахстана по изучению 
английского языка военными в 
масштабах миротворческих 
миссий ООН и участие 
Казахстана в учебных курсах 
тактической подготовки и 
проведении ежегодных учений 
«Степной орел».

«Программа взаимодействия 
на уровне министров и 
высокопоставленных 
военных чиновников».

Расширенная программа 
военного сотрудничества была 
разработана после визита 
государственного секретаря 
Великобритании в Астану в 
феврале 2012 г., а также визита 
министра обороны Казахстана 
в Лондон в октябре 2013 г.  По 
результатам данных визитов 
были проведены совещания 
между начальником Штаба 
обороны Великобритании и 
начальником Генерального 
штаба Вооруженных сил 
Казахстана. Достигнутый на 
встрече высокий уровень 

доверия привел к более 
тесному рабочему 
сотрудничеству.

«Предоставление помощи 
Вооруженным силам 
Казахстана в вопросах 
изучения английского 
языка» 

Каждый год ряд казахстанских 
студентов обучается на 
военных курсах английского 
языка на факультете 
языкознания и культуры 
Центра обороны в г. 
Шривенхэм, Великобритания. 
Языковая поддержка также 
осуществляется на основании 
Проекта миротворческой 
программы изучения 
английского языка по линии 
Британского Совета, 
финансируемого 
Министерством обороны 
Великобритании. Помощь 
учителям оказывается 
посредством предоставления 
консультаций и учебных 
материалов. Ежегодно осенью 
в Учебном центре НАТО 
«Партнерство во имя мира» в 
Алматы проводится семинар 



для преподавателей 
английского языка.

«Предоставление учебных 
курсов студентам 
Вооруженных сил 
Казахстана в 
Великобритании или в 
учебной группе британских 
военных советников в 
Чешской Республике».

Небольшое число 
казахстанских студентов 
ежегодно посещает курсы 
повышения квалификации в 
военном училище Сандхерст, в 
Объединенном командно-
штабном колледже и в 
Королевском колледже 
обороны Великобритании. 
Кроме этого, большое 
количество младших офицеров 
и сержантов посещают 
миротворческие курсы 
командования и тактического 
руководства при учебной 
группе британских военных 
советников (в Чешской 
Республике). За последние 10 
лет около 150 человек прошли 
обучение подобного рода.

«Помощь в тактической 
подготовке, направленной 
на поддержание мира 
посредством участия в 
ежегодных региональных 
учениях «Степной орел». 

Военнослужащие 
Великобритании принимали 
участие в учениях «Степной 
орел» с 2003 года. В последние 
годы учебные группы 
Великобритании посещают 
Казахстан дважды в год для 
предоставления наставников, 
тренеров и консультантов для 
батальона КАЗБРИГ.  Большой 
опыт Вооруженных сил 
Великобритании, полученный 
во время миссий по 
поддержанию мира, был 
радушно принят казахстанским 
миротворческим батальоном, 
развивающим свой 
собственный потенциал по 
поддержанию мира. Во время 
учений «Степной орел 2013», 
КАЗБРИГ получил 
положительную оценку НАТО.

«Непрерывный обмен 
информацией по широкому 
кругу вопросов, 
представляющих взаимный 
интерес для Вооруженных 
сил Великобритании и 
Казахстана»
.
Ежегодно на переговорах 
штабов обороны в Астане или 
Лондоне утверждается 
программа действий, 
включающая обмен 
информацией.  Темы 
варьируются и в последнее 
время включают 
законодательные требования 

по миротворческим операциям, 
вопросы безопасности в 
Центральной Азии в период 
после 2014 года, кибер-
безопасность и проблемы 
специализации Вооруженных 
сил.    

Визит британских военных инструкторов в июле 2012 года. Фото Посольства Великобритании.

22 23


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12

