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 Сегодня мир переживает серьезные потрясения. Перед нашими 

странами появились новые вызовы, которые способна решить только 

социал-демократия с идеалами о справедливости и солидарности. 

Именно в этот момент мы должны показать, насколько мы едины в 

стремлении обеспечить стабильность и безопасность мира. 

 Недавно прогремевшая пандемия короновируса буквально вскрыла 

недостатки современного государственного строительства многих стран. 

Я говорю именно о том, что в такие моменты, когда из-за распространения 

вируса и последовавших смертей, только сильное ответственное 

государство способно дать своим гражданам необходимую защиту. И не 

только. Экономики стран вследствие закрытия границ, объявления 

локдаунов находились под сильнейшим ударом. Благодаря идеям о 

справедливом обществе власти стран поставили интересы общества 

выше, чем отдельно взятого человека. Что помогло в некотором смысле 

преодолеть кризис. 

 Тем не менее, негативные последствия существуют до сих пор. 

Резкий упадок социального благополучия граждан, снижение 

покупательской способности, рост безработицы стали основными 

вопросами на повестке национальных правительств.  

 Сегодняшняя ситуация еще усложнилась и конфликтом России и 

Украины. Мы каждый день получаем от наших товарищей с Украины 

сводку о происходящем. Наша партия выступила с осуждением военных 

действий. Когда умирают мирные граждане, женщины, старики и дети – 

это военное преступление. За это должны понести наказание все, кто 

причастен к развязыванию войны.  

Я с сожалением должен констатировать, что в наших странах есть 

люди, которые оправдывают действия российских властей. Надо сказать, 



что российская пропаганда и лоббирование политическими группами 

интересов России приносят свои результаты. И часто споры переходят в 

плоскость межнациональных отношений, что вызывает рост негативных 

националистических настроений. Например, доходит до того, что 

высокопоставленные чиновники и известные активисты России 

высказывают в адрес Казахстана недопустимые вещи, разжигая 

ксенофобию и сепаратизм. Мы должны проявлять нетерпимость к любому 

посягательству на суверенитет наших стран. Пусть даже это просто чьи-

то слова. 

Мы поддерживаем заявления Социалистического интернационала в 

отношении агрессии России против Украины. Как организация, 

объединяющая партии, идеологии которых выступают за мир и 

невооруженное решение вопросов, Социнтерн должен стоять на 

передовой просвещения о недопустимости гибели людей по прихоти 

капиталистических правительств держав.  

Казахстан за последние годы вошел в новый этап своего развития. 

Январские события и предшествующие им выборы в Парламент оставили 

свой отпечаток. Как вы все знаете, 5 июня состоялся референдум, на 

котором были приняты поправки в Конституцию Казахстана. 

В 2019 году на заседании в Минске я выступал и говорил, что 

Казахстан ожидают серьезные изменения. Мы понимали, что стране 

необходимо движение вверх. В сторону укрепления демократических 

процессов и преобразований. Наряду с экономическими реформами 

должны быть проведены и политические. И этот процесс запущен.  

Я с гордостью могу утверждать, что Общенациональная социал-

демократическая партия Казахстана, внесла свой вклад. Так, многие 

поправки в основной закон, ранее были отражены в нашей программе 

«Социал-демократия – путь 21 века!». Это - и введение смешанной 

системы при формировании нижней палаты парламента, и выборность 

акимов, и снижение проходного барьера, и введение Конституционного 

суда и др. Об этом наша партия, занимая сторону оппозиции, говорила 

продолжительное время.  

ОСДП активно подключается к деятельности различных рабочих 

групп при парламенте, правительстве. По ходу работы мы стараемся 

доносить наши взгляды и позиции. Мы приветствуем, когда на 

дискуссионных площадках присутствует плюрализм мнений, а власти 

открыты к всестороннему диалогу.  



В скором будущем будут выборы в Парламент, и мы очень надеемся 

на поддержку наших товарищей по Социнтерну. Я в целом уверен, в том, 

что чем больше партий членов Социнтерна будут приходить в 

национальные органы власти, тем выше престиж и статус организации. Я 

надеюсь на следующей с вами встрече мы будем присутствовать как 

парламентская партия.  

Мы четко понимаем и видим, что в Казахстане растет запрос и 

интерес к социал-демократическим идеям. В Казахстане 40 процентов 

населения проживает в сельской местности. Люди страдают от нехватки 

пастбищных земель. Многие не могут заняться собственным делом на 

своей же, выделенной государством, земле. Латифундисты, сращивание 

бизнеса и местной власти, излишний бюрократизм – это враг развития и 

построения справедливого общества. В ходе борьбы за права обычных 

крестьян растет число сторонников и новых членов партии.  

В прошлом году мне удалось в качестве международного 

наблюдателя побывать на выборах президента в Узбекистане и 

парламентских выборах в Кыргызстане. Очень открыто провели 

переговоры с социал-демократической партией «Адолат» с Узбекистана. 

К сожалению, не получилось переговорить с нашими товарищами с 

Кыргызстана и высказать свою поддержку им. Но тем не менее, хочу 

сказать, что нам необходимо усиливать межпартийное сотрудничество 

под эгидой Социнтерна. Центральноазиатский регион очень сильно 

взаимосвязан между собой - торговля, сельское хозяйство, трудовая 

миграция, проблемы с водными ресурсами, энерго-транспортные 

коридоры и другое. И только поступательное развитие демократических 

институтов и истинного народовластия смогут укрепить безопасность 

наших стран. Регулярный обмен опытом, совместные мероприятия, 

проявление солидарности в ответственные моменты могут только 

положительным образом отразиться на возможных результатах. 

В этой связи я хотел бы предложить провести очередное заседание 

Комитета по странам СНГ, Кавказу и Черноморскому бассейну у нас в 

Казахстане. Все прекрасно понимают, что наш регион достаточно сложен 

для понимания геополитических процессов и, буквально, насыщен 

разного рода кризисами и конфликтами. Поэтому Казахстан остается тем 

островком стабильности, на земле которого мы смогли бы сесть за один 

стол и проговорить, и обсудить все имеющиеся проблемы региона. А 

главное попытаться найти пути выхода из лабиринта нерешенных 



вопросов. Я уверяю, что наша партия готова взять на себя все 

обязательства по организации данного мероприятия.   

  
____________________________________________________________________________________________________ 

  
Today the world is going through serious upheavals. New challenges 

have appeared before our countries, which can only be solved by social 

democracy with the ideals of justice and solidarity. It is at this moment that we 

must show how united we are in striving to ensure the stability and security of 

the world. 

The recent coronavirus pandemic has literally revealed the shortcomings 

of modern state-building in many countries. I am talking precisely about the fact 

that at such moments, when due to the spread of the virus and the subsequent 

deaths, only a strong responsible state is able to give its citizens the necessary 

protection. And not only. The economies of the countries due to the closure of 

borders, lockdown announcements were under the strongest blow. Thanks to 

the ideas of a just society, the authorities of the countries have put the interests 

of society higher than an individual. Which helped to overcome the crisis in a 

sense. 

However, negative consequences still exist. A sharp decline in the social 

well-being of citizens, a decrease in purchasing power, and an increase in 

unemployment have become the main issues on the agenda of national 

governments. 

The current situation has been further complicated by the conflict between 

Russia and Ukraine. Every day we receive a summary of what is happening 

from our comrades from Ukraine. Our party has come out condemning the 

military actions. When civilians, women, old people and children die, it is a war 

crime. For this, all those involved in the outbreak of war should be punished. 

I regret to say that there are people in our countries who justify the actions 

of the Russian authorities. I must say that Russian propaganda and lobbying 

by political groups of Russia's interests bring their results. And often disputes 

turn into the plane of interethnic relations, which causes the growth of negative 

nationalist sentiments. For example, it comes to the point that high-ranking 

officials and well-known activists of Russia express unacceptable things to 

Kazakhstan, inciting xenophobia and separatism. We must be intolerant of any 

encroachment on the sovereignty of our countries. Even if it's just someone's 

words.  

 We support the statements of the Socialist International regarding 

Russia's aggression against Ukraine. As an organization uniting parties whose 



ideologies advocate peace and the unarmed solution of issues, the Social 

International should stand at the forefront of education about the inadmissibility 

of the death of people at the whim of capitalist governments of powers. 

Kazakhstan has entered a new stage of its development in recent years. 

The events of January and the parliamentary elections preceding them have 

left their mark. As you all know, a referendum was held on June 5, at which 

amendments to the Constitution of Kazakhstan were adopted. 

In 2019, at a meeting in Minsk, I spoke and said that serious changes are 

expected in Kazakhstan. We understood that the country needed to move up. 

Towards strengthening democratic processes and transformations. Along with 

economic reforms, political ones should also be carried out. And this process 

is running. 

I am proud to say that the National Social Democratic Party of Kazakhstan 

has made its contribution. So, many amendments to the basic law were 

previously reflected in our program "Social Democracy - the path of the 21st 

century!". These are the introduction of a mixed system in the formation of the 

lower house of parliament, and the electability of akims, and the reduction of 

the entry barrier, and the introduction of the Constitutional Court, etc. Our party, 

taking the side of the opposition, has been talking about this for a long time. 

The OSDP is actively involved in the activities of various working groups 

under the Parliament and the government. As we work, we try to communicate 

our views and positions. We welcome when there is pluralism of opinions on 

discussion platforms, and the authorities are open to a comprehensive 

dialogue. 

There will be parliamentary elections in the near future, and we very much 

hope for the support of our comrades in the Social International. I am generally 

confident that the more parties of the members of the Social International will 

come to the national authorities, the higher the prestige and status of the 

organization. I hope we will attend the next meeting with you as a parliamentary 

party. 

We clearly understand and see that there is a growing demand and 

interest in social democratic ideas in Kazakhstan. In Kazakhstan, 40 percent of 

the population lives in rural areas. People suffer from a shortage of pasture 

lands. Many cannot do their own business on their own land allocated by the 

state. Latifundists, merging of business and local authorities, excessive 

bureaucracy is the enemy of development and building a just society. In the 

course of the struggle for the rights of ordinary peasants, the number of 

supporters and new party members is growing. 



Last year, as an international observer, I was able to attend the 

presidential elections in Uzbekistan and the parliamentary elections in 

Kyrgyzstan. We held very open negotiations with the Social Democratic party 

"Adolat" from Uzbekistan. Unfortunately, it was not possible to talk to our 

comrades from Kyrgyzstan and express our support for them. Nevertheless, I 

want to say that we need to strengthen inter-party cooperation under the 

auspices of the Social International. The Central Asian region is very much 

interconnected with each other - trade, agriculture, labor migration, problems 

with water resources, energy and transport corridors, and more. And only the 

progressive development of democratic institutions and true democracy can 

strengthen the security of our countries. Regular exchange of experience, joint 

activities, and solidarity at crucial moments can only have a positive impact on 

possible results. 

In this regard, I would like to propose to hold a regular meeting of the 

Committee on the CIS countries, the Caucasus and the Black Sea Basin in 

Kazakhstan. Everyone understands perfectly well that our region is quite 

complex for understanding geopolitical processes and is literally saturated with 

various kinds of crises and conflicts. Therefore, Kazakhstan remains the island 

of stability on whose land we could sit down at the same table and talk and 

discuss all the existing problems of the region. And most importantly, try to find 

ways out of the maze of unresolved issues. I assure you that our party is ready 

to assume all obligations for the organization of this event. 

  
 


