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ПРЕСС-АНОНС 
 

Фонд Развития Парламентаризма в Казахстане совместно с Коалицией по вопросам 

безопасности и защиты правозащитников Казахстана 15 февраля 2019 года проводит 

брифинг для представителей международных организаций, дипломатических миссий, 

НПО и СМИ. 

 

На брифинге состоится презентация Альтернативного доклада НПО по исполнению 

Казахстаном Международного пакта об экономических, социальных и культурных 

правах (МПЭСКП) подготовленного при поддержке Фонда Сорос Казахстан в рамках 

проекта «Укрепление национального потенциала по выполнению МПЭСКП 

посредством целевого институционального усиления и профессионального 

развития». 

 

Брифинг состоится в преддверии представления Правительством РК 27-28 февраля 2019 

года на 65-ой сессии ООН в Женеве Национального отчёта по исполнению Казахстаном 

МПЭСКП. 
 

 

Нарушения Пакта происходят, когда государство не соблюдает то, что Комитет по 

экономическим, социальным и культурным правам определяет, как «минимальное 

основное обязательство обеспечить осуществление каждого из прав, хотя бы на 

минимальном уровне. Так, например, государство-участник, в котором какая-либо 

значительная группа лиц лишена основных продуктов питания, первичной медико- 

санитарной помощи, элементарного крова и жилья или самых элементарных форм 

образования, не выполняет prima facie своих обязательств по Пакту». Такие минимальные 

основные обязательства действуют независимо от наличия ресурсов в соответствующей 

стране или каких-либо других факторов и трудностей. 

 

Место проведения: г. Астана, ул. Бейбитшилик, 8, Отель «Grand Park Esil», конференц-зал. 

Время проведения: с 12:00 до 13:30. 

Регистрация участников и прессы начинается в 11.30. 

Аккредитация на брифинг проводится до 18.00 часов 14 февраля 2019 года. 
 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к Султанбековой Маржан, 

проектному ассистенту по электронному адресу: sultanbekova.marzhan@gmail.com и 

телефонам: +7 771 394 13 48, моб. +7 775 932 86 98, р.т. +7 (7172) 78 01 02. 

МПЭСКП является одним из основополагающих международных документов ООН, 

провозглашающих основные права человека. Пакт ратифицирован Республикой Казахстан 

Законом от 21.11.2005 г. №87, вступил в силу 24.04.2006 г. 

 

МПЭСКП - международный договор, в связи с ратификацией которого государством- 

участником приняты обязательства обеспечить названные Пактом права. «Экономические, 

социальные и культурные права налагают на государства три различных вида обязательств, 

а именно обязательства уважать, защищать и осуществлять права. Невыполнение любого 

из этих трех обязательств составляет нарушение таких прав». 

 

МПЭСКП имеет приоритет перед национальным законодательством, и в силу статьи 4 

Конституции Республики Казахстан, является частью действующего права. 

mailto:sultanbekova.marzhan@gmail.com

