
 

 

КОММЮНИКЕ  

14-го заседания Германо - Казахстанской Межправительственной 

комиссии по вопросам этнических немцев, проживающих в Республике 

Казахстан 

 

Четырнадцатое заседание Германо  - Казахстанской Межправительственной 

комиссии по вопросам этнических немцев, проживающих в Республике 

Казахстан (далее – Комиссия), состоялось 8 сентября 2016 года в городе 

Берлин. 

 

Заседание Комиссии проходило под совместным председательством 

Заместителя Министра иностранных дел Республики Казахстан Романа 

Василенко и Уполномоченного Федерального правительства Федеративной 

Республики Германия по делам переселенцев и национальных меньшинств, 

депутата Германского Бундестага Хартмута Кошика. 

 

1. Комиссия положительно оценила итоги реализации мер поддержки 

этнических немцев, проживающих в Казахстане после 13-го заседания 

МПК. Было подчеркнуто, что поддержка, прежде всего, в областях 

культуры, работы с молодежью, языковой работы и работы центров 

встреч внесла существенный вклад в дальнейшее этнокультурное 

развитие немцев Казахстана. Благодаря этому удалось улучшить 

условия для воплощения в жизнь этническими немцами их 

этнокультурной идентичности в Казахстане. К этому относится также 

дальнейшая консолидация и укрепление самоорганизации немцев 

Казахстана – Ассоциации общественных объединений немцев 

Казахстана «Возрождение» (АООНК «Возрождение»). 

 

2. Германская сторона проинформировала, что АООНК «Возрождение» 

приняла на себя полную ответственность за планирование, реализацию 

и  финансирование проектов в рамках программы Федерального 

Министерства Внутренних дел Германии – «Поддержка этнических 

немцев в Казахстане» - и подтвердила соответствие этой деятельности 

международным требованиям и правилам. В связи с этим, германская 

сторона обратилась к казахстанской стороне с просьбой рассмотреть 

возможность придания  АООНК «Возрождение» статуса грантодателя 

согласно законодательству Республики Казахстан. 

 

3. Комиссия подчеркнула, что совместная работа Правительства 

Республики Казахстан и Правительства Федеративной Республики 

Германия по поддержке этнических немцев Республики Казахстан 

будет продолжена. При этом работа будет сосредоточена, в первую 

очередь, на развитии самоорганизации и поддержке центров встреч,  а 

также в таких областях как культура, работа с молодежью и языковая 
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работа. Такая работа может включать граждан Республики Казахстан 

других национальностей. 

 

4. Комиссия обсудила текущее положение этнических немцев 

Республики Казахстан и приветствовала готовность граждан 

Республики Казахстан немецкой национальности и далее сохранять 

центр их жизненных интересов в Казахстане. Стороны подчеркнули 

особую роль, которую играют немцы Казахстана и переселенцы из 

Казахстана, проживающие в Германии, в качестве важного связующего 

звена между двумя государствами. Комиссия подчеркнула, что данный 

потенциал следует в будущем интенсивнее использовать в процессе 

дальнейшего развития уже существующих хороших отношений между 

Казахстаном и Германией, в частности, для контактов в сфере науки, 

экономики и культуры, а также для диалога гражданских обществ. 

 

5. Комиссия приветствовала, что немцам Казахстана – как и другим 

диаспорам Республики Казахстан – будет предоставлена возможность 

показывать себя в рамках ЭКСПО-2017 в городе Астана. Казахстанская 

сторона разъяснила ход подготовки к ЭКСПО-2017. Комиссия с 

интересом приняла к сведению информацию АООНК «Возрождение» о 

соответствующих идеях по презентации этнических немцев 

Казахстана. Она поощрила деятельность самоорганизации немцев 

Казахстана по планированию и использованию шанса на ознакомление 

широкой публики с историей немцев Казахстана и их ролью и 

значением в обществе и экономике Казахстана, а также по 

налаживанию отношений с Германией.  

 

6. Комиссия заслушала доклады председателя и экспертов по 

молодежной и социальной работе АООНК «Возрождение». Стороны 

отметили высокий уровень реализованных ими мероприятий и 

подчеркнули значимость социальной работы и последовательной 

поддержки, в частности,  молодежи, а также сохранения немецкого 

языка для этнической культуры немцев Казахстана. Комиссия 

рекомендовала АООНК «Возрождение» интенсифицировать 

сотрудничество с казахстанскими государственными органами.   

 

7. Комиссия подчеркнула особую значимость обучения немецкому языку 

немцами Казахстана, а также для дальнейшего развития 

экономических отношений, культурного и научного обмена между 

двумя государствами. Приветствовала инициативы, способствующие 

более широкому распространению немецкого языка, как например, 

Соглашение между АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» и 

«Центральным управлением школ за рубежом» Германии о 

сотрудничестве с целью поощрения обучения немецкому языку в 
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Назарбаев Интеллектуальных школах, заключенное 15 июня 2016 г. 

Кроме того, Комиссия отметила активную работу АООНК 

«Возрождение» и представленных в РК посреднических организаций в 

области культуры (Гете-Института, Центрального управления школ за 

рубежом, Германской службы академических обменов и Института 

внешних связей), усилия которых направлены на развитие немецкого 

языка в Республике Казахстан. Комиссия рекомендует создать 

Рабочую группу с целью выработки рекомендаций по дальнейшей 

популяризации немецкого языка в Казахстане, в которую будут 

входить представители заинтересованных государственных органов 

двух стран. Комиссия приветствует представление первых результатов 

работы этой группы на очередном ее заседании.  

 

8. Комиссия приняла к сведению доклады представителей общественных 

организаций Республики Казахстан и Федеративной Республики 

Германия о проведенных ими партнерских мероприятиях. Она придает 

большое значение дальнейшему развитию партнерства гражданских 

обществ Казахстана и Германии для создания и углубления 

сотрудничества между регионами обеих стран, чему Стороны должны 

особо содействовать. 

 

9. Комиссия обсудила доклады Сторон о мероприятиях по поддержке 

этнических немцев, проживающих в Республике Казахстан, и одобрила 

проекты, запланированные на 2016 и 2017 годы. 

 

10. Комиссия приветствовала, что АООНК «Возрождение» совместно с 

Представительством Фонда им. Конрада Аденауэра в Казахстане 

планирует проведение конференции в связи с председательством 

Германии в ОБСЕ. К участию в этом мероприятии, которое 

поддерживается Казахстанско-Немецким Университетом и другими 

организациями, планируется  пригласить членов Ассамблеи народа 

Казахстана и молодежных организаций. Эта инициатива 

свидетельствует о том, что в настоящее время казахстанские немцы 

играют значительную роль в гражданском обществе Казахстана. 

 

11. Германская сторона сообщила, что Федеральное министерство 

внутренних дел будет пользоваться и в дальнейшем услугами 

германской посреднической организации «Германское общество 

международного сотрудничества» (GIZ) для осуществления своей 

программы поддержки этнических немцев проживающих в Республике 

Казахстан. В этой связи была отмечена эффективность работы GIZ. 

 

12.  Казахстанская сторона проинформировала о нововведениях в вопросе 

облегчения получения вида на постоянное место жительства в 
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Республике Казахстан.  

 

 

13. Следующее заседание Комиссии состоится в Казахстане. Дата и место 

заседания будут согласованы Сторонами по дипломатическим каналам. 

 

Подписано в городе Берлине 8 сентября 2016 года в двух экземплярах, 

каждый на русском и немецком языках.  

 

 

За германскую сторону: 

 

 

 

Хартмут Кошик 

Уполномоченный Федерального 

правительства по делам 

переселенцев и национальных 

меньшинств, депутат Германского 

Бундестага 

За казахстанскую сторону: 

 

 

 

Роман Василенко 

Заместитель Министра 

иностранных дел Республики 

Казахстан  

 


