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2003 год стал для Казахстана своеобразным водораз-
делом, обозначившим завершение болезненных 
и сложных структурно-институциональных реформ 
1990-х годов и начало поступательного экономи-

ческого роста. В 2003 году стало очевидным, что ключевая задача первого десяти-
летия независимости, заключавшаяся в коренном изменении экономических отно-
шений, была в целом достигнута.

Так, по уровню ВВП на душу населения Казахстан вышел на второе место 
в СНГ после России и вошел в  группу лидеров практически по всем социально-
экономическим показателям. Рост производства происходил во всех отраслях эко-
номики, замедлились темпы инфляции, устойчивым оставался курс тенге, значи-
тельно возросли золотовалютные резервы страны. Более того, крупные междуна-
родные инициативы Казахстана укрепили его авторитет на мировой арене и зало-
жили основу для его нового геополитического позиционирования.

Не менее динамичной и плодотворной в 2003 году была и деятельность Гла-
вы государства. В его интенсивном графике работы были визиты в  зарубежные 
страны, крупные общественно-политические мероприятия, встречи с главами зару-
бежных делегаций перемежались с совещаниями по важнейшим вопросам жизне-
деятельности страны, поездками в регионы, приемом руководителей министерств 
и ведомств, акимов областей, гг. Астаны и Алматы, депутатов Парламента, предста-
вителей общественности страны, повседневной кропотливой работой с почтой и до-
кументами.

В течение года Президентом было рассмотрено и подписано около 2,5 тысяч 
разноплановых материалов, в  том числе 145 законов, 261 указ, 74 распоряже-
ния, 12 протоколов совещаний, 1302 служебных документа, 192 письма и обра-
щения граждан.
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Выход Казахстана на новый уровень социально-экономического развития обу-
словил необходимость кардинальной модернизации национальной экономики. Эта 
задача, собственно, и сформировала концептуальную основу Послания Президента 
страны народу Казахстана «Об основных направлениях внутренней и внешней по-
литики на 2004 год», обнародованного им 4 апреля на совместном заседании па-
лат Парламента.

Так, был дан старт двум крупным государственным программам в таких ключе-
вых областях экономики, как промышленность и сельское хозяйство.

В частности, Президент объявил о завершении разработки и скорейшем приня-
тии Стратегии индустриально-инновационного развития Казахстана на 2003–2015 
годы, направленной на обеспечение диверсификации экономики и отход от ее сы-
рьевой направленности.

Утвержденная Указом Президента от 17 мая 2003 года Стратегия легла в основу 
всей последующей государственной экономической политики. Более того, Н.А. На-
зарбаевым постоянно проводилась целенаправленная работа по привлечению к ее 
реализации отечественного и  иностранного бизнеса. Поэтому не случайно, что 
именно эти вопросы составили повестку дня состоявшихся в течение года с участи-
ем Главы государства XII заседания Совета управляющих Европейского банка ре-
конструкции и развития, IX пленарного заседания Совета иностранных инвесторов 
при Президенте Республики Казахстан, XI Форума предпринимателей Казахстана, 
а также многочисленных встреч Президента с представителями зарубежных дело-
вых кругов.

Другой стратегической программой, инициированной Президентом в Послании 
народу Казахстана, стала Государственная программа развития сельских террито-
рий до 2010 года, определившая своей целью создание нормальных условий жиз-
необеспечения села на основе оптимизации расселения сельского населения.

Программа была принята в  рамках 3-летия возрождения аула в  дополнение 
к  ранее разработанной Государственной агропродовольственной программе на 
2003–2005 годы, призванной обеспечить продовольственную безопасность Казах-
стана на основе формирования эффективной системы агропромышленного ком-
плекса и производства конкурентоспособной продукции.

Кроме того, в 2003 году в целях дальнейшего укрепления аграрного сектора 
также были приняты качественно новые законы «О ветеринарии», «О защите рас-
тений», «О семеноводстве», «О кредитных товариществах», «О зерне», «Об обяза-
тельном страховании в растениеводстве», «О государственном регулировании раз-
вития агропромышленного комплекса и сельских территорий».

Вместе с  тем, главной вехой стало введение частной собственности на земли 
сельскохозяйственного назначения, обеспечившее окончательный перевод сель-
ского хозяйства на рыночные рельсы.

Учитывая неоднозначное отношение в обществе к частной собственности на зем-
лю, Глава государства держал данный вопрос на личном контроле, разъясняя необ-
ходимость указанного шага на страницах печати, в своих публичных выступлениях, 
многочисленных встречах с населением и депутатами Парламента. Так, накануне 
голосования в Парламенте по Земельному кодексу Президент принял участие в за-
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седании палат, чтобы довести до сведения депутатов свою позицию и придти к еди-
ному мнению по наиболее спорным статьям Земельного кодекса. Выступая перед 
народными избранниками, Н.А. Назарбаев предложил «прекратить политические 
игры вокруг Земельного кодекса» и принять его с учетом выработанных компро-
миссных подходов.

В течение года в поле зрения Главы государства также находились вопросы раз-
вития финансового сектора страны, отметившего в 2003 году 10-летие националь-
ной валюты — тенге.

В этой связи следует особо выделить участие Президента в феврале в III Кон-
грессе финансистов Казахстана, где состоялось обсуждение проекта Концепции 
развития финансового сектора на новом этапе, а также в XXVIII ежегодном собра-
нии Совета управляющих Исламского банка развития в г. Алматы в сентябре, в ра-
боте которого участвовали министры финансов, экономики и планирования из 54 
стран-членов ИБР.

Еще одним приоритетным вопросом, находившимся на контроле Президента, 
был вопрос разграничения полномочий между центральными и  местными орга-
нами государственного управления и совершенствования межбюджетных отноше-
ний. Как известно, в этих целях Президентом еще в 2001 году была создана Го-
сударственная комиссия по вопросам децентрализации государственных функций 
и межбюджетных отношений.

В течение года Н.А. Назарбаев неоднократно встречался по данному вопросу 
с представителями комиссии, членами Правительства, руководством Администра-
ции Президента, руководителями центральных и местных исполнительных органов. 
Более того, эта проблематика была вынесена на заседание Национального совета 
Республики Казахстан, состоявшееся под председательством Президента 3 апреля.

Следует отметить, что вопросы развития регионов Казахстана были в центре по-
стоянного внимания Главы государства.

В течение года Президент посетил с рабочими поездками большинство регионов 
страны, в ходе которых встречался с активом областей, трудовыми коллективами, 
представителями общественности, посетил десятки промышленных и социальных 
объектов, принял участие в запуске новых производств. В числе новых объектов, 
открытых Н.А. Назарбаевым в 2003 году, можно выделить такие, как Балхашский 
цинковый завод и  доменная печь на металлургическом комбинате ОАО  «Испат-
Кармет» в  Карагандинской области; перерабатывающий комплекс и  трубопро-
вод «Карачаганак — Большой Чаган — Атырау» на Карачаганакском нефтегазо-
конденсатном месторождении в  Западно-Казахстанской области; дизельный за-
вод ОАО  «Агромашхолдинг», выпускающий зерноуборочные комбайны «Енисей» 
и «Руслан» в Костанайской области; новый автодорожный мост через р. Ульбу, свя-
завший промышленную правобережную сторону г. Усть-Каменогорска с трассой рес- 
публиканского сообщения в Восточно-Казахстанской области и др.

Естественно, что предметом самого пристального внимания со стороны Н.А. На-
зарбаева были вопросы развития столицы. В мае он провел совещание с участи-
ем руководителей акимата г. Астаны и центральных государственных органов Рес-
публики Казахстан, ответственных за строительство в столице. В ходе совещания 
были рассмотрены вопросы застройки нового административного центра на левобе-
режье г. Астаны, сноса ветхого и аварийного жилья, озеленения города, сооружения 
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вокруг него зеленого пояса. Президент также принял участие в церемониях откры-
тия нового учебно-лабораторного корпуса Евразийского национального университе-
та имени Л.Н. Гумилева, первой очереди нового учебного комплекса Казахстанско-
российского университета, Монумента дружбы народов, развлекательного центра 
«Думан», нового здания городской станции скорой медицинской помощи и др.

Как итог, постановка новых стратегических задач и необходимость их эффек-
тивного решения закономерно обусловили целесообразность смены Правительства 
и формирования его нового состава во главе с Премьер-министром Д.К. Ахмето-
вым, кандидатуру которого Президент представил на совместном заседании палат 
Парламента 13 июня.

Не менее важные меры были предприняты Главой государства и в политической 
сфере, где им был инициирован ряд серьезных шагов, направленных на демокра-
тизацию политической системы.

Основные подходы к  проведению политических реформ Президент очертил 
в своем Послании народу Казахстана. В качестве приоритетов им были обозначены 
совершенствование избирательной системы; модернизация системы государствен-
ного управления на основе децентрализации и разграничения компетенции между 
уровнями государственного управления, а также расширения практики выборности 
глав местных исполнительных органов власти; укрепление институтов гражданско-
го общества; расширение свободы СМИ при одновременном повышении их ответ-
ственности; гуманизация деятельности правоохранительных и судебных органов.

В последующем все эти вопросы прошли всестороннее обсуждение с участием 
широкой общественности в рамках Постоянно действовавшего совещания по выра-
ботке предложений по дальнейшей демократизации и развитию гражданского об-
щества и Государственной комиссии по вопросам децентрализации государствен-
ных функций и межбюджетных отношений.

Одним из первых реализованных в 2003 году практических шагов по демокра-
тизации политической системы стало принятие в преддверии предстоявших в сен-
тябре 2003 года выборов в маслихаты и парламентских выборов в 2004 году За-
кона «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон «О выборах 
в Республике Казахстан», обеспечившего серьезную либерализацию избиратель-
ной системы, особенно в части прозрачности избирательного процесса и равно-
правного участия в нем кандидатов.

Закон был подготовлен с учетом рекомендаций ОБСЕ по итогам организованно-
го в 2001 году Центризбиркомом совместно БДИПЧ ОБСЕ цикла круглых столов 
по совершенствованию выборного законодательства. В их работе приняли участие 
депутаты Парламента, представители государственных органов, политических пар-
тий, НПО, СМИ и Центра ОБСЕ в г. Алматы.

Законом были, в частности, предусмотрены такие меры, как повышение неза-
висимости избирательных комиссий путем предоставления права формирования 
избирательных комиссий маслихатам; усиление прозрачности процесса подсчета 
голосов и подведения итогов голосования путем расширения и четкой регламента-
ции прав и обязанностей наблюдателей, доверенных лиц, представителей СМИ; по-
вышение роли в избирательном процессе, предоставление партиям исключитель-
ного права выдвижения кандидатов в Мажилис при сохранении института само-
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выдвижения; внедрение автоматизированной информационной системы голосова-
ния и др.

Не менее важные демократические подвижки произошли в вопросе децентра-
лизации и разграничения компетенции между уровнями государственного управ-
ления.

Государственной комиссией по вопросам децентрализации государственных 
функций и межбюджетных отношений была разработана Концепция разграниче-
ния полномочий между уровнями государственного управления и  совершенство-
вания межбюджетных отношений, утвержденная Постановлением Правительства 
10 февраля 2003 года. В соответствии с ней были разграничены сферы деятельно-
сти, функции и ответственность между различными уровнями власти; передан ряд 
полномочий на местный уровень, прежде всего в хозяйственной сфере, а также не-
которые контрольно-надзорные функции; расширены полномочия местных пред-
ставительных органов в решении вопросов местного значения.

Своеобразным экзаменом осуществленных политических реформ стали состо-
явшиеся 20 сентября выборы депутатов в местные представительные органы вла-
сти. Президент отметил важность проведенных выборов и подчеркнул, что выбор 
граждан окажет влияние на проводимые реформы и условия роста экономики Ка-
захстана.

В течение года Президентом также был реализован ряд инициатив по укрепле-
нию гражданского сектора и расширению взаимодействия с ним.

Так, кардинальный сдвиг произошел в отношениях со СМИ. В частности, 31 мар-
та под председательством Н.А.  Назарбаева состоялось первое заседание Обще-
ственного совета по СМИ при Президенте страны, созданного в декабре 2002 года. 
«Создание Общественного совета по СМИ — это новый шаг к тому, чтобы пресса 
осознала и проявила себя как реальный и равноправный партнер власти в решении 
ключевых проблем и задач общественно-политического развития страны, — сказал 
Н.А. Назарбаев, открывая работу заседания. — Совет должен стать консолидирую-
щей структурой, которая, используя установленные для него большие полномочия, 
поможет прессе, государству и обществу в целом регулировать взаимоотношения, 
нормы которых установлены Конституцией и законами. Только на этой основе мы 
можем обеспечить главенство демократических принципов в сфере СМИ. Демокра-
тия и свобода невозможны без неукоснительного соблюдения законности».

Благодаря инициативам Главы государства на новый уровень вышли и  отно-
шения государства с неправительственным сектором. 15 октября Президент при-
нял участие в I Гражданском форуме Казахстана. «Сегодня отношения государства 
и неправительственных организаций выходят на принципиально новый уровень. 
Речь идет о формировании новой модели отношений, в которой государство и НПО 
выступают партнерами. И поэтому нам важно определить стратегию совместной 
работы. Цель у нас общая — обеспечение устойчивого продвижения по пути либе-
рализации, построения экономически сильного, правового государства, развитого 
гражданского общества. И наш форум должен стать весомым импульсом в этом на-
правлении, а выработанные предложения — основой для дальнейшей совместной 
работы», — подчеркнул Президент, открывая работу форума.

Большое внимание Президент традиционно уделял вопросам межэтническо-
го и межконфессионального мира и согласия. В августе Глава государства провел  
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рабочее совещание по вопросам деятельности Ассамблеи народов Казахстана. 
Главные вопросы, которые поднял Президент, касались путей дальнейшего раз-
вития организации, активизации деятельности ее региональных структур. В конце 
того же месяца Н.А. Назарбаев принял членов Совета Ассамблеи народов Казах-
стана — руководителей национально-культурных центров и вручил им президент-
ские гранты. В декабре Глава государства принял участие и выступил на юбилей-
ной Х сессии Ассамблеи народов Казахстана «Казахстанская модель межэтниче-
ского согласия: опыт, практика и перспективы».

Важнейшим событием в культурной жизни страны стала Государственная про-
грамма «Мәдени мұра» («Культурное наследие») на 2004–2006 годы. С инициа-
тивой ее разработки Глава государства выступил в своем Послании народу Казах-
стану от 4 апреля 2003 года. А уже в ноябре по итогам широкого обсуждения про-
ект программы был вынесен на рассмотрение на III заседании Национального со-
вета Республики Казахстан. 13 января 2004 года программа была утверждена Ука-
зом Президента.

В 2003 году внешняя политика Казахстана и его участие в делах международ-
ного сообщества активно развивались в многовекторном формате, который к этому 
времени уже стал визитной карточкой казахстанской дипломатии.

Казахстан продолжил традицию, заложенную в 2002 году, когда наша страна 
выступила с инициативой проведения у себя двух крупных международных фору-
мов — Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и I Евразийского 
медиа-форума, получивших большой международный резонанс.

В 2003 году Казахстан инициировал и принял у себя I съезд лидеров мировых 
и  традиционных религий, II Евразийский медиа-форум и Трансазиатский парла-
ментский форум «Трансазиатское измерение ОБСЕ: неразрывное звено безопас-
ности».

Особое место в этом ряду занял I съезд лидеров мировых и традиционных рели-
гий, состоявшийся в г. Алматы 23–24 сентября.

Как известно, его проведению предшествовала международная конференция 
мира и  согласия, созванная 13 февраля 2003 года в  г.  Алматы по инициативе 
Н.А. Назарбаева, где он официально и обнародовал идею межрелигиозного фору-
ма. Как заявил Глава государства, основной целью форума было создание постоян-
но действующего международного межконфессионального института для осущест-
вления диалога религий в противовес насилию и террору в межконфессиональных 
и межэтнических отношениях.

I съезд лидеров мировых и традиционных религий стал реальным воплощением 
в жизнь инициатив Президента нашей страны по продвижению мирового диалога 
между народами и цивилизациями.

Одной из главных тем обсуждения на II Евразийском медиа-форуме и Транса-
зиатском парламентском форуме «Трансазиатское измерение ОБСЕ: неразрывное 
звено безопасности» стала иракская проблема в связи с начавшейся в марте воен-
ной операцией США и их союзников против Ирака.

В этой связи нужно отметить, что Казахстаном были приняты меры по усиле-
нию безопасности. Данные вопросы в той или иной степени поднимались на спе-



9

циальном совещании с руководством Правительства, Администрации Президента, 
руководителями силовых структур 19 марта, четырех заседаниях Совета Безопас-
ности. В данном контексте следует рассматривать и прошедшие в апреле на терри-
тории Западного военного округа в Мангистауской и Атырауской областях крупные 
оперативно-тактические, командно-штабные учения «Батыс-2003» с участием Вер-
ховного главнокомандующего Вооруженных Сил.

В целом необходимо отметить, что проведение I съезда лидеров мировых и тра-
диционных религий, II Евразийского медиа-форума и Трансазиатского парламент-
ского форума заложило основы геополитического позиционирования Казахстана 
как естественного моста между Западом и Востоком.

В течение года Президент также принял участие в работе целого ряда крупных 
международных и межгосударственных форумов, состоявшихся за пределами стра-
ны, в том числе в XXXIII Всемирном экономическом форуме в г. Давосе, I эконо-
мическом форуме ЕврАзЭС в г. Москве, VII заседании Межгосударственного сове-
та ЕврАзЭС в г. Душанбе, саммите государств-членов ШОС в г. Москве, заседании 
Совета глав государств СНГ в г. Ялте.

Здесь особо следует выделить ялтинский саммит СНГ, на котором было приня-
то важнейшее решение о формировании между Беларусью, Казахстаном, Россией 
и Украиной Единого экономического пространства (ЕЭП). Тем самым четыре наи-
более крупных и развитых в экономическом отношении государства Содружества 
осуществили переход на качественно новый, более высокий уровень интеграции.

Кроме того, по линии двусторонних связей Н.А. Назарбаев совершил визиты 
в 12 государств: Швейцарию, Италию, Ватикан, Россию, Турцию, Канаду, Фран-
цию, Молдову, Сингапур, Филиппины, Южную Корею, Пакистан.

Первая половина 2003 года была отмечена визитами в страны евроатлантиче-
ского региона.

В январе Глава государства побывал с официальным визитом в Швейцарской 
Конфедерации, где встретился Федеральным президентом П. Кушпеном, руководи-
телями ведущих швейцарских компаний, а также принял участие в работе инвести-
ционной конференции «Деловые возможности для швейцарских компаний для ве-
дения бизнеса в Казахстане».

В ходе февральского официального визита в Италию Президент Казахстана про-
вел плодотворные переговоры с Президентом К.А. Чампи, Председателем Сове-
та министров С. Берлускони, Председателем Палаты депутатов Парламента Ита-
лии П. Казини и Исполнительным директором корпорации «Eni S.p.A.» В. Минка-
то, а также участвовал в бизнес-форуме «Казахстан: перспективы коммерциализа-
ции и инвестирования для итальянских компаний».

В рамках визита в Государство Ватикан, состоявшегося 6 февраля, Н.А. Назар-
баев встретился с главой Римско-католической церкви Папой Римским Иоанном 
Павлом II и заручился поддержкой в вопросе проведения в Казахстане I съезда ли-
деров мировых и традиционных религий.

Предельно насыщенной была программа официального визита, совершенного 
Главой государства в Турцию 21–23 мая. Наряду с переговорами с руководством 
страны, по итогам которых были подписаны такие стратегические документы, как Со-
глашение о сотрудничестве между Республикой Казахстан и Турецкой Республикой,  
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межправительственное соглашение о долгосрочном торгово-экономическом сотруд-
ничестве, Меморандум по вопросам регулирования и контроля в банковской сфе-
ре, Н.А. Назарбаев посетил Объединенную академию Вооруженных Сил Турции, 
а также открыл казахскую среднюю школу в г. Стамбуле и Посольство Казахстана 
в г. Анкаре.

23 –27 июня Глава государства посетил с  официальным визитом Канаду, 
в  ходе которого провел встречи с  Премьер-министром Ж.  Кретьеном, Генерал-
губернатором А. Кларксон, Президентом Еврейского конгресса Канады К. Ланди 
и др., а также посетил г. Калгари, где принял участие в конференции «Казахстан — 
жемчужина Центральной Азии: деловые возможности». В ходе двусторонних пере-
говоров были обсуждены деловые возможности продвижения двустороннего эконо-
мического партнерства и сотрудничества в сфере безопасности в Центральноазиат-
ском регионе, а также были подписаны Договор о взаимной правовой помощи по 
гражданским и уголовным делам и казахстанско-канадский совместный план дей-
ствий по укреплению двустороннего экономического партнерства.

В конце июня Н.А. Назарбаев также побывал с рабочим визитом во Франции, 
где встретился с Президентом Ж. Шираком и обсудил с ним состояние и перспек-
тивы развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также об-
менялся мнениями о ситуации в Афганистане и Ираке.

Во второй половине года Президент провел внешнеполитическое турне по Азии.
Весьма плодотворным оказался государственный визит в Сингапур 7–10 ноя-

бря, в ходе которого были достигнуты договоренности о реализации крупных со-
вместных проектов с  участием корпорации «Singapore Technologies Engineering 
Ltd.» в нефтегазовой, судостроительной, оборонной отраслях.

По итогам последовавшего сразу после посещения Сингапура государственного 
визита в Республику Филиппины были подписаны Декларация о дружбе и сотруд-
ничестве между двумя государствами, межправительственные соглашения о  со-
трудничестве в области туризма и безвизовом режиме для владельцев дипломати-
ческих и служебных паспортов.

В рамках официального визита в Республику Корея 12–13 ноября Глава государ-
ства встретился с Президентом Но Му Хеном, руководством компаний «Samsung» 
и «LG», а также принял участие в казахстанско-корейском бизнес-форуме «Казах-
стан — ваш торговый инвестиционный партнер».

В декабре Н.А. Назарбаев побывал с официальным визитом в Пакистане, где про-
вел переговоры с Президентом П. Мушаррафом. По их итогам был подписан пакет 
двусторонних документов в области экономического и культурного сотрудничества.

На постсоветском пространстве Президентом были совершены визиты в Молдо-
ву и Россию. При этом приоритетное внимание было уделено отношениям со стра-
тегическим партнером Россией. Крупным событием, призванным еще более укре-
пить дружеские взаимоотношения двух государств, придать новый импульс всесто-
роннему сотрудничеству, стал февральский рабочий визит Н.А. Назарбаева в Рос-
сию, в ходе которого состоялось торжественное открытие Года Казахстана в России. 
В апреле Президент принял участие в г. Омске в I Форуме руководителей пригра-
ничных регионов Казахстана и России, организованном в рамках Года Казахстана 
в России и положившем начало практике проведения ежегодных форумов руково-
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дителей приграничных регионов Казахстана и России с участием глав обоих госу-
дарств.

В свою очередь, в течение года в Казахстане побывали с визитами президен-
ты России В.В. Путин, Афганистана Х. Карзай, Таджикистана Э.Ш. Рахмонов, Кыр-
гызстана А.А. Акаев, Узбекистана И.А. Каримов, Румынии И. Илиеску, Болгарии 
Г. Пырванов, Председатель КНР Ху Цзиньтао, Верховный правитель Малайзии Янг 
Ди-Пертуан Агонг XII, Федеральный канцлер ФРГ Г. Шредер, премьер-министры 
Польши Л. Миллер, Украины В.Ф. Янукович, Ливана Р. Аль-Харири. В ходе встреч 
состоялся продуктивный обмен мнениями по ситуации в регионе и мире, обсужде-
ны перспективы двусторонних отношений, были подписаны многочисленные согла-
шения, направленные на дальнейшее расширение и укрепление двусторонних свя-
зей в сферах безопасности, торговли, транспорта, энергетики, туризма, культуры, 
образования и науки.

Глава государства принял целый руководителей международных организа-
ций  — Генерального секретаря НАТО  Дж. Робертсона, Генерального секретаря 
ОДКБ Н.Н. Бордюжу, Генерального секретаря ЕврАзЭС Г.А. Рапоту, Председателя 
ОБСЕ — Министра иностранных дел Королевства Нидерландов Я. Схеффера, Пред-
седателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Б.  Джорджа, Генерального директора 
Всемирной организации здравоохранения Йонг Вук Ли, директора-распорядителя 
МВФ Х. Келлера и др.

Президент также встретился со спикерами Совета Федерации Федерального со-
брания России С.М. Мироновым, Сената Парламента Франции К. Понселе, Вели-
кого государственного хурала Монголии С. Томор-Очиром, министрами иностран-
ных дел России, Китая, Ирана, Украины, Кыргызстана, Германии, США, главами 
дипломатических миссий, аккредитованных в  Казахстане, а также принял вери-
тельные грамоты от Чрезвычайных и Полномочных Послов Грузии, Китая, Литвы, 
России, Франции и Чехии.

Другой спецификой внешнеполитической деятельности Главы государства в этот 
период стала активная «телефонная дипломатия», в  ходе которой Н.А. Назарба-
ев провел целый ряд телефонных переговоров с лидерами зарубежных государств, 
в частности, с президентами Франции Ж. Шираком, Украины Л.Д. Кучмой, Рос-
сии В.В. Путиным, Ирана М. Хатами, премьер-министрами Великобритании Т. Блэ-
ром, Турции Р.Т. Эрдоганом, Италии С. Берлускони, Федеральным канцлером ФРГ 
Г. Шредером и др.

В целом, подводя итоги года, можно отметить, что год завершил собой пери-
од интенсивной перестройки экономики и обозначил новый, постреформенный пе-
риод развития Казахстана. По итогам принятых в  течение года решений и  про-
граммных документов более четким стал вектор развития государства, ориентиро-
ванный на создание устойчивой и крепкой экономической платформы. Реализа-
ция индустриально-инновационной программы и выдвижение новых задач окон-
чательно сформировали дизайн экономической политики на будущие годы. Устой-
чивость экономического роста позволили сделать существенный шаг в  развитии 
общественно-политической системы страны и продолжить модернизацию государ-
ственного управления, необходимой для качественного рывка вперед. Результаты 
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данного периода еще раз подтвердили эффективность президентской формулы по-
строения государства в переходный период «сначала экономика, потом политика».



ЯНВАРЬ

Пн 6 13 20 27
Вт 7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24 31
Сб 4 11 18 25
Вс 5 12 19 26
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Январь

5 января
Глава государства принял обладателей Президент-

ской стипендии 2002 года для деятелей литературы 
и  искусства Казахстана  — писателей К.  Кайсенова, 
С.Ш. Шаймерденова; поэтессу Т. Абдрахманову; певца 
Е.Б. Серкебаева; певиц Б.А. Тулегенову, Р.У. Джама-
нову, Р.Т. Багланову; артистов театра и кино А.Е. Умур-
закову, Ю.Б. Померанцева, К.К. Кенжетаева, Х.Б. Бу-
кееву, Ш.И. Жандарбекову; композиторов Е.Р. Рахма-
диева, Б.С. Джуманиязова; художников А.Г. Галимбае-
ву, С.А. Мамбеева; скульптора Х.И. Наурызбаева; ба-
лерину Р.Х. Байсеитову и др.

Президент тепло поздравил ветеранов казахстан-
ской культуры с присуждением им Президентской сти-
пендии и с наступившим 2003 годом, и, отметив их 
огромный вклад в развитие общества, пожелал новых 
творческих успехов.

Президентская стипендия для деятелей литературы 
и искусства была учреждена решением Главы госу-
дарства 12 декабря 1994 года в целях материальной 

поддержки ветеранов культуры.

Глава государства подписал Указ «О назначении 
Чрезвычайного и  Полномочного Посла Республи-
ки Казахстан в Австрийской Республике Алиева Р.М. 
Чрезвычайным и  Полномочным Послом Республики 
Казахстан в Республике Словения, Республике Хорва-
тия по совместительству, Постоянным представителем 
Республики Казахстан при международных организа-
циях в г. Вене» №1011.

7 января
Глава государства провел телефонные переговоры 

с Президентом Республики Узбекистан И.А. Каримо-
вым, в ходе которых были обсуждены проблемы уре-
гулирования вопросов пограничного перехода между 
двумя странами. Для скорейшего разрешения ситуа-
ции главами государств было принято решение о соз-
дании на правительственном уровне рабочих комис-
сий во главе с вице-премьерами.

В тот же день Президент принял Генерального про-
курора Республики Казахстан Р.Т.  Тусупбекова и  де-
путата Мажилиса Парламента Республики Казахстан 
А.К. Тшана.
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Глава государства подписал законы «Об электрон-
ном документе и  электронной цифровой подписи» 
№370-II, «О внесении дополнения в Закон Республи-
ки Казахстан «О лицензировании» №371-II, «О вне-
сении изменений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты Республики Казахстан по вопросам 
электронного документа, электронной цифровой под-
писи и информатизации» №372-II.

Президент также подписал указы «О внесении из-
менений в Указ Президента Республики Казахстан от 
22 января 1999 года №30» №1013, «О внесении до-
полнения в Указ Президента Республики Казахстан от 
11 февраля 2002 года №806» №1014.

8 января
Глава государства провел ряд рабочих встреч.
Президент принял заместителя Премьер-министра 

Республики Казахстан К.К. Масимова, который доло-
жил об итогах состоявшихся казахстанско-узбекских 
переговоров по урегулированию вопросов погранич-
ного перехода между двумя странами.

В ходе встречи с  акимом Павлодарской области 
Д.К.  Ахметовым Н.А.  Назарбаев заслушал отчет об 
итогах социально-экономического развития области 
в 2002 году.

Президент также принял вице-министра культуры, 
информации и  общественного согласия Республики 
Казахстан Б. Тлеухана.

Глава государства подписал законы «Об инвести-
циях» №373-II, «О признании утратившими силу не-
которых законодательных актов Республики Казах-
стан в сфере финансирования инвестиций» №374-II, 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики Казахстан по вопро-
сам инвестиций» №375-II, «О внесении изменения 
в  Гражданский кодекс Республики Казахстан (Осо-
бенная часть)» №376-II, «О ратификации Соглашения 
в форме обмена нотами между Правительством Рес-
публики Казахстан и Правительством Японии о при-
влечении гранта Правительства Японии для осущест-
вления проекта «Поддержка развития службы скорой 
и неотложной помощи населению г. Астаны» №377-II, 
«О внесении изменения в Закон Республики Казахстан 
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«О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» 
№378-II, «О внесении изменения и дополнения в За-
кон Республики Казахстан «О связи» №379-II, «О ра-
тификации статей учредительного договора Исламской 
корпорации по страхованию инвестиций и экспортно-
го кредитования» №380-II.

9 января
Глава государства принял депутата Мажилиса Пар-

ламента Республики Казахстан С.А. Абдильдина.
В ходе встречи были обсуждены вопросы партий-

ного строительства в Казахстане в свете нового зако-
на «О политических партиях», а также пути совершен-
ствования законотворческой деятельности.

Глава государства принял исполняющего обязан-
ности Председателя Республиканской политической 
партии «Отан» А.Д. Ермегияева, который проинфор-
мировал о  текущей ситуации в  партии и  ее задачах 
на 2003 год.

В тот же день Глава государства принял Президен-
та Евразийской промышленной ассоциации А.А. Маш-
кевича, который рассказал об итогах работы ассоциа-
ции за 2002 год.

Глава государства принял Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла Республики Казахстан в Турецкой Рес-
публике К.Ш. Сарыбая.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопро-
сы казахстанско-турецкого сотрудничества.

Глава государства подписал законы «О внесении 
изменений в  Закон Республики Казахстан «О прио-
становлении действия некоторых статей Закона Ре-
спублики Казахстан «О социальной защите граждан, 
пострадавших вследствие экологического бедствия 
в Приаралье» №381-II, «О внесении изменений в За-
кон Республики Казахстан «О государственных соци-
альных пособиях по инвалидности, по случаю поте-
ри кормильца и по возрасту в Республике Казахстан» 
№382-II.
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10 января
Глава государства принял Президента телерадио-

компании «31 канал» А.М. Байтасова, который пред-
ставил новую концепцию вещания канала и  проин-
формировал о  создании медиа-холдинга, в  который 
войдут «31 канал», телерадиокомпания «Тан» и изда-
тельский дом «Мегаполис».

Глава государства принял Президента ОАО «Казах-
телеком» А.А. Бектасова.

В ходе встречи главное внимание было уделено во-
просам дальнейшего продвижения компании на внеш-
ние рынки и развитию связи на селе. Н.А. Назарба-
ев отметил необходимость постоянного внедрения но-
вых технологий в структурах связи и дальнейшего раз-
вития Интернета.

Глава государства принял Председателя Партии 
справедливости и  развития Турецкой Республики 
Р.Т. Эрдогана, прибывшего в Казахстан с рабочим ви-
зитом.

Президент поздравил Р.Т.  Эрдогана с  уверенной 
победой его партии на парламентских выборах, состо-
явшихся 3 ноября 2002 года, и  отметил, что за по-
следние 11 лет казахстанско-турецкие отношения по-
ступательно развиваются и выросли до уровня страте-
гического партнерства.

В ходе встречи были обсуждены состояние и пер-
спективы взаимодействия двух стран в  топливно-
энергетической, военно-технической, научно-образо-
вательной и культурной сферах.

13 января
Глава государства находился с  рабочей поездкой 

по Карагандинской области, в  ходе которой посетил 
г. Темиртау.

Президент встретился с руководством ОАО «Испат-
Кармет» и поставил перед ним ряд задач. В их чис-
ле  — открытие новых цехов по выпуску продукции 
с повышенной добавочной стоимостью, совершенство-
вание установки непрерывной разливки стали, увели-
чение производства кокса, организация предприятий 
малого и среднего бизнеса, обслуживающих металлур-
гию, строительство завода по производству труб для 
нефтегазовой отрасли и др.
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По окончании встречи Н.А. Назарбаев принял уча-
стие в  запуске новой доменной печи, а также осмо-
трел цех горячего оцинкования и  алюминирования, 
введенного в строй в 2002 году.

Затем Глава государства побывал на новом рудни-
ке «Нурказган», принадлежавшем ОАО «Корпорация 
«Казахмыс», и ознакомился с организацией работ по 
добыче руды открытым способом.

В завершение рабочей поездки Президент от-
крыл горнолыжный комплекс «Темиртау», включаю-
щий в себя горнолыжную трассу длиной 750 метров 
с  перепадом высот 107 метров, канатную дорогу на 
72 кресла, 5 гостевых домиков, пункт проката, ресто-
ран на 80 мест и др. Выступая на церемонии откры-
тия, Н.А. Назарбаев выразил надежду, что новый ком-
плекс станет популярным местом для любителей зим-
него отдыха.

14 января
Глава государства принял Председателя Верхов-

ного суда Республики Казахстан К.А. Мами, который 
проинформировал об итогах деятельности судов стра-
ны в 2002 году, принимаемых мерах по повышению 
качества отправления правосудия, ходе реализации 
поставленных Президентом на III съезде судей задач 
по совершенствованию судебной системы.

Н.А.  Назарбаев подчеркнул необходимость каче-
ственного отбора судейских кадров, повышения их ква-
лификации, требований к  морально-нравственному 
облику и обеспечения надежной судебной защитой за-
конных прав и интересов граждан.

15 января
Глава государства председательствовал на очеред-

ном заседании Совета Безопасности Республики Ка-
захстан по вопросам экологической безопасности 
и предупреждения чрезвычайных ситуаций техноген-
ного и природного характера.

Президент, отметив, что экономический рост при-
водит к ускоренному накоплению промышленных от-
ходов, загрязнению воздушной среды крупных горо-
дов, рек и водоемов, поддержал предложение Мини-
стра охраны окружающей среды Республики Казахстан 
А.Б. Самаковой о создании Национальной комиссии 
по устойчивому развитию в составе ученых-экологов, 
представителей международных и отечественных НПО 
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и поручил Правительству подготовить проект ее поло-
жения.

Н.А.  Назарбаев также поставил задачи по даль-
нейшему совершенствованию нормативно-правовой 
базы, а также разработке Национальной программы 
устойчивого развития Казахстана и программ по лик-
видации крупных очагов экологического загрязнения.

Глава государства подписал указы «О назначении 
на должности и освобождении от должностей предсе-
дателей и судей областных, районных и приравненных 
к ним судов Республики Казахстан» №1015, «О вне-
сении дополнений и изменений в Указ Президента Ре-
спублики Казахстан от 16 ноября 1998 года №4153» 
№1016.

16 января
Глава государства провел совещание с  членами 

Правительства Республики Казахстан по итогам 2002 
года.

Дав краткую оценку социально-экономическому 
развитию страны в  прошедшем году, Президент 
поставил задачи по разработке индустриально-
инновационной стратегии Казахстана, дальнейше-
му реформированию пенсионной системы, снижению 
бедности и безработицы, решению проблем в деятель-
ности КСК и др.

20 января
Глава государства находился с официальным визи-

том в Швейцарской Конфедерации, где в столице этой 
страны г. Берне встретился с Федеральным президен-
том П. Кушпеном.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах были рассмотрены различные аспекты двусторон-
них отношений, в том числе перспективы расширения 
торгового оборота между двумя странами, привлече-
ния инвестиций и  технологий в  экономику Казахста-
на, культурно-гуманитарного сотрудничества. Также 
была затронута тема поддержки Казахстана со сторо-
ны Швейцарии в вопросе вступления в ВТО.

По итогам переговоров состоялось подписание 
межправительственных соглашений о международных 
перевозках пассажиров и  грузов, а также присоеди-
нении Казахстана к  программе технической помощи 
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Швейцарии государствам Центральной Азии в сфере 
внешней торговли.

21 января
В ходе официального визита в Швейцарскую Кон-

федерацию Глава государства провел ряд двусторон-
них встреч с  руководителями ведущих швейцарских 
компаний в г. Цюрихе.

В частности, Н.А.  Назарбаев принял глав компа-
ний «АВВ Ltd.» и «Matisa», известных своими проек-
тами в железнодорожной и энергетической отраслях, 
а также «Buhler AG», специализирующейся на произ-
водстве портовых кранов, оборудования для пищевой 
промышленности и сельского хозяйства.

Во второй половине дня Глава государства принял 
участие в работе инвестиционной конференции «Дело-
вые возможности для швейцарских компаний для веде-
ния бизнеса в Казахстане», состоявшейся в г. Цюрихе.

Открывая конференцию, Н.А. Назарбаев отметил, 
что Казахстан нацелен на привлечение капитала для 
развития высокотехнологичного производства и  кон-
курентоспособной наукоемкой продукции. Обращаясь 
с призывом к швейцарским бизнесменам вкладывать 
инвестиции в экономику Казахстана, Президент в чис-
ле перспективных сфер назвал нефтегазовый сектор, 
машиностроение, химию и нефтехимию, производство 
строительных материалов, транспортную сферу.

23 января
Глава государства принял участие в работе Всемир-

ного экономического форума, открывшегося в г. Даво-
се Швейцарской Конфедерации.

24 января
В рамках работы Всемирного экономического фо-

рума Глава государства принял участие в  деловой 
встрече «Перспективы Казахстана», состоявшейся 
в г. Давосе Швейцарской Конфедерации.

Как отметил в своем выступлении Н.А. Назарбаев, 
с момента обретения государственной независимости 
и международного признания Казахстан стал одним из 
постоянных участников ежегодных встреч Всемирного 
экономического форума, получая возможность нефор-
мального общения с мировой экономической и поли-
тической элитой. Президент Казахстана подчеркнул, 
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что подобные форумы помогают находить новых парт-
неров, но самое главное — они сближают государства, 
определяют общее будущее (см. Приложение).

В тот же день Глава государства провел двусто-
ронние встречи с  Президентом Республики Польша 
А.  Квасьневским, Премьер-министром Федерации 
Малайзия М. Мохаммадом, Генеральным директором 
ВТО С. Панитчпакди, Министром иностранных дел Го-
сударства Израиль Ш.  Пересом, Президентом рос-
сийской нефтегазовой компании «Лукойл» В.Ю. Алек-
перовым, главой корпорации «Boeing» Ф.  Кондитом 
и основателем и Президентом Всемирного экономиче-
ского форума К. Швабом.

29 января
Глава государства провел по инициативе немецкой 

стороны телефонные переговоры с Федеральным канц- 
лером Федеративной Республики Германия Г.  Шре-
дером.

После обмена мнениями относительно двусторон-
него сотрудничества в  нефтегазовом секторе, маши-
ностроении, сфере телекоммуникаций и  сельском 
хозяйстве, а также ситуации в Афганистане и Ираке 
стороны обсудили вопросы подготовки предстоявше-
го в декабре 2003 года официального визита Г. Шре-
дера в  Казахстан и  предусмотренного в  его рамках 
бизнес-форума с участием немецких и казахстанских 
предпринимателей.



ФЕВРАЛЬ

Пн 3 10 17 24
Вт 4 11 18 25
Ср 5 12 19 26
Чт 6 13 20 27
Пт 7 14 21 28
Сб 1 8 15 22
Вс 2 9 16 23
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2 февраля
Глава государства направил телеграмму с соболез-

нованиями Президенту Соединенных Штатов Америки 
Дж.Бушу в связи с катастрофой 1 февраля 2003 года 
космического корабля «Колумбия», унесшей жизни 7 
членов международного экипажа.

«Америка потеряла не просто профессиональ-
ных астронавтов и талантливых ученых, но и настоя-
щих граждан своей страны. Все казахстанцы с болью 
в  сердце восприняли сообщение о  трагедии с  шатт-
лом. От имени всего народа, от себя лично выражаю 
искренние соболезнования родным и близким погиб-
ших. Даже такая страшная катастрофа, произошедшая 
на глазах у многих людей, не станет препятствием раз-
витию большой программы по освоению космического 
пространства, во имя которой астронавты отдали свои 
жизни», — говорилось в телеграмме.

Глава государства также направил телеграмму 
с  соболезнованиями Премьер-министру Государства 
Израиль А. Шарону.

«С прискорбием узнал о катастрофе американско-
го космического корабля «Колумбия», унесшей жизнь 
первого астронавта Израиля И. Рамона. От имени на-
рода Казахстана и от себя лично выражаю искренние 
соболезнования родным и близким погибшего, желаю 
стойкости и мужества в этот скорбный час», — сказа-
но в телеграмме.

4 февраля
Глава государства находился с  официальным ви-

зитом в Итальянской Республике, где в столице этой 
страны г. Риме встретился с Президентом К.А. Чампи.

В ходе переговоров в узком составе состоялся об-
мен мнениями по широкому спектру вопросов двусто-
ронних отношений, а также международных проблем, 
представляющих взаимный интерес.

Во второй половине дня Глава государства встре-
тился с Председателем Палаты депутатов Парламен-
та Итальянской Республики П. Казини и Исполнитель-
ным директором корпорации «Eni S.p.A.» В. Минкато.

5 февраля
В ходе официального визита в Итальянскую Республи-

ку Глава государства принял участие в бизнес-форуме  
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«Казахстан: перспективы коммерциализации и  инве-
стирования для итальянских компаний», состоявшейся 
в Итальянском институте внешней торговли.

В своем выступлении Н.А.  Назарбаев, осветив 
социально-экономическое положение Казахстана, бо-
лее подробно остановился на перспективных направ-
лениях экономического сотрудничества двух стран. 
В качестве одного из таких направлений Президента 
Казахстана назвал наукоемкие производства с высо-
кой долей прибавочной стоимости. «Я уверен, в  ва-
ших интересах активизировать сотрудничество и полу-
чить для себя выгоду, внося посильный вклад в каче-
ственное улучшение отраслевой структуры казахстан-
ской экономики, ее модернизацию, развитие отрас-
лей, производящих продукцию с  высокой добавлен-
ной стоимостью», — сказал Н.А. Назарбаев.

С казахстанской стороны на бизнес-форуме так-
же выступили Министр энергетики и  минеральных 
ресурсов В.С.  Школьник, Председатель Комитета по 
инвестициям Министерства индустрии и  торговли 
Е.А. Абильдаев, аким Атырауской области А.Е. Мусин, 
директор генеральной дирекции СЭЗ «Астана — но-
вый город» Н.П. Тихонюк.

В тот же день Глава государства встретился с Пред-
седателем Совета министров Итальянской Республики 
С. Берлускони.

В ходе встречи стороны обсудили состояние 
и  перспективы расширения двустороннего торгово-
экономического сотрудничества, прежде всего в неф-
тегазовой сфере.

По итогам переговоров было подписано межправи-
тельственное соглашение о взаимном регулировании 
международных перевозок пассажиров и грузов авто-
мобильным транспортом.

6 февраля
В ходе официального визита в  Итальянскую Ре-

спублику Глава государства посетил Государство Ва-
тикан, где встретился с  главой Ватикана и  Римско-
католической церкви Папой Римским Иоанном Пав-
лом II.

Президент Казахстана поблагодарил главу Ва-
тикана за особое внимание к Казахстану и  обратил-
ся к нему и руководству Святого Престола с просьбой 
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о  содействии в  проведении в Казахстане в  сентябре 
2003 года I съезда лидеров мировых и  традицион-
ных религий. Понтифик выразил полную поддержку 
этой благородной инициативе и  благословил Казах-
стан и его народ.

Затем Н.А. Назарбаев встретился с Государствен-
ным секретарем Ватикана кардиналом А. Содано.

В ходе состоявшейся беседы было продолжено об-
суждение инициативы Казахстана о проведении меж-
религиозного форума. В свою очередь, А. Содано вы-
сказал пожелание о  создании в  Казахстане едино-
го епископата, который объединил бы епископаты 
гг. Астаны, Алматы, Атырау и Караганды, и  с  благо-
дарностью принял приглашение Н.А. Назарбаева по-
сетить Казахстан в мае 2003 года.

Глава государства направил приветствие II Кон-
грессу журналистов Казахстана.

«Приветствую участников и  гостей II Конгресса 
журналистов страны!

Проведение ежегодного форума казахстанских жур-
налистов, недавнее учреждение Общественного сове-
та по СМИ с высоким статусом являются важными ша-
гами на пути формирования сбалансированной систе-
мы взаимодействия государства, общества и прессы.

В успехе социально-экономических и политических 
преобразований, укреплении нашей государственно-
сти, росте экономики есть немалая заслуга и журна-
листов Казахстана, всех работников средств массовой 
информации. Наше процветание в  будущем невоз-
можно без слаженной работы всех институтов граж-
данского общества, которое мы вместе сегодня стро-
им. Одна из важнейших ролей в этом процессе при-
надлежит СМИ.

Это налагает на вас высокую гражданскую ответ-
ственность. Несмотря на всю прагматичность нашего 
времени, современному работнику СМИ недостаточно 
быть только профессионалом своего дела. Защищая 
интересы всего общества, журналист должен не про-
сто честно следовать фактам, но и проявлять при этом 
совесть и  сострадание, думать о  последствиях своих 
выступлений и публикаций. Подобная ответственность 
неразрывно связана с той реальной свободой слова, 
в защиту которой я всегда выступаю.

Надеюсь, что вместе с совершенствованием меха-
низмов цеховой солидарности, взаимной поддержки 
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СМИ и журналистов ваша совместная работа и обще-
ние будут также способствовать установлению правил 
профессиональной этики, своеобразного кодекса че-
сти казахстанского журналиста.

Верю, что вам по плечу все поставленные задачи. 
Желаю вашему форуму больших успехов в работе, а 
всем журналистам — творческих находок и удач!», — 
сказано в приветствии.

8 февраля
Глава государства подписал законы «О присоеди-

нении Республики Казахстан к Конвенции об унифи-
кации некоторых правил относительно ответственно-
сти, вытекающей из столкновения судов внутреннего 
плавания», №383-II; «О ратификации Рамочного со-
глашения Организации экономического сотрудниче-
ства по транзитным перевозкам и Протокола о подпи-
сании текстов Приложений к Рамочному соглашению 
Организации экономического сотрудничества по тран-
зитным перевозкам» №384-II, «О семеноводстве» 
№385-II, «О почте» №386-II, «О чрезвычайном поло-
жении» №387-II.

10 февраля
Глава государства принял в своей алматинской ре-

зиденции директора Института космических исследо-
ваний Национальной академии наук Республики Ка-
захстан У.М. Султангазина, который сообщил о состо-
янии развития космонавтики и космических исследо-
ваний в стране, ходе формирования национальной си-
стемы космического мониторинга, перспективах под-
готовки казахстанских кадров для обслуживания ком-
плекса «Байконур» и его совместного использования.

Глава государства принял в своей алматинской ре-
зиденции делегацию ОАО «Лукойл» во главе с Прези-
дентом В.Ю. Алекперовым.

На встрече были обсуждены вопросы создания со-
вместного с  ЗАО «Национальная компания «КазМу-
найГаз» казахстанско-российского предприятия, а так-
же геологического изучения одного из принадлежащих 
Казахстану участков на шельфе Каспийского моря.

Глава государства подписал Закон «О присоедине-
нии Республики Казахстан к  Базельской конвенции 
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о контроле за трансграничной перевозкой опасных от-
ходов и их удалением» №389-II.

Президент также подписал указы «О квоте имми-
грации оралманов на 2003 год» №1017, «О внесении 
изменений и дополнений в Указ Президента Республи-
ки Казахстан от 29 января 2001 года №543» №1018, 
«О Государственной программе развития г. Алматы на 
2003–2010 годы» №1019, «Об утверждении описа-
ний знамени и символа органов финансовой полиции 
Республики Казахстан» №1020, «О внесении измене-
ния в  Указ Президента Республики Казахстан от 28 
июля 2000 года №422» №1021.

11 февраля
Глава государства принял в своей алматинской ре-

зиденции новоназначенного Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла Французской Республики в Республике 
Казахстан Ж. Перроле, вручившего верительную гра-
моту, а затем композитора, народного артиста СССР 
Е.Р. Рахмадиева и  обсудил с  ним вопросы подготов-
ки к празднованию 90-летия со дня рождения выда-
ющегося казахстанского композитора М.Т. Тулебаева.

Глава государства посетил Центральную мечеть 
г. Алматы, где поздравил собравшихся с праздником 
Курбан айт.

«Наступил один из самых значимых праздников, 
отмечаемых во всем мусульманском мире — Курбан 
айт. Казахстан является многонациональным и  мно-
гоконфессиональным государством, поэтому с  пер-
вых дней независимости наша молодая страна, в пер-
вую очередь, провозгласила свободу совести. Сегодня 
в республике зарегистрировано 3 тысячи религиозных 
объединений, построено 1,5 тысячи новых мечетей, 
170 православных и более 30 католических церквей, 
а также иудейские и другие храмы. Это говорит о то-
лерантности и терпимости нашего народа ко всем ре-
лигиям. Очередным свидетельством этому станет меж-
дународная конференция мира и согласия в г. Алма-
ты», — сказал Президент.

Глава государства подписал Указ «О внесении из-
менений в Указ Президента Республики Казахстан от 
26 апреля 2002 года №853» №1022.
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12 февраля
Глава государства провел презентацию своей но-

вой книги «Критическое десятилетие», состоявшуюся 
в г. Алматы.

В церемонии приняли участие главы дипломатиче-
ских миссий, аккредитованных в  Казахстане, члены 
Правительства, депутаты Парламента, видные ученые 
и общественные деятели Казахстана.

«Я, естественно, не писатель, — сказал Н.А. На-
зарбаев. — Но по вопросам терроризма, экстремиз-
ма, наркоторговли, Каспийского региона и  пробле-
мам коллективной безопасности мы много высказы-
вались. Имелись огромные материалы, которые надо 
было обобщить. Если такое обобщение идет из уст 
Президента, народ больше обращает на это внимание, 
и ученые-исследователи тоже».

На презентации также выступили руководитель 
Центра ОБСЕ в  г.  Алматы В.  Иштван, Генеральный 
секретарь Совета коллективной безопасности ОДКБ 
В.Д.  Николаенко, постоянный представитель ООН 
в Казахстане Ф. Акчура, ректор Московского государ-
ственного университета международных отношений 
А.В. Торкунов.

Глава государства принял в своей алматинской ре-
зиденции Председателя Сената Парламента Француз-
ской Республики К. Понселе, прибывшего на предсто-
явшую 13 февраля 2003 года международную конфе-
ренцию мира и согласия.

В ходе встречи были обсуждены наиболее острые 
проблемы международной безопасности и возможно-
сти участия обеих стран в их разрешении.

Глава государства дал интервью корреспонденту 
телекомпании «CNN» Дж.Бреннану.

Беседа была посвящена презентации книги 
Н.А. Назарбаева «Критическое десятилетие» и пред-
стоявшей на следующей день международной конфе-
ренции мира и согласия.

В ходе интервью Глава государства ответил на во-
просы, которые касались содержания книги, видения 
современной международной ситуации, проблем без-
опасности и борьбы с терроризмом, диалога цивили-
заций и взаимодействия различных религий.
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13 февраля
Глава государства председательствовал на между-

народной конференции мира и  согласия, созванной 
в г. Алматы по его инициативе.

«Безопасность в  XXI веке не может быть обеспе-
чена без развития равноправного диалога различных 
культур и религий», — этими словами открыл конфе-
ренцию Президент Казахстана.

В этой связи Н.А. Назарбаев предложил провести 
в  Казахстане съезд лидеров мировых и  традицион-
ных религий. «Казахстан, — сказал он, — стал исто-
рическим местом взаимодействия великих цивилиза-
ций — исламской, христианской, буддистской и кон-
фуцианской» (см. Приложение).

В обсуждении основной темы конференции — раз-
витие диалога между религиями, нациями и  циви-
лизациями  — приняли участие президенты Кыргыз-
ской Республики А.А.  Акаев, Республики Таджики-
стан Э.Ш. Рахмонов, Государственный министр Турец-
кой Республики М. Айдын, советник Президента Пе-
реходного Исламского Государства Афганистан Я. Ма-
руфи, Министр иностранных дел Азербайджанской Ре-
спублики В. Гулиев, Председатель Конференции пре-
зидентов основных американских еврейских органи-
заций М. Цукерман, а также ведущие религиозные де-
ятели — представители еврейских организаций США, 
Австралии, Новой Зеландии и представители различ-
ных мировых конфессий.

По итогам конференции была принята Совместная 
декларация участников международной конференции 
мира и согласия «К миру и стабильности».

В рамках международной конференции мира и со-
гласия Глава государства провел двусторонние встре-
чи с Президентом Кыргызской Республики А.А. Акае-
вым, Президентом Республики Таджикистан Э.Ш. Рах-
моновым, Государственным министром Турецкой Ре-
спублики М. Айдыном, а также руководителями еврей-
ских организаций США.

14 февраля
Глава государства принял участие в  III Конгрессе 

финансистов Казахстана, состоявшемся в г. Алматы.
Основным вопросом повестки дня конгресса стало 

обсуждение проекта Концепции развития финансово-
го сектора страны на новом этапе.
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В своем выступлении Президент в  качестве клю-

чевых приоритетов дальнейшего развития финансовой 
системы определил 12 направлений, в числе которых 
назвал контроль со стороны Национального банка за 
ценами на потребительском рынке, создание едино-
го органа финансового надзора, дальнейшего разви-
тие ипотечного кредитования с целью обеспечения до-
ступа к нему населения с малыми доходами, разви-
тие фондового и страхового рынков, учреждение кре-
дитного бюро для развития малого и среднего бизне-
са, приведение банковской системы к стандартам Ев-
ропейского Союза и др. (см. Приложение).

Глава государства дал интервью специальному кор-
респонденту американских газет «Washington Times» 
и  «The New York Times» К. Пала, в  котором ответил 
на вопросы, касавшиеся опыта Казахстана в достиже-
нии межэтнического, межконфессионального и соци-
ального мира и  согласия, инициатив Н.А. Назарбае-
ва по организации саммита СВМДА и международной 
конференции мира и согласия, а также ситуации во-
круг Ирака.

Глава государства принял в своей алматинской ре-
зиденции представителей таких крупных зарубежных 
и отечественных компаний, как «Тенгизшевройл», «Agip 
KCO», «Eni S.p.A.», «BP», «British Gas», «Shell Kazakhstan 
Development B.V.», «Halliburton», «Schlumberger», «Каз-
МунайГаз», «KEGOC», «Казахтелеком», «Қазақстан 
темiр жолы», «Казатомпром», «Актобемунайгаз», «Ка-
ражанбасмунай», по случаю открытия Казахстанско-
британского технического университета.

Н.А. Назарбаев высказал признательность собрав-
шимся за ту поддержку, которую они оказывают раз-
витию образования в стране, и выразил надежду, что 
Казахстанско-британский технический университет 
станет передовым вузом страны, готовящим высоко-
квалифицированные кадры для нефтегазовой и энер-
гетической промышленности.

Глава государства направил поздравительную те-
леграмму Президенту Союза дизайнеров Казахстана, 
заслуженному деятелю Республики Казахстан Т.С. Су-
лейменову по случаю его 60-летия и 40-летия творче-
ской деятельности.
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«Только созданием национальной валюты Казах-
стана  — тенге  — Вы уже войдете в  историю стра-
ны»,  — говорилось в  телеграмме. Отметив особую 
роль Т.С. Сулейменова в развитии отечественной ар-
хитектуры и дизайна, заслуги в строительстве и бла-
гоустройстве многих городов Казахстана, в том числе 
в становлении новой столицы страны г. Астаны, Пре-
зидент пожелал юбиляру новых творческих успехов.

Глава государства подписал Закон «О внесении из-
менений и дополнений в Закон Республики Казахстан 
«Об оценочной деятельности в Республике Казахстан» 
№388-II.

17 февраля
Глава государства прибыл с  рабочим визитом 

в г. Москву Российской Федерации для участия в тор-
жественной церемонии открытия Года Казахстана 
в России.

18 февраля
В ходе рабочего визита в  Российскую Федерацию 

Глава государства посетил Московский государствен-
ный университет имени М.В. Ломоносова, где принял 
участие в торжественном заседании ученого совета МГУ.

Ректор университета В.А.  Садовничий объявил 
о присвоении Н.А. Назарбаеву звания почетного док-
тора МГУ и  вручил диплом за выдающийся вклад 
в  развитие образования, научных и  культурных свя-
зей и укрепление дружбы между народами Казахста-
на и России.

Глава государства после посещения МГУ встретил-
ся с  Президентом Российской Федерации В.В.  Пу-
тиным.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ши-
рокому спектру вопросов двустороннего сотрудниче-
ства. Главы двух государств подтвердили привержен-
ность своих стран добрососедству, развитию экономи-
ческих и культурных связей.

Глава государства посетил Свято-Данилов мона-
стырь и встретился с Патриархом Московским и Всея 
Руси Алексием II.
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Основной темой разговора стало обсуждение пред-

стоявшего в сентябре 2003 года I съезда лидеров миро-
вых и традиционных религий в Казахстане.

Во второй половине дня Глава государства при-
нял участие в  церемонии открытия Года Казахстана 
в России.

Выступая перед собравшимися, Н.А. Назарбаев за-
явил: «Века нашего совместного проживания создали 
некую евразийскую общность.

Мы — братья по крови, совместно пролитой крови 
в борьбе за свободу и независимость, за право на до-
стойную жизнь.

Мы — братья по историческому родству, общности 
мировоззрения и культуры.

Мы — братья по жизненным целям и установкам, 
которые отражены в наших краткосрочных и долгосроч-
ных планах и приоритетах.

И эту братскую евразийскую общность мы не толь-
ко сохранили, но возводим ее сейчас на новую, более 
высокую ступень после того, как виток истории развел 
нас, и мы стали независимыми государствами.

У нас общее прошлое и общие идеалы будущего, это — 
демократическое общество, открытая экономика, стабиль-
ность, гражданское и межнациональное согласие, безо-
пасность и прогресс во всем мире» (см. Приложение).

В свою очередь, В.В. Путин заверил, что в России 
высоко ценят бережное отношение Казахстана к исто-
рической дружбе и общему наследию двух народов. От-
ношения с таким надежным центральноазиатским пар-
тнером — для России безусловный приоритет.

В честь открытия Года Казахстана в России на сце-
не Государственного академического Большого театра 
России мастерами искусств Казахстана был дан торже-
ственный концерт.

Глава государства дал интервью обозревателю «Не-
зависимой газеты» В.  Васильевой, в  котором рас-
сказал о  своем видении перспектив развития СНГ и  
ЕврАзЭС, текущем состоянии казахстанско-российских 
отношений, а также основных итогах состоявшейся 
13 февраля 2003 года в г. Алматы международной кон-
ференции мира и согласия,.

19 февраля
В ходе рабочего визита в  Российскую Федерацию 

Глава государства принял участие в  I Экономическом 
форуме ЕврАзЭС.
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На форуме присутствовали делегации правительств 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргыз-
ской Республики, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан, Украины и Республики Молдова, работ-
ники научных и финансовых структур государств сооб-
щества, а также около тысячи предпринимателей.

Президент Казахстана в своем выступлении поде-
лился своим видением проблем интеграции в рамках 
ЕврАзЭС (см. Приложение).

После завершения работы I Экономического фору-
ма ЕврАзЭС Глава государства встретился с Председа-
телем Правительства Российской Федерации М.М. Ка-
сьяновым.

В ходе встречи были обсуждены вопросы торгово-
экономического сотрудничества, как на двусторонней 
основе, так и в рамках ЕврАзЭС.

В тот же день Глава государства дал интервью «Рос-
сийской газете», а также принял участие в  телепро-
грамме «Что делать? Философские беседы с В.Т. Тре-
тьяковым» на российском канале «Культура».

20 февраля
В ходе рабочего визита в Российскую Федерацию 

Глава государства в  сопровождении мэра г.  Москвы 
Ю.М.  Лужкова посетил Московский международный 
дом музыки.

В тот же день Глава государства посетил представи-
тельства ОАО «Казкоммерцбанк» и ОАО «Банк Туран-
Алем» в г. Москве.

Президент приветствовал открытие представи-
тельств двух казахстанских банков в г. Москве и под-
черкнул, что реформы в банковской системе опережа-
ют аналогичные процессы в других странах СНГ, и уже 
в 2002 году Казахстан стал чистым нетто-экспортером 
капитала, что позволяет инвестировать средства в дру-
гие государства, особенно в страны ЕврАзЭС.

23 февраля
В ходе рабочего визита в Российскую Федерацию 

Глава государства сделал совместное с  президента-
ми Российской Федерации В.В.  Путиным, Украины 
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Л.Д. Кучмой и Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 
заявление: «Мы, главы государств Республики Бела-
русь, Республики Казахстан, Российской Федерации 
и  Украины, стремясь содействовать экономическому 
и социальному прогрессу наших народов, повышению 
уровня их жизни, исходя из принципов устойчивого 
развития, принимая во внимание, что последователь-
ное проведение экономических реформ в наших стра-
нах создало предпосылки для дальнейшего углубле-
ния многостороннего экономического сотрудничества 
и усиления интеграционных процессов, развивая по-
ложения Соглашения о зоне свободной торговли от 15 
апреля 1994 года, подтверждая договоренности, вы-
работанные на саммитах СНГ в Кишиневе и Киеве, а 
также свою решимость создать Единое экономическое 
пространство, заявляем о новом этапе экономической 
интеграции и начинаем переговоры по мерам, необ-
ходимым для формирования Единого экономического 
пространства.

Результатом переговоров будет подготовка к сентя-
брю 2003 года соглашения о  формировании Едино-
го экономического пространства, согласованной эко-
номической политике по ряду направлений, гармони-
зации соответствующего законодательства и создании 
единой регулирующей межгосударственной независи-
мой комиссии по торговле и тарифам.

Конечной целью работы является создание органи-
зации региональной интеграции.

С этой целью стороны учреждают совместную Груп-
пу высокого уровня и утверждают ее мандат».

24 февраля
Глава государства принял Премьер-министра Рес-

публики Казахстан И.Н. Тасмагамбетова, который до-
ложил о состоянии социально-экономического разви-
тия страны, ходе реализации программы по возрож-
дению села и принятых Правительством мерах по со-
кращению безработицы в Казахстане.

25 февраля
Глава государства принял Председателя Комите-

та национальной безопасности Республики Казахстан 
Н.Н. Дутбаева и обсудил с ним вопросы совершенство-
вания Пограничной службы и контрразведывательной 
деятельности в стране в целях усиления противодей-
ствия терроризму и наркобизнесу.
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Глава государства подписал указы «О Киме Г.В.» 
№1023, «О назначении Жумабекова О.И. Министром 
юстиции Республики Казахстан» №1024, «О награж-
дении многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» 
и «Күміс алқа» №1025.

Глава государства направил телеграмму с соболез-
нованиями Председателю Китайской Народной Рес- 
публики Цзян Цзэминю в  связи с многочисленными 
жертвами в  результате землетрясения в  Синьцзян-
Уйгурском автономном районе и взрыва газа на шахте 
в провинции Гуйчжоу.

26 февраля
Глава государства принял известного археолога, 

доктора исторических наук, профессора Евразийско-
го национального университета имени Л.Н. Гумилева 
К.А. Акишева, который сообщил о результатах раско-
пок средневекового города Бозок, располагавшегося 
на месте современной столицы Казахстана, и выска-
зал идею о создании при университете постоянно дей-
ствующей стационарной археологической экспедиции.

Глава государства подписал указы «О Метте В.Л.» 
№1026, «О назначении Абайдильдина Т.Ж. акимом 
Восточно-Казахстанской области» №1027, «О приеме 
в гражданство Республики Казахстан» №1028, «О вы-
ходе из гражданства Республики Казахстан» №1029.

27 февраля
Глава государства принял первого заместителя 

Премьер-министра Республики Казахстан А.С. Павло-
ва, заместителя Руководителя Администрации Прези-
дента Республики Казахстан Е.А.  Утембаева и Пред-
седателя Национального банка Республики Казахстан 
Г.А. Марченко.

В ходе встречи были обсуждены вопросы текущей 
социально-экономической ситуации в стране.

Глава государства подписал Закон «О присоедине-
нии Республики Казахстан к Конвенции о борьбе с не-
законными актами, направленными против безопас-
ности морского судоходства, и  Протоколу о  борьбе 
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с незаконными актами, направленными против безо-
пасности стационарных платформ, расположенных на 
континентальном шельфе» №390-II.

Президент также подписал указы «О подписании 
Протокола к Соглашению между Республикой Казах-
стан и  Азербайджанской Республикой о  разграниче-
нии дна Каспийского моря между Республикой Ка-
захстан и  Азербайджанской Республикой» №1030, 
«О подписании Соглашения между Республикой Ка-
захстан, Азербайджанской Республикой и Российской 
Федерацией о  точке стыка линий разграничения со-
предельных участков дна Каспийского моря» №1031, 
«О внесении изменений и  дополнений в  некоторые 
указы Президента Республики Казахстан» №1032, 
«Об утверждении Соглашения между Республикой Ка-
захстан и Кыргызской Республикой о сотрудничестве 
в охране государственной границы» №1033.

28 февраля
Глава государства принял Чрезвычайного и Полно-

мочного Посла Соединенных Штатов Америки в Респу-
блике Казахстан Л. Нэппера.

Состоявшийся разговор был посвящен обсужде-
нию хода реализации договоренностей, достигнутых 
на высшем уровне во время визита Н.А. Назарбаева 
в США в декабре 2001 года и его переговоров с Пре-
зидентом Дж.Бушем, а также Хьюстонской инициати-
вы, направленной на поддержку малого и  среднего 
предпринимательства в Казахстане. Кроме того, были 
затронуты вопросы сотрудничества двух стран в энер-
гетической сфере. Отдельно стороны коснулись ситу-
ации, сложившейся вокруг Ирака. В этой связи Гла-
ва государства подчеркнул важность многосторонних 
подходов к урегулированию проблемы.

Глава государства подписал указы «О назначе-
нии Чрезвычайного и Полномочного Посла Республи-
ки Казахстан в Венгерской Республике Турсунова С.Т. 
Чрезвычайным и  Полномочным Послом Республики 
Казахстан в Республике Болгария, Румынии, Чешской 
Республике, Словацкой Республике по совместитель-
ству» №1034, «О назначении Чрезвычайного и Пол-
номочного Посла Республики Казахстан в Азербайд-
жанской Республике Шукпутова А.М. Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Республики Казахстан в Гру-
зии по совместительству» №1035.



МАРТ

Пн 3 10 17 24 31
Вт 4 11 18 25
Ср 5 12 19 26
Чт 6 13 20 27
Пт 7 14 21 28
Сб 1 8 15 22 29
Вс 2 9 16 23 30
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3 марта
Глава государства принял Председателя Агентства 

Республики Казахстан по регулированию естествен-
ных монополий и защите конкуренции Е.А. Досаева, 
который доложил о завершении агентством разработ-
ки новой методологии тарифообразования.

В ходе встречи были также обсуждены вопросы ре-
формирования жилищно-коммунальной сферы, демо-
нополизации телекоммуникационного и  железнодо-
рожного секторов, хода реализации программы раз-
вития села на 2003–2005 годы.

Глава государства принял Министра экономики  
и  бюджетного планирования Республики Казахстан 
К.Н. Келимбетова, который доложил о ходе подготов-
ки проектов республиканского бюджета на 2004 год, 
программы макроэкономического развития, Бюджет-
ного кодекса, а также деятельности Государствен-
ной комиссии по вопросам децентрализации государ-
ственных функций и межбюджетных отношений.

Глава государства подписал Указ «О внесении из-
менения в Указ Президента Республики Казахстан от 
29 сентября 2001 года №692» №1036.

5 марта
Глава государства принял заместителя Премьер-

министра Республики Казахстан — Министра сельско-
го хозяйства А.С. Есимова, который доложил об основ-
ных итогах деятельности министерства в 2002 году.

Вместе с  тем, основной темой обсуждения стали 
проект Земельного кодекса и трехлетие возрождения 
аула. Президент подчеркнул, что земля должна про-
даваться исключительно по рыночной цене. Говоря 
о возрождении аула, Н.А. Назарбаев выразил надеж-
ду, что усилия государства в предстоявшие три года да-
дут возможность кардинально улучшить положение на 
селе, и заявил, что работа акимов будет оцениваться, 
в первую очередь, по уровню развития села и сельско-
го хозяйства.

В своем ежегодном Послании народу Казахстана от 
29 апреля 2002 года Глава государства объявил 
2003–2005 годы годами возрождения аула.
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В соответствии с  этим были разработаны и  приняты две 
основополагающие программы — Государственная агропро-
довольственная программа на 2003–2005 годы и Государ-
ственная программа развития сельских территорий Респу-
блики Казахстан на 2004–2010 годы.
Государственная агропродовольственная программа, утверж-
денная Указом Президента от 5 июня 2002 года №889, 
была направлена на обеспечение продовольственной без-
опасности Казахстана на основе формирования эффектив-
ной системы агропромышленного комплекса и производства 
конкурентоспособной продукции.
Основная же цель Государственной программы развития 
сельских территорий, утвержденной Указом Президента от 
10 июля 2003 года №1149, заключалась в  создании нор-
мальных условий жизнеобеспечения села на основе оптими-
зации расселения сельского населения.
Наряду с государственными программами также были при-
няты качественно новые законы, направленные на регули-
рование различных сфер аграрного сектора: «О ветерина-
рии», «О защите растений», «О семеноводстве», «О кредит-
ных товариществах», «О зерне», «Об обязательном страхова-
нии в растениеводстве», «О государственном регулировании 
развития агропромышленного комплекса и  сельских тер-
риторий». Особое значение имел «Земельный кодекс», ко-
торый ввел частную собственность на земли сельскохозяй-
ственного назначения.

Глава государства подписал Закон «О военном по-
ложении» №391-II.

Президент также подписал указы «Об Алесине 
В.И.» №1037, «О назначении Алдамжарова Г.К. Чрез-
вычайным и  Полномочным Послом Республики Ка-
захстан в Республике Беларусь и по совместительству 
Постоянным Представителем при Уставных органах 
СНГ» №1038.

6 марта
Глава государства принял Председателя Конститу-

ционного совета Республики Казахстан Ю.А. Хитрина, 
который проинформировал о деятельности совета по 
разъяснению действующей Конституции.

В завершение встречи Президент дал ряд поруче-
ний по совершенствованию деятельности Конституци-
онного совета.

Глава государства в  канун Международного жен-
ского дня 8 марта встретился с большой группой жен-
щин, прибывших со всех регионов страны.
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Поздравив собравшихся с предстоявшим праздни-
ком, Президент отметил, что за последние годы в Ка-
захстане наблюдается значительный рост гражданской 
активности женщин.

«Сегодня в республике действуют более 150 жен-
ских НПО. Возросло число женщин в  государствен-
ных и представительных органах. В Парламент избра-
но 10 женщин-депутатов. В Правительстве работают 3 
женщины-министра, столько же послов-женщин. Поч-
ти 60% всех госслужащих — женщины. И хотя эти по-
казатели являются одними из самых высоких среди 
государств СНГ, Казахстану необходимо стремиться 
к их увеличению.

Активная и  энергичная женщина должна иметь 
все возможности на равных с  мужчинами реализо-
вать свой потенциал в любой сфере деятельности — 
на производстве, в предпринимательстве, социальной 
и духовной жизни», — подчеркнул Н.А. Назарбаев.

Глава государства подписал Закон «О микрокре-
дитных организациях» №392-II.

7 марта
Глава государства принял Президента Конфеде-

рации неправительственных организаций Казахстана 
В.А. Сиврюкову.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальней-
шей демократизации гражданского общества, воз-
можности развития системы государственного соци-
ального заказа на основе грантов для социально зна-
чимых проектов НПО, а также подготовки к предсто-
явшему в октябре 2003 года на I Гражданскому фору-
му Казахстана.

Глава государства подписал Указ «Об освобожде-
нии от должности судьи Алматинского областного суда, 
а также назначении на должности и освобождении от 
должностей председателей и судей районных и прирав-
ненных к ним судов Республики Казахстан» №1039.

11 марта
Глава государства принял Министра культуры, 

информации и  общественного согласия Республи-
ки Казахстан М.А. Кул-Мухаммеда, который доложил 
о ходе реализации в столице крупных инвестиционных 
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проектов в сфере культуры, а также перспективах раз-
вития издательско-полиграфического дела в Казахстане.

Глава государства принял Министра внутренних дел 
Республики Казахстан К.Ш. Сулейменова, который со-
общил об оперативной обстановке в стране, а также ходе 
выполнения Программы борьбы с преступностью в Ре-
спублике Казахстан на 2000–2002 годы.

Глава государства принял Председателя Агентства та-
моженного контроля Республики Казахстан Б.М. Сапар-
баева.

На встрече были рассмотрены вопросы пополнения 
доходной части республиканского бюджета, техническо-
го оснащения таможенных постов, укрепления кадрово-
го состава, а также хода рассмотрения в Парламенте Та-
моженного кодекса.

Глава государства принял специального советника 
Государственного секретаря США по вопросам каспий-
ской энергетики С. Манна.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейше-
го развития энергетического партнерства между Казах-
станом и США. При этом особое внимание было уделено 
возможности экспорта казахстанской нефти по маршру-
ту «Баку-Тбилиси-Джейхан».

Глава государства подписал Закон «О внесении из-
менений и  дополнений в Закон Республики Казахстан 
«О государственной службе» №393-II.

12 марта
Глава государства принял Председателя Сената Пар-

ламента Республики Казахстан О. Абдыкаримова, кото-
рый проинформировал о ходе рассмотрения законопро-
ектов, находившихся в Сенате, и основных итогах зим-
ней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

На встрече также были рассмотрены вопросы подго-
товки к предстоявшему 7–8 июня 2003 года в г. Алма-
ты Трансазиатскому парламентскому форуму «Транса-
зиатское измерение ОБСЕ: неразрывное звено безопас-
ности».

В тот же день Глава государства принял заместите-
ля Председателя Республиканской политической партии 
«Отан» А.Д. Ермегияева.
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В ходе встречи были обсуждены проект Земель-

ного кодекса, поправки к Закону «О выборах» и Про-
грамма развития малого и среднего бизнеса на 2003–
2005 годы.

Глава государства направил поздравительную те-
леграмму российскому литератору С.В. Михалкову по 
случаю его 90-летнего юбилея.

«Для всех нас Вы  — человек-легенда, патриарх 
российской литературы. С написанных Вами стихо-
творных строк юное поколение начинает познание 
жизни, постигает доброе и светлое. Вы, Сергей Влади-
мирович, — образец патриота своей страны, ибо да-
леко не каждому выпадает честь стать автором гимна 
государства. Вы воспитали достойных сыновей, име-
на которых вписаны в анналы мировой культуры. Че-
ловек с такими безусловными заслугами и достигший 
столь почтенного возраста у  любого народа считает-
ся глубоко уважаемым мудрецом, лицом нации. Если 
у России есть такие люди, то у такой страны большое 
и светлое будущее», — сказано в телеграмме.

13 марта
Глава государства принял Председателя Централь-

ной избирательной комиссии Республики Казахстан 
З.Я. Балиеву.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы подго-
товки к проведению выборов депутатов областных, го-
родских и районных маслихатов, намеченных на сен-
тябрь 2003 года, а также совершенствования избира-
тельного законодательства страны с учетом предложе-
ний и рекомендаций ОБСЕ, политических партий, об-
щественных объединений, депутатов.

Глава государства подписал законы «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам пенсион-
ного обеспечения» №394-II, «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты Рес- 
публики Казахстан по вопросам статистического уче-
та» №395-II.

Президент также подписал Указ «О заключении До-
полнительного протокола к Соглашению между Респу-
бликой Казахстан и  Международным агентством по 
атомной энергии о применении гарантий в связи с Дого-
вором о нераспространении ядерного оружия» №1040.
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14 марта
Глава государства принял депутатов Мажилиса 

Парламента Республики Казахстан Т.У.  Сыздыкова, 
Х.Г. Шалабаева и Ш.А. Оразалинова.

Темой обсуждения стали вопросы разработки Зе-
мельного кодекса. Депутаты высказали ряд предложе-
ний, призванных, по их мнению, дополнительно за-
щитить права сельчан. В частности, речь шла о целе-
сообразности персонификации участков по доступной 
цене и сохранения действовавших земельных отноше-
ний в виде субаренды земли.

Глава государства принял Генерального секретаря 
ЕврАзЭС Г.А.  Рапоту и  обсудил с  ним вопросы под-
готовки к VII заседанию Межгосударственного совета 
ЕврАзЭС в апреле 2003 года в г. Душанбе.

17 марта
Глава государства принял Министра труда и  со-

циальной защиты населения Республики Казахстан 
Г.Д. Карагусову.

В ходе встречи были обсуждены вопросы борьбы 
с бедностью и безработицей, пути совершенствования 
системы пенсионного обеспечения, а также измене-
ния в Закон «Об адресной социальной помощи» в свя-
зи с разработкой проекта Закона «О государственных 
пособиях матери и ребенка».

Глава государства принял Председателя Агентства 
Республики Казахстан по государственным матери-
альным резервам К.З. Сарекенова и заслушал отчет 
о состоянии неприкосновенного запаса.

Глава государства провел телефонные переговоры 
с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.

Во время беседы был обсужден ход работы по соз-
данию ЕЭП в  составе Беларуси, Казахстана, России 
и Украины. Президенты выразили уверенность в том, 
что намеченное на 21 марта 2003 года в г. Астане вто-
рое заседание Группы высокого уровня с  участием 
вице-премьеров четырех стран завершится конкрет-
ными договоренностями.

Наряду с этим были обсуждены вопросы, связан-
ные с предстоявшими в ближайшее время саммитами 
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ШОС, ЕврАзЭС и  ОДКБ. Главы государств констати-
ровали сходство позиций обеих стран практически по 
всем вопросам повестки дня этих важных форумов. 
Президенты также выразили удовлетворение по пово-
ду успешного хода проведения мероприятий в рамках 
Года Казахстана в России.

В завершение разговора стороны обменялись мне-
ниями о напряженной международной ситуации, сло-
жившейся вокруг Ирака.

Глава государства также провел телефонные пере-
говоры с Президентом Украины Л.Д. Кучмой.

Стороны обсудили итоги состоявшегося в г. Киеве 
первого заседания Группы высокого уровня с участи-
ем вице-премьеров по вопросам создания ЕЭП, а так-
же повестку дня предстоявшего 21 марта 2003 года 
второго заседания в г. Астане.

18 марта
Глава государства принял управляющего директора 

компании «Филип Моррис Казахстан и Центральная 
Азия» Ил Ву Чонга, который проинформировал об ито-
гах деятельности компании в 2002 году, а также сооб-
щил о планируемых новых инвестиционных проектах.

Кроме того, на встрече была достигнута договорен-
ность о выделении компанией 2,9 млн. долларов на 
строительство нового стадиона в г. Астане.

19 марта
Глава государства принял Председателя Агент-

ства Республики Казахстан по чрезвычайным ситуа-
циям З.К. Нуркадилова и заслушал его предложения 
по дальнейшему развитию агентства и укреплению его 
материально-технической базы.

Глава государства провел совещание с  членами 
Правительства, руководством Администрации Прези-
дента и главами силовых структур Республики Казах-
стан в связи с резким обострением ситуации вокруг 
Ирака.

Президент дал ряд поручений, связанных с воен-
ными, экономическими и  гуманитарными аспектами 
складывавшейся обстановки.

Министерству иностранных дел было поруче-
но принять меры по безопасности дипломатического 
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персонала и граждан Казахстана, находившихся в зоне 
потенциального конфликта.

Соответствующим службам было дано поручение 
усилить охрану дипломатических представительств 
ряда государств на территории страны и  стратегиче-
ски важных объектов.

Министерству транспорта и  коммуникаций было 
дано указание ограничить полеты воздушных судов 
в зоне возможных боевых действий.

Министерству культуры, информации и обществен-
ного согласия было рекомендовано провести разъяс-
нительную работу со СМИ на предмет недопустимости 
придания потенциальному конфликту межрелигиозно-
го характера.

Правительству, учитывая особое значение экспорта 
энергоресурсов, было поручено принять меры по фор-
мированию механизмов защиты национальной эконо-
мики на случай серьезных колебаний цен на мировых 
сырьевых рынках.

Военная операция объединенных сил США и анти-
иракской коалиции против Ирака под кодовым на-
званием «Свобода Ирака» была начата 20 марта 

2003 года.
Официальным поводом к  вторжению была заявлена связь 
режима С. Хусейна с международным терроризмом, в част-
ности, с движением «Аль-Каида», а также информация ЦРУ 
о наличии в Ираке запасов оружия массового поражения, ко-
торая впоследствии однако не нашла подтверждения.
Вместе с тем, по мнению части экспертного сообщества, це-
лью военной операции было установление контроля США над 
нефтяными месторождениями Ирака.
Решение о  применении военной силы против Ирака под-
держали 45 государств, 6 из которых — бывшие советские 
республики (Азербайджан, Грузия, Латвия, Литва, Эстония 
и Узбекистан). Воинские контингенты выделили 32 государ-
ства. Подавляющую часть войск вторжения составили воен-
нослужащие США и Великобритании.

Глава государства подписал указы «О Комиссии по 
правам человека при Президенте Республики Казах-
стан» №1042, «О награждении Почетной грамотой Ре-
спублики Казахстан Т. Пэта» №1043.

20 марта
Глава государства принял секретаря Карагандин-

ского областного маслихата К.М. Медиева.
В ходе состоявшейся беседы были обсуждены во-

просы исполнения закона о местном государственном 
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самоуправлении, повышения роли и авторитета мас-
лихатов, укрепления статуса их депутатов.

Глава государства принял депутата Сената Парла-
мента Республики Казахстан М.С. Утебаева, который 
высказал свои предложения по дальнейшему совер-
шенствованию законодательства в  области легализа-
ции доходов и активов хозяйствующих субъектов, на-
ходящихся в теневой экономике.

Глава государства подписал Указ «О внесении из-
менений и дополнений в Указ Президента Республи-
ки Казахстан от 29 марта 2002 года №828» №1044.

21 марта
Глава государства принял членов Группы высокого 

уровня по формированию ЕЭП, собравшихся в г. Аста-
не на свое второе заседание.

В ходе встречи речь шла о состоянии и ходе работ 
по разработке концепции формирования единого эко-
номического пространства.

22 марта
Глава государства принял участие в  праздничных 

мероприятиях, состоявшихся в г. Астане по случаю Нау- 
рыз мейрамы.

«У нас есть все основания встречать праздник в хо-
рошем добром настроении. Экономика Казахстана 
возрождается, растет жизненный уровень населения, 
мы намечаем новые планы на будущее для повыше-
ния благосостояния граждан республики», — отметил 
Н.А. Назарбаев, выступая перед жителями и гостями 
столицы на центральной площади. В заключение Пре-
зидент пожелал «каждому дому, каждому гражданину 
Казахстана благополучия, спокойствия, счастья, мира 
и добра».

25 марта
Глава государства подписал Указ «О назначении 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Ка-
захстан в  Королевстве Саудовская Аравия Мусинова 
А.А. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республи-
ки Казахстан в Королевстве Бахрейн, Государстве Ку-
вейт, Султанате Оман, Государстве Катар, Объединен-
ных Арабских Эмиратах по совместительству» №1045.
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26 марта
Глава государства принял ректора Казахской наци-

ональной консерватории имени Курмангазы Ж.Я. Ау-
бакирову.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы госу-
дарственной политики по поддержке национальной 
культуры.

Глава государства принял Председателя Обще-
ственного совета по СМИ при Президенте Республи-
ки Казахстан С.Б. Матаева и обсудил с ним вопросы, 
связанные с предстоявшим 31 марта 2003 года пер-
вым заседанием совета.

Глава государства подписал законы «О ратифи-
кации Рамочного соглашения об институциональ-
ных основах создания межгосударственной системы 
транспортировки нефти и  газа» №396-II, «О рати-
фикации Соглашения в форме обмена нотами между 
Правительством Республики Казахстан и Правитель-
ством Японии о  привлечении гранта Правительства 
Японии для осуществления проекта «Предоставление 
медицинского оборудования многопрофильному боль-
ничному комплексу г. Кызылорды» №397-II.

27 марта
Глава государства принял депутатов Сената Пар-

ламента Республики Казахстан И.П.  Щеголихина, 
П.А. Атрушкевича и Н.А. Каюпову.

Депутаты проинформировали Президента о приня-
том ими решении о сложении своих депутатских пол-
номочий.

Н.А. Назарбаев выразил им свою благодарность за 
активную и плодотворную работу в Парламенте, за ве-
сомый вклад в  общественно-политическое развитие 
страны.

Глава государства подписал указы «О назначении 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Ка-
захстан в Китайской Народной Республике Карибжано-
ва Ж.С. Чрезвычайным и Полномочным Послом Респу-
блики Казахстан в Социалистической Республике Вьет-
нам, Монголии, Корейской Народно-Демократической 
Республике по совместительству» №1046, «Об уволь-
нении в  запас военнослужащих срочной военной 
службы, выслуживших установленный срок военной 
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службы, и об очередном призыве граждан Республики 
Казахстан на срочную военную службу в апреле-июне 
и октябре-декабре 2003 года» №1047.

28 марта
Глава государства подписал законы «О внесении 

изменения и дополнений в Кодекс Республики Казах-
стан об административных правонарушениях по во-
просам деятельности микрокредитных организаций» 
№398-II, «О внесении дополнения в  Закон Респу-
блики Казахстан «О банках и банковской деятельно-
сти в Республике Казахстан» по вопросам деятельно-
сти микрокредитных организаций» №399-II, «О кре-
дитных товариществах» №400-II.

Президент также подписал указы «О приеме 
в гражданство Республики Казахстан» №1048, «О вы-
ходе из гражданства Республики Казахстан» №1049, 
«Об образовании Комитета по правовой статистике 
и специальным учетам Генеральной прокуратуры Ре-
спублики Казахстан» №1050.

31 марта
Глава государства председательствовал на первом 

заседании Общественного совета по СМИ при Прези-
денте Республики Казахстан.

«Создание Общественного совета по СМИ при Пре-
зиденте страны — это новый шаг к тому, чтобы прес-
са осознала и проявила себя как реальный и равно-
правный партнер власти в решении ключевых про-
блем и задач общественно-политического развития 
страны,  — сказал Н.А.Назарбаев, открывая работу 
заседания. — Совет должен стать консолидирующей 
структурой, которая, используя установленные для 
него большие полномочия, поможет прессе, государ-
ству и обществу в целом регулировать взаимоотноше-
ния, нормы которых установлены Конституцией и за-
конами. Только на этой основе мы можем обеспечить 
главенство демократических принципов в сфере СМИ. 
Демократия и свобода невозможны без неукоснитель-
ного соблюдения законности» (см. Приложение).

В ходе заседания члены совета обменялись мне-
ниями по насущным проблемам деятельности отече-
ственных СМИ, включая их экономическое и право-
вое положение. Разговор шел также о той роли, кото-
рую призваны играть масс-медиа в современном об-
ществе. Также были рассмотрены проекты законов 
«О средствах массовой информации» и «О рекламе».
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Общественный совет по СМИ при Президенте Ре-
спублики Казахстан — консультативно-совещатель-
ный орган, созданный Указом Главы государства от 

10 декабря 2002 года.
Основными задачами Совета являются:
1) содействие Президенту Республики Казахстан в форми-
ровании государственной информационной политики, совер-
шенствовании общественных отношений в области СМИ;
2) систематический комплексный анализ деятельности СМИ 
и выработка рекомендаций для Президента Республики Ка-
захстан по формированию и совершенствованию государ-
ственной информационной политики;
3) внесение Главе государства предложений по совершен-
ствованию законодательства в области СМИ, обеспечению 
эффективного взаимодействия органов государственной вла-
сти и СМИ, а также информационной безопасности страны;
4) защита интересов и законных прав СМИ и их работников 
во взаимоотношениях с государственными и иными органа-
ми и организациями;
5) содействие развитию высоких этических и профессио-
нальных принципов в деятельности СМИ, участие в разре-
шении информационных споров и иных конфликтных ситуа-
ций в области СМИ.
Компетенция Совета:
1) рассматривает адресованные Главе государства и непо-
средственно Совету обращения по поводу деятельности СМИ 
и соблюдения законодательства в области СМИ;
2) составляет ежегодные и оперативные доклады о состоя-
нии и развитии СМИ и информационного рынка;
3) готовит аналитические материалы и разрабатывает пред-
ложения по совершенствованию законодательства в области 
СМИ, обеспечению эффективного взаимодействия органов 
государственной власти и СМИ;
4) выносит экспертно-рекомендательные заключения и 
предложения, в том числе для СМИ, по разъяснению госу-
дарственной политики и деятельности Президента Респу-
блики Казахстан.
Совет состоит из Председателя, секретаря и членов Сове-
та, утверждаемых Президентом Республики Казахстан по ре-
комендации исполкома Конгресса журналистов Казахстана.

Глава государства подписал Указ «О реорганиза-
ции республиканского государственного учреждения 
«Национальная академия наук Республики Казах-
стан» №1051.



АПРЕЛЬ

Пн 7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24
Пт 4 11 18 25
Сб 5 12 19 26
Вс 6 13 20 27
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1 апреля
Глава государства принял делегацию Совета Феде-

рации Федерального собрания Российской Федерации 
во главе с Председателем С.М. Мироновым.

В ходе встречи обсуждались вопросы двусторонне-
го сотрудничества, региональной безопасности, про-
движения инициативы по созданию единого экономи-
ческого пространства.

Глава государства принял В.Э. Киста, Н.Ч. Джол-
дасбаеву и В.И. Алесина, назначенных депутатами Се-
ната Парламента Республики Казахстан по президент-
скому списку.

Президент подчеркнул, что профессиональное за-
конотворчество приобретает все более важную роль 
в дальнейшем развитии государства и общества, поэ-
тому новые сенаторы должны приложить все знания, 
силы и опыт для оправдания высокого доверия.

В соответствии со ст.50 п.2 Конституции Республики 
Казахстан 15 депутатов Сената назначаются Прези-
дентом с  учетом необходимости обеспечения пред-

ставительства в Сенате национально-культурных и иных зна-
чимых интересов общества.

Глава государства подписал указы «О назначении 
Алесина В.И. депутатом Сената Парламента Республи-
ки Казахстан» №1052, «О назначении Джолдасбаевой 
Н.Ч. депутатом Сената Парламента Республики Казах-
стан» №1053, «О назначении Киста В.Э. депутатом 
Сената Парламента Республики Казахстан» №1054.

2 апреля
Глава государства принял первого вице-

президента Китайской национальной нефтяной ком-
пании, Председателя совета директоров ОАО «КННК-
Актобемунайгаз» У Яовеня.

Ключевым вопросом встречи стало обсуждение 
проекта строительства нефтепровода «Казахстан-
Китай», призванного соединить каспийские месторож-
дения Казахстана с Китаем.

Президент в  целом высоко оценил уровень со-
трудничества, сложившийся между КННК и  Пра-
вительством Казахстана, отметив, что заверше-
ние строительства первой очереди нефтепровода 
«Кенкияк-Атырау», осуществленного КННК совместно 
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с ЗАО «КазТрансОйл», значительно облегчило транс-
портировку нефти из Актюбинской области для ее по-
следующего экспорта на мировые рынки.

В завершение встречи У Яовень вручил Н.А. На-
зарбаеву переведенную на китайский язык его книгу 
«О времени, о судьбах, о себе...».

Глава государства принял акима Южно-Казахстанс-
кой области Б.А. Жылкышиева, который доложил о со-
стоянии социально-экономического развития области 
по итогам первого квартала 2003 года.

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы, 
связанные с ситуацией вокруг поселков Туркестанец 
и Багыс, расположенных по обе стороны казахстанско-
узбекской государственной границы.

Приграничные поселки Багыс и Туркестанец, а так-
же Арнасайская плотина на Шардаринском водохра-
нилище были отнесены к спорным участкам в ходе 

начавшейся в 1999 году делимитации государственной гра-
ницы между Казахстаном и Узбекистаном.
Как известно, общая протяженность казахстанско-узбекской 
границы составляет 2351 километр, 890 километров из ко-
торых пролегают через территорию Южно-Казахстанской об-
ласти.
К ноябрю 2001 года была осуществлена делимитация 
96% границы, за исключением трех вышеуказанных спор-
ных участков, по итогам чего состоялось подписание Дого-
вора о  делимитации казахстанско-узбекской государствен-
ной границы. В сентябре 2002 года все спорные вопро-
сы были урегулированы, и  окончательно завершена дели-
митация границы. Согласно Договору об отдельных участ-
ках казахстанско-узбекской государственной границы от 9 
сентября 2002 года, поселок Багыс и Арнасайская плотина 
с  пятью населенными пунктами, ранее принадлежавшими 
Узбекистану, были переданы Казахстану. А казахстанский 
поселок Туркестанец перешел под юрисдикцию Узбекистана.

Глава государства принял акима Павлодарской об-
ласти Д.К. Ахметова, который проинформировал о те-
кущей социально-экономической ситуации в области.

В ходе встречи также были затронуты вопросы ин-
теграции Казахстана и России в области энергетики.

Глава государства подписал указы «Об Арыстанбе-
ковой А.Х.» №1055, «О назначении Куанышева Д.О. 
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Чрезвычайным и  Полномочным послом Республи-
ки Казахстан во Французской Республике» №1056, 
«О Бурлибаеве Т.Е.» №1057, «О помиловании осуж-
денных» №1058, «Об отказе в удовлетворении хода-
тайства о  помиловании» №1059, «О неприменении 
акта помилования» №1060, «Об отказе в удовлетво-
рении ходатайства о  помиловании» №1061, «Об от-
казе в  удовлетворении ходатайства о  помиловании» 
№1062, «О награждении многодетных матерей подве-
сками «Алтын алқа» и «Күміс алқа» №1063.

3 апреля
Глава государства председательствовал на II засе-

дании Национального совета Республики Казахстан, 
состоявшемся в г. Астане.

В работе совета приняли участие члены Прави-
тельства и  депутаты Парламента Республики Казах-
стан, акимы всех уровней, представители политиче-
ских партий и НПО.

Заседание было посвящено вопросам разграниче-
ния полномочий между центральными и местными ор-
ганами государственного управления, а также совер-
шенствования межбюджетных отношений.

С соответствующими докладами выступили Ми-
нистр экономики и бюджетного планирования Респу-
блики Казахстан К.Н.  Келимбетов, аким Павлодар-
ской области Д.К. Ахметов, аким Актюбинской области 
Е.Ж. Имантаев, аким Костанайской области У.Е. Шу-
кеев, сенаторы М.С. Утебаев и И.Ф. Чиркалин.

Национальный совет Республики Казахстан был 
учрежден Указом Президента Республики Казахстан 
от 29 апреля 2002 года №857 с целью выработки на 

основе широкого обсуждения с представителями гражданского 
общества предложений и рекомендаций по основным направ-
лениям государственной внутренней и внешней политики.
Состав Национального совета формировался на основе рав-
ного представительства в нем государственных и негосудар-
ственных организаций.
Половина членов совета назначалась из числа руководите-
лей центральных государственных органов, депутатов Пар-
ламента Республики Казахстан, акимов и  секретарей мас-
лихатов областей (города республиканского значения, столи-
цы), районов (городов областного значения) и акимов сель-
ских округов.
Другая половина совета назначалась из числа представите-
лей институтов гражданского общества (политические пар-
тии, НПО, СМИ), а также основных социальных групп населе-
ния (предприниматели, фермеры, работники сфер культуры,  



58

Апрель

образования и здравоохранения, научная, творческая интел-
лигенция и др.).

4 апреля
Глава государства принял Премьер-министра Рес-

публики Польша Л. Миллера, прибывшего в Казахстан 
с официальным визитом.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг во-
просов двустороннего сотрудничества, включая воз-
можность совместного участия в реализации проекта 
строительства нефтепровода «Одесса-Броды-Гданьск». 
Также состоялся обмен мнениями о ситуации в Ираке 
и приоритетах международной борьбы с терроризмом.

В тот же день Глава государства выступил на совмест-
ном заседании палат Парламента Республики Казахстан 
с Посланием народу Казахстана «Основные направле-
ния внутренней и внешней политики на 2004 год».

Основная часть Послания была посвящена зада-
чам государства в экономической сфере. Так, был дан 
старт двум крупным государственным программам в 
таких важнейших областях экономики, как промыш-
ленность и сельское хозяйство. Речь шла о Стратегии 
индустриально-инновационного развития до 2015 года 
и Государственной программе развития сельских терри-
торий до 2010 года, принятой в рамках ранее объявлен-
ного 3-летия возрождения аула в 2003–2005 годах.

Не менее значимым стал политический блок Посла-
ния, в котором Президент очертил основные подходы к 
проведению политических реформ. В качестве приори-
тетов были обозначены модернизация системы государ-
ственного управления на основе децентрализации и раз-
граничения компетенции между уровнями государствен-
ного управления, а также расширения практики выбор-
ности глав местных исполнительных органов власти; со-
вершенствование избирательной системы; укрепление 
институтов гражданского общества; расширение свобо-
ды СМИ при одновременном повышении их ответствен-
ности; гуманизация деятельности правоохранительных и 
судебных органов.

Особое внимание в Послании было также уделено со-
циальным и культурно-гуманитарным вопросам. В част-
ности, Н.А.Назарбаев объявил о существенном повыше-
нии пенсий, заработной платы и социальных выплат. В 
сфере культуры Президент поставил проблему сохра-
нения и развития культурно-исторического наследия и 



59

Апрель

предложил разработать и принять специальную средне-
срочную программу «Культурное наследие».

Говоря о внешнеполитической сфере, Президент со-
средоточился на теме формирования институтов безо-
пасности на Азиатском континенте, а также организации 
региональной интеграции Казахстана, России, Украины 
и Беларуси.

«Сегодня, в отличие от прошлых лет, у нас есть в на-
личии необходимые финансовые ресурсы, - подчеркнул 
Президент. - Дело за слаженной работой всех ветвей 
власти, за эффективными законами и их исполнением» 
(см. Приложение).

В тот же день Глава государства провел рабочее со-
вещание с акимами областей, гг. Астаны и Алматы по 
вопросам реализации его Послания народу Казахста-
на «Основные направления внутренней и внешней по-
литики на 2004 год».

Глава государства подписал указы «О внесении из-
менений в Указ Президента Республики Казахстан от 
18 июня 1996 года №3039» №1064, «О награждении 
государственными наградами Республики Казахстан 
группы работников ТОО «Тенгизшевройл» №1065, 
«О награждении юбилейной медалью «Қазақстан 
Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» Марабаева 
Ж.Н. и Холлингсуорта Г.» №1066.

5 апреля
Глава государства принял участие в торжественном 

собрании, состоявшемся в г. Астане по случаю 10-ле-
тия совместного предприятия ТОО «Тенгизшевройл».

«Десять лет назад было создано совместное пред-
приятие «Тенгизшевройл» для разработки Тенгиза — 
одного из крупнейших в мире нефтяных месторожде-
ний. Оглядываясь назад, с удовлетворением хочу от-
метить, что надежды были не напрасными, а предпри-
нятые нами шаги — верными. Сегодня можно с уве-
ренностью говорить, что десять лет назад был заложен 
новый этап развития нефтяной отрасли в нашей стра-
не», — подчеркнул Президент.

Затем Н.А. Назарбаев вручил государственные на-
грады группе работников предприятия.

Орденом «Достық» II степени был награжден Гене-
ральный директор «Тенгизшевройл» Т. Уинтертон.
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Ордена «Құрмет» были вручены управляющему 
директору Евразийского подразделения корпорации 
«Chevron-Texaco» Г. Холлингсуорту, управляющему ди-
ректору по инвестиционным проектам и  управлению 
долями ЗАО «Национальная компания «КазМунай-
Газ» в  «Тенгизшевройл» Ж.Н.  Марабаеву, генераль-
ным менеджерам Дж.Оуэну, Р. Эллиотту, А. Алимака-
нову, менеджерам В. Думчеву, С. Дюсембаеву и опе-
ратору Н. Молдиеву.

ТОО «Тенгизшевройл» — совместное казахстанско-
американское предприятие, ведущее геологоразвед-
ку, разработку, добычу, а также сбыт нефти и сопут-

ствующих продуктов на Тенгизском нефтяном месторождении.
Компания была основана 6 апреля 1993 года в соответствии 
с соглашением между Республикой Казахстан и корпорацией 
«Chevron Corporation», и в настоящее время является круп-
нейшим нефтедобывающим предприятием в Казахстане.
Орден «Достық» (Дружба) учрежден в 1995 году. Имеет две 
степени. Им награждаются казахстанские и  иностранные 
граждане за плодотворную работу по сохранению взаимно-
го согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы 
и сотрудничества между народами.
Орден «Достық» I степени состоит из звезды (фото 1) и зна-
ка на плечевой ленте (фото 2). «Достық» II степени — из зна-
ка на колодке (фото 3).
Орден «Құрмет» (Почет) (фото 4) учрежден в 1993 году. Им 
удостаивают граждан за заслуги в развитии экономики, со-
циальной сферы, науки и культуры, образования, за образ-
цовую службу в государственных органах и активную обще-
ственную деятельность.

В тот же день Глава государства принял Председа-
теля правления и Главного исполнительного директора 
корпорации «Chevron-Texaco» Д.О' Райлли.

Глава государства подписал «Таможенный кодекс 
Республики Казахстан» №401-II.

7 апреля
Глава государства подписал законы «О государ-

ственном регулировании производства и  оборота от-
дельных видов нефтепродуктов» №402-II, «О внесе-
нии дополнений в  некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам государственного 
регулирования производства и оборота отдельных ви-
дов нефтепродуктов» №403-II.

1 2

3 4
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8 апреля
Глава государства принял заместителя Председате-

ля Ассамблеи народов Казахстана С.А. Терещенко, ко-
торый проинформировал об итогах заседания Совета 
Ассамблеи и ходе выполнения ее среднесрочной про-
граммы развития.

Глава государства принял народного артиста Рес-
публики Казахстан, композитора Ш.С.  Кажгалиева, 
который поделился планами создания Евразийского 
оркестра народных инструментов.

Глава государства принял Президента ОАО «Казах-
станская компания по управлению электрическими 
сетями «KEGOC» К.А. Бозумбаева, который доложил 
об итогах работы компании в первом квартале 2003 
года.

По итогам встречи Н.А. Назарбаев поручил внести 
предложения по расширению сотрудничества с энер-
гетическими компаниями сопредельных государств.

Глава государства также принял Председателя 
Агентства Республики Казахстан по миграции и демо-
графии А.К. Джаганову и поставил перед агентством 
задачи по дальнейшему совершенствованию миграци-
онной политики.

Глава государства подписал Закон «О сельском 
потребительском кооперативе водопользователей» 
№404-II.

9 апреля
Глава государства принял участие в  торжествен-

ной церемонии открытия нового учебно-лабораторного 
корпуса Евразийского национального университета 
имени Л.Н. Гумилева.

Президент осмотрел помещения новой библиотеки, 
научного центра, филиала Московского государствен-
ного университета имени М.В. Ломоносова.

Выступая перед профессорско-преподавательским 
составом и студентами, Н.А. Назарбаев сказал: «Ев-
разийский университет отвечает всем требовани-
ям, необходимым для того, чтобы стать элитным 
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университетом. Самое главное теперь  — подтвер-
дить сказанное и на деле стать элитным университе-
том. А это будет возможным только в том случае, ког-
да в этих стенах станут воспитываться настоящие про-
фессионалы».

В заключение своего выступления выразил благо-
дарность турецкой компании «Джейлан Холдинг», по-
строившей здание нового корпуса.

Глава государства подписал указы «О назначе-
нии Абдрахманова К.К. Чрезвычайным и Полномоч-
ным Послом Республики Казахстан в Государстве Из-
раиль» №1067, «О награждении орденом «Достық» II 
степени Ф. Франжиалли» №1068.

10 апреля
Глава государства дал интервью Президенту бри-

танского журнала «First» Р. Гудману и исполнительному 
редактору издания Э. Дэйли, в котором подробно отве-
тил на вопросы о состоянии и перспективах социально-
экономического развития Казахстана; задачах, наме-
ченных в Послании народу Казахстана «Основные на-
правления внутренней и внешней политики на 2004 
год»; приоритетах казахстанско-британского экономи-
ческого и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Глава государства принял депутата Мажилиса Пар-
ламента Республики Казахстан Е.А.  Абылкасымова 
и обсудил с ним вопросы развития села, здравоохра-
нения и образования.

12 апреля
Глава государства подписал Указ «Об изменениях 

в  составе Высшего судебного совета Республики Ка-
захстан» №1069.

13 апреля
Глава государства находился с  рабочей поездкой 

по Кызылординской области.
Визит в область начался с посещения с. Теренозек 

Сырдарьинского района, где Президент осмотрел за-
вод по переработке риса ТОО «Шапагат Лимитед», на 
котором также налажена безотходная технология изго-
товления топливных брикетов из шелухи риса.
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Затем Н.А. Назарбаев побывал в сельском округе 
Калжан ахун, где ознакомился с ходом строительства 
жилья для молодых специалистов и встретился с руко-
водителями сельхозпредприятий района.

Во второй половине дня Президент принял участие 
в церемонии начала строительства комплекса гидро-
сооружений «Айтек» на р. Сырдарье и осмотрел возво-
дившийся близ г. Кызылорды новый мост через реку.

Комплекс гидросооружений «Айтек» — составная 
часть первой фазы проекта «Регулирование русла 
р. Сырдарьи и сохранение северной части Аральско-

го моря», реализуемого Правительством Казахстана со-
вместно с Международным банком реконструкции и разви-
тия, начиная с 2003 года.
В рамках первой фазы проекта от полуострова Кокарал до 
устья р. Сырдарьи была возведена Кокаральская дамба с ги-
дротехническим затвором, отгородившая Малый Арал от 
остальной части (Большого Арала). Благодаря этому сток 
р.  Сырдарьи скапливается в  Малом Арале, уровень воды 
вырос до 42 метров, уменьшилась солёность, что позволяет 
разводить здесь некоторые промысловые сорта рыб.
Гидрокомплекс «Айтек» с пропускной способностью 700 ку-
бометров воды в секунду был завершен в течение двух лет 
и сдан в эксплуатацию в апреле 2005 года. Он позволил зна-
чительно увеличить объем воды, поступающей из р. Сырдарьи 
в  Арал, а также площадь орошаемых полей в  Сырдарьин-
ском и Жалагашском районах Кызылординской области.
В рамках реализации второй фазы проекта в 2010–2015 го-
дах планируется построить плотину с гидроузлом в северной 
части Малого Арала, отделить залив Сарышыганак и запол-
нить его водой по специально прорытому каналу из устья 
р. Сырдарьи, доведя уровень воды в нём до 46 метров. От 
залива предполагается построить судоходный канал к порту 
Аральск (ширина канала по дну составит 100 метров, длина 
23 километра).

14 апреля
Глава государства находился с  рабочей поездкой 

по Северо-Казахстанской области.
Президент побывал в Кызылжарском районе, где 

посетил ЗАО «Молсервис», специализирующееся на 
производстве молочной продукции и  ремонте техно-
логического оборудования для пищевой промышлен-
ности, а затем во второй половине дня отправился 
с.  Ново-Никольское и  ознакомился с  деятельностью 
коммандитного товарищества «Зенченко и  К», зани-
мающееся растениеводством, животноводством, пе-
реработкой сельхозпродукции и разведением племен-
ных лошадей.
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После завершения осмотра хозяйства Н.А. Назар-
баев в клубе села встретился с акимами районов, ру-
ководителями сельхозпредприятий и представителями 
общественности области.

15 апреля
В ходе рабочей поездки по Северо-Казахстанской 

области Глава государства посетил тепличное хозяй-
ство ТОО «Новруз», специализирующееся на выращи-
вании овощей, а также Петропавловский завод тяже-
лого машиностроения, где началось освоение выпуска 
мобильных буровых комплексов для нефтедобываю-
щей отрасли.

В тот же день Глава государства отбыл в  г. Омск 
Российской Федерации для участия в I Форуме руково-
дителей приграничных регионов Казахстана и России.

Сразу по прибытии в  г. Омск Н.А. Назарбаев по-
сетил Омский кадетский корпус и  оставил памятную 
запись в  книге почетных гостей, а также встретился 
с  представителями казахской диаспоры, проживаю-
щей в Омской области.

Во второй половине дня Глава государства провел 
переговоры в  узком составе с  Президентом Россий-
ской Федерации В.В. Путиным.

Стороны обсудили ход реализации заявления пре-
зидентов Беларуси, Казахстана, России и  Украины 
о формировании ЕЭП, а также состояние и перспекти-
вы казахстанско-российского приграничного сотрудни-
чества. Особое внимание было уделено вопросам раз-
вития взаимодействия хозяйствующих субъектов двух 
стран и  перспектив практической реализации круп-
ных совместных проектов в  топливно-энергетической 
и горнодобывающей отраслях.

После завершения переговоров главы двух госу-
дарств приняли участие в  I Форуме руководителей 
приграничных регионов Казахстана и России, органи-
зованном в рамках Года Казахстана в России.

В казахстанскую делегацию вошли более 40 офи-
циальных лиц, включая представителей Правитель-
ства страны, центральных исполнительных органов 
и акимов приграничных областей. Российская сторо-
на в составе около 170 человек была представлена на 
уровне высшего руководства страны и губернаторами 
всех 12 граничащих с Казахстаном регионов.
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Выступая на форуме, Н.А.  Назарбаев отметил: 
«Развитие подлинно дружественных и партнерских от-
ношений с Россией имеет для Казахстана приоритет-
ный характер. Эту позицию мы заняли с  самого на-
чала, и за последнее десятилетие она ни разу не под-
вергалась сомнению. Та степень политического дове-
рия, которой достигли наши страны, позволяет с уве-
ренностью говорить о незыблемости нашего стратеги-
ческого союзничества. У нас общая история и культу-
ра, общая граница, схожий менталитет и тесные род-
ственные связи. В потоке истории мы вместе выстояли 
в самые тяжелые времена и сегодня решаем совмест-
но возникающие проблемы в интересах наших наро-
дов, живущих на едином евразийском пространстве 
(см. Приложение).

По итогам I Форума руководителей пригранич-
ных регионов Казахстана и  России главы двух госу-
дарств сделали Совместное заявление, в  котором 
выразили уверенность в  том, что проведение фору-
ма станет стимулом к  расширению приграничного 
торгово-экономического сотрудничества сопредель-
ных регионов Казахстана и России, укреплению их до-
брососедских взаимоотношений и  будет способство-
вать дальнейшему развитию плодотворного сотрудни-
чества между двумя государствами.

Кроме того, были подписаны межправительствен-
ные соглашения о международном автомобильном со-
общении и развитии приграничного сотрудничества, а 
также межведомственные соглашения в области здра-
воохранения, использования природных ресурсов, 
миграционной политики и образования.

Приграничное сотрудничество занимает особое ме-
сто в  двусторонних казахстанско-российских отно-
шениях, что обусловлено целым рядом объективных 

причин.
Казахстан и  Россия имеют совместную сухопутную грани-
цу протяженностью свыше 7,5 тысяч км. Из 27 субъектов 
Российской Федерации, расположенных по границе с госу-
дарствами СНГ, 12 находятся по соседству с  7 казахстан-
скими областями. Торгово-экономические связи с Казахста-
ном имеют 76 из 89 российских регионов. Более того, на 
приграничное сотрудничество приходится около 70% всей 
казахстанско-российской торговли.
В целях дальнейшего укрепления приграничного сотрудни-
чества Казахстан и Россия в сентябре 1999 года подписали 
межправительственное соглашение о приграничном сотруд-
ничестве и  приняли программу приграничного сотрудниче-
ства на 1999–2007 годы.
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Начиная с 2003 года, получила широкое развитие практика 
проведения ежегодных форумов руководителей пригранич-
ных регионов Казахстана и России с участием глав обоих го-
сударств, на которых обсуждаются наиболее актуальные во-
просы двустороннего сотрудничества.

16 апреля
Глава государства находился с  рабочей поездкой 

по Мангистауской области, в ходе которой как Верхов-
ный главнокомандующий Вооруженных Сил Республи-
ки Казахстан принял участие в  заключительном этапе 
оперативно-тактических, командно-штабных учений «Ба-
тыс–2003», состоявшихся на территории Западного во-
енного округа в Мангистауской и Атырауской областях.

По окончании учений Н.А.  Назарбаев поздра-
вил всех участников учений с их успешным проведе-
нием, отметив, что в Казахстане впервые проведены 
учения при такой большой концентрации войск и тех-
ники, и  вручил боевые знамена командирам частей 
мотострелковой бригады Западного военного округа, 
зенитно-ракетной и  артиллерийской бригад из г. Ак-
тобе, высшего военно-морского училища из г.  Актау, 
морской пограничной дивизии.

Затем Глава государства осмотрел макет нового во-
енного городка, который должен был строиться в г. Ак-
тау, ознакомился с боевой техникой, новинками воору-
жений, пообщался с воинами, встретился с военными 
атташе ряда иностранных посольств.

В тот же день Глава государства посетил строив-
шийся Мангистауский завод по производству стекло-
пластиковых труб для нефтегазового комплекса и пи-
щевой промышленности, осмотрел мечеть Бекета ата, 
заложил камень на месте будущего строительства за-
водов по производству труб нефтегазового сортамен-
та и металлоконструкций на территории специальной 
экономической зоны «Морской торговый порт Актау», 
принял участие в церемонии пуска завода по произ-
водству бутилированной воды «Каспиан индастриз 
ЛТД», посетил торгово-развлекательный центр «Арда-
гер» и областной музыкальный драматический театр.

17 апреля
Глава государства председательствовал на заседа-

нии Совета по управлению Национальным фондом Ре-
спублики Казахстан.
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На заседании были заслушаны доклады Министра 
финансов Республики Казахстан З.Х.  Какимжанова 
о формировании и  использовании средств фонда по 
итогам 2002 года и Председателя Национального бан-
ка Республики Казахстан Г.А. Марченко о проведен-
ной работе по доверительному управлению фондом.

Глава государства поставил задачи по повыше-
нию эффективности управления сберегательным порт-
фелем, укреплению стабилизационной функции фон-
да, расширению круга источников его формирования 
и совершенствованию механизма пополнения фонда.

Президент также дал поручения по вопросам ма-
кроэкономической политики на ближайшую перспек-
тиву с учетом роста Национального фонда.

Глава государства председательствовал на очеред-
ном заседании Совета Безопасности Республики Ка-
захстан.

На заседании были рассмотрены вопросы реали-
зации Стратегии национальной безопасности Респу-
блики Казахстан на 1999–2005 годы, приоритетные 
задачи на 2003 год и  состояние мобилизационной 
подготовки в стране.

По указанным вопросам были заслушаны доклады 
Министра экономики и бюджетного планирования Респу-
блики Казахстан К.Н. Келимбетова и Секретаря Совета 
Безопасности Республики Казахстан О.Н. Оксикбаева.

По итогам заседания Президентом были даны не-
обходимые поручения Правительству и ряду государ-
ственных органов.

18 апреля
Глава государства принял губернатора Томской об-

ласти Российской Федерации В.М. Кресса, прибывше-
го в Казахстан в рамках мероприятий Года Казахста-
на в России.

В ходе встречи были обсуждены возможности рас-
ширения сотрудничества между Казахстаном и  Том-
ской областью.

По итогам переговоров было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве в сфере торговли, лесопромыш-
ленного комплекса, курортологии.

Глава государства подписал Указ «О  Шардарбе-
ке Ш.» №1070.
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21 апреля
Глава государства провел совещание с  членами 

Правительства Республики Казахстан по вопросам ре-
ализации Послания народу Казахстана «Основные на-
правления внутренней и внешней политики на 2004 
год» от 4 апреля 2003 года.

Президент поручил предусмотреть в республикан-
ском бюджете на 2003 год средства на дифференци-
рованное повышение пенсий, а также создание и ка-
питализацию уже созданных и вновь создаваемых го-
сударственных институтов развития.

Глава государства подписал указы «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые указы Президента 
Республики Казахстан по вопросам государственной 
службы» №1071, «Об утверждении Отчета о формиро-
вании и использовании Национального фонда Респу-
блики Казахстан на 2002 год» №1072.

22 апреля
Глава государства принял в своей алматинской ре-

зиденции Президента Казахстанского института ме-
неджмента, экономики и  прогнозирования при Пре-
зиденте Республики Казахстан Ч.Й. Бэнга.

В ходе встречи Н.А.  Назарбаев заострил внима-
ние на необходимости расширения системы поддерж-
ки студентов из малообеспеченных слоев населения 
и дальнейшего привлечения опытных преподавателей 
из-за рубежа.

Глава государства принял в своей алматинской ре-
зиденции Председателя Национального банка Респу-
блики Казахстан Г.А.  Марченко, который отчитался 
о деятельности банка за 2002 год.

Президент обратил внимание на необходимость 
дальнейшего снижения кредитных ставок, осущест-
вления контроля за ростом внешнего долга негосудар-
ственного сектора и  важность обеспечения низкого 
уровня инфляции в стране.

23 апреля
Глава государства посетил II международную книж-

ную и полиграфическую ярмарку «По Великому шел-
ковому пути», состоявшуюся в г. Алматы.
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В ярмарке приняли участие порядка 140 компаний, 
издательств, полиграфических объединений и  книго-
торговых фирм из 12 стран Азии, Европы и Америки.

Глава государства принял в своей алматинской ре-
зиденции Генерального секретаря Всемирной турист-
ской организации Ф. Франжиалли, прибывшего в Ка-
захстан для участия в открытии III Казахстанской меж-
дународной туристской ярмарки в г. Алматы.

Стороны обсудили состояние и перспективы разви-
тия международного туризма в Казахстане.

В завершение встречи Президент вручил Ф. Фран-
жиалли орден «Достық» II степени за большой вклад 
в развитие и укрепление международных связей меж-
ду Казахстаном и  странами-членами Всемирной ту-
ристской организации, а также всемерную поддержку 
казахстанского туризма.

Орден «Достық» (Дружба) учрежден в  1995 году. 
Имеет две степени. Им награждаются казахстанские 
и иностранные граждане за плодотворную работу по 

сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укре-
плении мира, дружбы и сотрудничества между народами.
Орден «Достық» I степени состоит из звезды (фото 1) и зна-
ка на плечевой ленте (фото 2). «Достық» II степени — из зна-
ка на колодке (фото 3).

Глава государства подписал Указ «О внесении из-
менений в Указ Президента Республики Казахстан от 
22 января 1999 года №29» №1073.

24 апреля
Глава государства принял в своей алматинской ре-

зиденции Председателя Совета директоров россий-
ской акционерной финансовой корпорации «Систе-
ма» В.П. Евтушенкова и обсудил с ним перспективы 
ее участия на казахстанском рынке.

Глава государства принял участие во II Евразий-
ском медиа-форуме, состоявшемся в г. Алматы.

В своей приветственной речи на открытии фору-
ма Президент Казахстана отметил, что в медиа-сфере 
происходят радикальные изменения. В частности, 

1 2

3
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если «радио понадобилось 38 лет, чтобы охватить ау-
диторию в 50 млн. человек, телевидению — 13 лет, то 
Интернет добился этого уровня за 4 года. Это налага-
ет на журналистов особую ответственность за освеще-
ние событий, потому что во многом теперь они опреде-
ляют общественное сознание», — подчеркнул Н.А. На-
зарбаев (см. Приложение).

Евразийский медиа-форум — независимая обще-
ственная организация, созданная в  Казахстане 
в 2001 году. Основной целью ее деятельности явля-

ется укрепление взаимопонимания, доверия и  сотрудниче-
ства между Востоком и Западом через конструктивный диа-
лог с участием представителей мировых СМИ, международ-
ной политики и бизнес-сообщества, ученых и экспертов.
I Евразийский медиа-форум состоялся в апреле 2002 года.

25 апреля
Глава государства подписал Закон «Об обязатель-

ном социальном страховании» №405-II.

27 апреля
Глава государства председательствовал на VII засе-

дании Межгосударственного совета ЕврАзЭС, состояв-
шемся в г. Душанбе Республики Таджикистан.

В ходе саммита были обсуждены перспективы раз-
вития ЕврАзЭС, прежде всего в части формирования 
Таможенного союза и единой таможенной территории, 
проведения согласованной экономической политики, 
сотрудничества в области энергетики, транспорта, аг-
ропромышленного производства. Также был рассмо-
трен вопрос взаимодействия стран-участниц при всту-
плении в ВТО.

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) 
— международная экономическая организация, 
имеющая целью формирование общего рынка входя-

щих в нее государств-членов.
Договор об учреждении ЕврАзЭС был подписан 10 октября 
2000 года в г. Астане президентами Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, России и Таджикистана. С января 2006 года 
к ЕврАзЭС присоединился Узбекистан.
Статус наблюдателей с 2002 года имеют Украина и Молдова, 
с 2003 года — Армения.
В декабре 2003 года ЕврАзЭС получил статус наблюдателя 
при Генеральной Ассамблее ООН.
Органами ЕврАзЭС являются Межгосударственный совет, 
Интеграционный комитет, Секретариат, Межпарламентская 
ассамблея и Суд.
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В тот же день Глава государства в рамках работы 
Межгосударственного совета ЕврАзЭС провел двусто-
ронние встречи с  президентами Республики Таджи-
кистан Э.Ш.  Рахмоновым и  Кыргызской Республики 
А.А. Акаевым.

28 апреля
Глава государства принял участие в очередной сес-

сии Совета коллективной безопасности ОДКБ, состо-
явшейся в г. Душанбе Республики Таджикистан

В ходе саммита были обсуждены и  окончательно 
согласованы правовые основы деятельности органов 
ОДКБ — Совета министров иностранных дел, Сове-
та министров обороны, Комитета секретарей советов 
безопасности, Секретариата.

По итогам сессии Совета коллективной безо-
пасности были подписаны соответствующие доку-
менты, а также Соглашение о  создании единой си-
стемы технического прикрытия железных дорог 
государств-участников.

Организация Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ) — международная военно-политическая ор-
ганизация, созданная на основе Договора о коллек-

тивной безопасности от 15 мая 1992 года.
Договор об учреждении ОДКБ был подписан 7 октября 2002 
года в г. Кишиневе (Молдова) президентами Армении, Бе-
ларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. 
В августе 2006 года к ОДКБ присоединился Узбекистан.
Органами ОДКБ являются Совет коллективной безопасности 
(на уровне глав государств), Совет министров иностранных 
дел, Совет министров обороны, Комитет секретарей советов 
безопасности, Секретариат, Объединенный штаб ОДКБ.
В декабре 2004 года ОДКБ получил статус наблюдателя при 
Генеральной Ассамблее ООН.

29 апреля
Глава государства принял министров иностранных 

дел государств-членов ШОС, прибывших в Казахстан 
для участия в заседании СМИД.

Дипломаты рассказали о  проделанной работе по 
подготовке к предстоявшей 29 мая 2003 года в г. Моск- 
ве встрече на высшем уровне глав государств-членов 
ШОС.

Президент положительно оценил результаты состо-
явшегося заседания Совета министров иностранных 
дел и  высказал ряд идей по вопросам деятельности 
ШОС.
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Глава государства подписал указы «Об утвержде-
нии Правил определения приоритетности рассмотре-
ния проектов законов, а также объявления рассмотре-
ния проекта закона срочным» №1074, «О назначении 
на должности и освобождении от должностей судей об-
ластных и приравненных к ним судов, а также предсе-
дателей и судей районных и приравненных к ним су-
дов Республики Казахстан» №1075.

30 апреля
Глава государства принял Президента Фонда Ага 

Хана принца Ага Хана, прибывшего в Казахстан для 
участия в  церемонии открытия Университета Цен-
тральной Азии в Казахстане, Кыргызстане и Таджики-
стане.

В тот же день Глава государства вместе с принцем 
Ага Ханом побывал на концерте известного виолон-
челиста из США  Йо-Йо Ма, прибывшего в  г.  Астану 
в рамках культурного проекта Фонда Ага Хана.

Глава государства принял академика Националь-
ной академии наук Республики Казахстан С.С. Кираба-
ева и члена-корреспондента Национальной академии 
наук Казахстана, географа-эколога А.С. Бейсенову.

В тот же день Глава государства принял архитек-
тора Ш.-А.И. Валиханова и ознакомился с его проек-
том памятника выдающемуся казахскому этнографу 
и  просветителю Ч.Ч.  Валиханову в  г.  Омске Россий-
ской Федерации.



МАЙ

Пн 5 12 19 26
Вт 6 13 20 27
Ср 7 14 21 28
Чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24 31
Вс 4 11 18 25
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2 мая
Глава государства направил телеграмму c соболез-

нованиями Президенту Турецкой Республики А.Н. Се-
зеру в связи с разрушительным землетрясением в про-
винции Бингель, повлекшим человеческие жертвы.

«Прошу передать от имени всех казахстанцев 
и  от меня лично искренние соболезнования родным 
и близким погибших и слова сочувствия всем постра-
давшим», — сказано в телеграмме.

4 мая
Глава государства принял участие в неформальной 

встрече глав государств Центральной Азии и Грузии, 
состоявшейся в г. Ташкенте Республики Узбекистан до 
начала работы XII заседания Совета управляющих Ев-
ропейского банка реконструкции и развития.

В тот же день Глава государства принял участие 
в  XII заседании Совета управляющих Европейского 
банка реконструкции и  развития под председатель-
ством Президента ЕБРР Ж. Лемьера.

В форуме также участвовали президенты Республи-
ки Узбекистан И.А. Каримов, Кыргызской Республики 
А.А. Акаев, Республики Таджикистан Э.Ш. Рахмонов, 
Грузии Э.А. Шеварднадзе, а также свыше 60 офици-
альных делегаций, более 600 бизнесменов, полити-
ков, представителей международных организаций.

«Мы понимаем, — отметил Н.А. Назарбаев в сво-
ем выступлении, — что наше развитие будет зависеть 
от степени и интенсивности региональной интеграции, 
от того, в какой мере каждое из государств продемон-
стрирует политическую стабильность и экономический 
рост, будет вести борьбу с бедностью и безработицей. 
Это, в свою очередь, является следствием решитель-
ных экономических реформ и последующей капитали-
зации экономики и финансового сектора».

5 мая
Глава государства подписал законы «О ратифика-

ции Соглашения о сотрудничестве между Республикой 
Казахстан и  Европейским сообществом по атомной 
энергии в  области ядерной безопасности» №406-II, 
«О ратификации Протокола о  таможенном контроле 
за реэкспортом товаров, происходящих с территории 
государств-участников Договора о таможенном союзе 
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и Едином экономическом пространстве от 26 февра-
ля 1999 года и вывозимых в третьи страны» №407-II, 
«О внесении изменений и дополнений в Закон Респу-
блики Казахстан «О нотариате» №408-II, «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам испол-
нительного производства» №409-II.

Президент также подписал указы «О награждении 
государственными наградами Республики Казахстан» 
№1076, «О приеме в гражданство Республики Казах-
стан» №1077, «О выходе из гражданства Республики 
Казахстан» №1078, «О присвоении Алдамжарову Г.К. 
дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла II класса» №1079, «О Калманбетовой Г.Р.» 
№1080, «О Зейнельгабдине А.Б.» №1081.

6 мая
Глава государства принял участие в торжественных 

церемониях открытия в г. Астане Монумента дружбы 
народов «Достық» и  развлекательного центра «Ду-
ман» с океанариумом.

Океанариум, расположенный в  г.  Астане, — един-
ственный в мире океанариум, удаленный от океана 
более чем на 3 тысячи километров, в связи с чем он 

занесен в книгу рекордов Гиннесса. Его емкость составляет 
3 млн. литров воды. В нем проживают свыше 2 тысяч мор-
ских обитателей, представляющих около 100 видов морской 
фауны из различных уголков Земли.
Океанариум состоит из большого аквариума и двух выставоч-
ных зон с 11 аквариумами различного размера.
В большом аквариуме живут самые крупные обитатели 
океанариума: акулы, гигантские морские окуни, губаны-
наполеоны и  др. По его дну проходит оснащенный движу-
щейся дорожкой 70-метровый туннель из акрилового стек-
ла толщиной 7 см.
В первой выставочной зоне представлены обитатели пресно-
водных водоемов Южной Америки и Юго-Восточной Азии.
В аквариумах второй выставочной зоны представлены оби-
татели кораллового сообщества: морские коньки, морские 
иглы, рыбы-коровки, японские кузовки, рыбы-лисы, рыбы-
собаки, актинии и др.

Глава государства принял Генерального секретаря 
Всемирной исламской лиги Абдаллу бен Абдельмух-
сина аль-Турки и обсудил с ним вопросы, связанные 
с предстоявшим 23–24 сентября 2003 года в г. Астане 
I съездом лидеров мировых и традиционных религий.
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Глава государства подписал указы «О  Джарбусы-
новой М.Б.» №1082, «О назначении Казыханова Е.Х. 
Постоянным представителем Республики Казахстан 
при Организации Объединенных Наций» №1083, 
«О присвоении высших воинских и специальных зва-
ний, классных чинов» №1084.

7 мая
Глава государства вручил государственные награ-

ды группе военнослужащих Вооруженных Сил, сотруд-
ников правоохранительных органов и представителей 
судебной системы Республики Казахстан.

Орденом «Барыс» II степени был награжден Ми-
нистр обороны Республики Казахстан М.К. Алтынбаев.

Орденом «Даңқ» II степени были удостоены Коман-
дующий внутренних войск — Председатель Комитета 
внутренних войск Министерства внутренних дел Рес-
публики Казахстан Б.Б. Джанасаев и заместитель на-
чальника Генерального штаба Вооруженных Сил Ре-
спублики Казахстан Ю.В. Курматов.

Орденом «Айбын» II степени были награждены ко-
мандиры войсковых частей Вооруженных Сил Республи-
ки Казахстан Д. Абдумурзаев, Х. Бакиров, М. Махатов.

Орден «Парасат» был вручен Председателю Вер-
ховного суда Республики Казахстан К.А. Мами.

Орден «Барыс» (Барс) учрежден в 1999 году. Имеет 
три степени. Орденом «Барыс» I, II и III степени на-
граждаются за особые заслуги в деле укрепления го-

сударственности и  суверенитета Республики Казахстан; 
в обеспечении мира, консолидации общества и единства на-
рода Казахстана; в государственной, производственной, на-
учной, социально-культурной и общественной деятельности; 
в  укреплении сотрудничества между народами, сближении 
и взаимообогащении национальных культур, дружественных 
отношений между государствами.
Орден «Барыс» I степени состоит из звезды (фото 1) и знака 
на плечевой ленте (фото 2). «Барыс» II степени — из знака 
на колодке (фото 3). «Барыс» III степени — из знака на шей-
ной ленте (фото 4).
Орден «Даңқ» (Слава) учрежден в 1993 году. Имеет две сте-
пени. Им награждаются лица высшего офицерского состава 
Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, 
а также руководящего состава органов прокуратуры, наци-
ональной безопасности, внутренних дел Республики Казах-
стан зa успехи в деле руководства и управления войсками, 
высокую боевую готовность войск и  обеспечение обороно-
способности страны, за отличную организацию военной, пог-
раничной и внутренней службы, обеспечение национальной  

1 2
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безопасности, укрепление законности и охраны обществен-
ного порядка.
Орден «Даңқ» I степени состоит из звезды (фото 5) и знака 
на плечевой ленте (фото 6). Орден «Даңқ» II степени — из 
знака на колодке (фото 7).
Орден «Айбын» (Доблесть) учрежден в 1995 году. Имеет три 
степени. Им награждаются военнослужащие Вооруженных 
Сил, других войск и воинских формирований, а также сотруд-
ники органов прокуратуры, национальной безопасности, вну-
тренних дел и уголовно-исполнительной системы Министер-
ства юстиции Республики Казахстан за успехи, достигнутые 
в боевой подготовке, поддержании высокой боевой готовно-
сти войск и освоении новой военной техники, обеспечении 
законности и общественного порядка; за отвагу и самоотвер-
женность, проявление при исполнении воинского и служеб-
ного долга, а также за подвиги, совершенные при защите ин-
тересов государства.
Орденом «Айбын» I (фото 8) и II степени (фото 9) награжда-
ются лица младшего и старшего офицерского составов.
Орденом «Айбын» III степени (фото 10) награждаются солда-
ты, матросы сержанты, старшины, прапорщики и мичманы.
Орден «Парасат» (Благородство) (фото 11) учрежден в 1993 
году. Им награждаются деятели науки и культуры, литерату-
ры и искусства, государственные и общественные деятели, 
а также граждане, внесшие большой личный вклад в разви-
тие и умножение духовного и интеллектуального потенциала 
страны, либо за активную деятельность по защите прав чело-
века и его социальных интересов.

Глава государства принял известного оружейно-
го конструктора советского и  российского стрелко-
вого оружия М.Т.  Калашникова и  вручил ему орден 
«Достық» I степени.

Орден «Достық» (Дружба) учрежден в  1995 году. 
Имеет две степени. Им награждаются казахстанские 
и иностранные граждане за плодотворную работу по 

сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укре-
плении мира, дружбы и сотрудничества между народами.
Орден «Достық» I степени состоит из звезды (фото 1) и зна-
ка на плечевой ленте (фото 2). «Достық» II степени — из зна-
ка на колодке (фото 3).

Глава государства принял участие в  торжествен-
ной церемонии открытия нового административного 
здания Министерства обороны Республики Казахстан 
в г. Астане.

Выступая перед генералами и  офицерами, Пре-
зидент сформулировал 7 приоритетных задач перед 
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Вооруженными Силами, в том числе повышение каче-
ства бюджетного планирования с переносом акцентов 
на развитие войск, а не на текущее содержание; обес-
печение боевой и мобилизационной готовности войск 
за счет улучшения качества боевой специальной под-
готовки; повышение воинской дисциплины; устране-
ние дублирования и разобщенности системы военного 
образования; создание полноценной системы терри-
ториальной обороны; усиление социальной составля-
ющей в военном деле, улучшающей престиж воинской 
службы; необходимость разработки и реализации го-
сударственной военно-технической политики.

В заключение Н.А. Назарбаев поздравил военных 
с 11-й годовщиной со дня образования Вооруженных 
Сил Казахстана и наступающим праздником — Днем 
Победы.

Глава государства подписал Указ «О мерах по даль-
нейшему совершенствованию структуры Вооруженных 
Сил Республики Казахстан» №1085.

8 мая
Глава государства принял Председателя Сената 

Парламента Республики Казахстан О.  Абдыкаримо-
ва, который проинформировал о ходе обсуждения Зе-
мельного кодекса в верхней палате.

Глава государства подписал законы «О внесении 
дополнения в Закон Республики Казахстан «О лицен-
зировании» №410-II, «О внесении изменений и  до-
полнений в  некоторые законодательные акты Респу-
блики Казахстан по вопросам банковской деятельно-
сти, валютного регулирования и валютного контроля» 
№411-II, «Об информатизации» №412-II, «О внесе-
нии изменений и дополнений в Закон Республики Ка-
захстан «О Национальном архивном фонде и архивах» 
№413-II, «О внесении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам страхования» №414-II.

9 мая
Глава государства принял участие в  праздничных 

мероприятиях, состоявшихся в столице по случаю Дня 
Победы.

Президент возложил цветы к монументу защитников 
Отечества, почтил память павших минутой молчания 
и поздравил собравшихся ветеранов с Днем Победы.
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«Ветераны завещали нам в  многонациональном 
Казахстане дружбу, братство, доверие. Так было. Так 
должно быть. С праздником, дорогие ветераны, се-
мьи ветеранов и  их дети! С праздником, мои сооте-
чественники! Пусть никогда не повторится война, ко-
торая была. Пусть будет чистое, мирное небо над на-
шей Родиной, пусть всегда побеждают дружба, брат-
ство, доверие между людьми. Каждой семье, каждо-
му казахстанцу желаю здоровья, благополучия и  до-
бра», — сказал Н.А. Назарбаев.

12 мая
Глава государства принял Министра образования 

и науки Республики Казахстан Ш.К. Беркимбаеву, ко-
торая доложила о ходе исполнения поручения Прези-
дента об усилении государственной поддержки сель-
ских школ, данного им в  рамках Послания народу 
Казахстана «Об основных направлениях внутренней 
и внешней политики на 2003 год» от 29 апреля 2002 
года.

В свою очередь, Президент указал на необходи-
мость принятия конкретных мер по улучшению дея-
тельности профессионально-технических школ и  кол-
леджей по подготовке специалистов среднего звена 
и рабочих кадров.

Н.А.  Назарбаев также поставил задачу создания 
национальной системы оценки качества знаний.

Глава государства принял Министра здравоохране-
ния Республики Казахстан Ж.А. Доскалиева, который 
доложил о  ходе реализации поручений Президента, 
данных им на состоявшемся 4–5 декабря 2002 года 
в г. Астане II съезде врачей и провизоров Казахстана. 
В частности, речь шла об улучшении медицинской по-
мощи по социальным заболеваниям, состоянии охра-
ны здоровья матери и ребенка, повышении качества 
здравоохранения на селе.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы 
внедрения системы обязательного медицинского стра-
хования.

Глава государства подписал Указ «О назначении 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Ка-
захстан в Арабской Республике Египет Амреева Б.К. 
Чрезвычайным и  Полномочным Послом Республики 
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Казахстан в Сирийской Арабской Республике, Ливан-
ской Республике, Королевстве Марокко, Иорданском 
Хашимитском Королевстве, Великой Социалистиче-
ской Народной Ливийской Арабской Джамахирии по 
совместительству» №1086.

13 мая
Глава государства принял Председателя совета ди-

ректоров компании «British Gas» Р. Джиордано и об-
судил с ним состояние и перспективы освоения Кара-
чаганакского нефтегазоконденсатного месторождения.

Глава государства подписал Закон «Об акционер-
ных обществах» №415-II. 

Президент также подписал указы «О помиловании 
осужденных» №1087, «Об отказе в удовлетворении хо-
датайства о помиловании» №1088, «Об отказе в удо-
влетворении ходатайства о  помиловании» №1089, 
«Об отказе в удовлетворении ходатайства о помилова-
нии» №1090.

14 мая
Глава государства принял Председателя Агентства 

финансовой полиции Республики Казахстан Б.А. Бул-
гакбаева, который доложил об итогах работы ведом-
ства в 2002 году и первом квартале 2003 года.

В ходе встречи Б.А.  Булгакбаев внес предложе-
ние о создании специального органа, который бы осу-
ществлял мониторинг и  контроль за банками второ-
го уровня.

15 мая
Глава государства встретился с группой представи-

телей общественности из разных регионов Казахстана.
Во встрече участвовали Председатель совета дирек-

торов ТОО «Карагандарезинотехника», ТОО «Казогне- 
упор», ОАО «Востокмашзавод» А.Т.  Айгазиев, Пре-
зидент ОАО «Уральскагрореммаш» Западно-Ка-
захстанской области Г.С.  Бисенов, Председатель 
ТОО  «Агронесие Ордабасы» Ордабасинского района 
Южно-Казахстанской области К.Е. Турсынбеков и ди-
ректор гимназии №3 г. Павлодара М.Б. Исаханов.

Собеседники обсудили широкий круг вопросов эко-
номического и  социального развития страны. Пре-
зидент интересовался ходом дел на предприятиях, 
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настроением людей, изменениями жизни в регионах, 
результатами предпринимаемых государством мер по 
поддержке малого и среднего бизнеса, снижению на-
логообложения, развитию социальной сферы.

Особое внимание Глава государства обратил на не-
обходимость перехода от импортозамещения к дивер-
сификации экономики, внедрения новейших техноло-
гий, выпуска конкурентоспособной продукции, выхода 
на международные рынки, поддержки агропромыш-
ленного сектора.

Все участники встречи выразили поддержку  
целям дальнейшего политического и социально-эконо-
мического развития страны, поставленным в  Посла-
нии Президента народу Казахстана «Основные на-
правления внутренней и внешней политики на 2004 
год» от 4 апреля 2003 года.

Глава государства провел совещание с  участием 
руководителей акимата г.  Астаны и  центральных го-
сударственных органов Республики Казахстан, ответ-
ственных за строительство в столице.

На повестке дня совещания были вопросы застрой-
ки нового административного центра на левобережье 
г. Астаны, сноса ветхого и аварийного жилья, озелене-
ния города, сооружения вокруг него зеленого пояса.

Глава государства подписал указы «О награждении 
юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының 
тәуелсіздігіне 10 жыл» №1091, «Об утверждении от-
чета Национального банка Республики Казахстан за 
2002 год» №1092, «Об использовании чистого дохода 
Национального банка Республики Казахстан за 2002 
год» №1093.

16 мая
Глава государства принял Председателя Исполни-

тельного комитета — Исполнительного секретаря СНГ 
Ю.Ф. Ярова, который проинформировал о ходе подго-
товки к неформальному саммиту глав государств СНГ 
30 мая 2003 года в г. Санкт-Петербурге Российской 
Федерации.

Глава государства подписал Закон «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законодательные 
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акты Республики Казахстан по вопросам рынка цен-
ных бумаг и акционерных обществ» №416-II.

Президент также подписал указы «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые указы Президен-
та Республики Казахстан» №1094, «О Государствен-
ной программе освоения казахстанского сектора Ка-
спийского моря» №1095.

17 мая
Глава государства принял Государственного се-

кретаря Ватикана кардинала А. Содано, прибывшего 
в Казахстан с официальным визитом.

Кардинал передал Н.А. Назарбаеву приветствие от 
Папы Римского Иоанна Павла II.

В ходе последовавшей затем беседы основное вни-
мание было уделено вопросам предстоявшего 23–24 
сентября 2003 года в г. Астане I съезда лидеров миро-
вых и традиционных религий.

В тот же день Глава государства вместе с Государ-
ственным секретарем Ватикана кардиналом А. Содано 
посетил кафедральный католический собор столицы.

Кардинал А. Содано обнародовал послание Папы 
Римского Иоанна Павла II о  создании Епископской 
конференции Казахстана, что должно будет способ-
ствовать еще большему вкладу католической церкви 
в процветание Казахстана, укрепление межконфесси-
онального согласия в Казахстане.

Со своей стороны Н.А. Назарбаев подчеркнул важ-
ность события для всех католиков страны и Казахста-
на в целом и выразил благодарность Ватикану за под-
держку идеи проведения в г. Астане 23–24 сентября 
2003 года I съезда лидеров мировых и традиционных 
религий.

Глава государства подписал Указ «О  Стратегии 
индустриально-инновационного развития Республики 
Казахстан на 2003–2015 годы» №1096.

Стратегия индустриально-инновационного развития 
Республики Казахстан на 2003–2015 годы направ-
лена на формирование государственной экономиче-

ской политики Казахстана на период до 2015 года в целях 
достижения устойчивого развития страны путем диверсифи-
кации отраслей экономики и отхода от сырьевой направлен-
ности развития к перерабатывающей.
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19 мая
Глава государства принял Председателя Аэрокос-

мического комитета Министерства транспорта и ком-
муникаций Республики Казахстан А.О. Косунова и об-
судил с  ним вопросы эффективного использования 
космодрома «Байконур» и развития аэрокосмической 
сферы в целом.

Глава государства принял Министра по вопросам 
внешней торговли Французской Республики Ф. Лооса.

В ходе беседы были обсуждены перспективы дву-
стороннего сотрудничества в  области нефтегазово-
го машиностроения, переработки сельхозпродукции 
и производства товаров народного потребления.

Глава государства принял губернатора Баян-
Ульгийского аймака Республики Монголия Б. Кабды-
исламулы.

В ходе встречи были обсуждены вопросы о  воз-
можности увеличения квоты на переезд соотечествен-
ников на историческую родину и обучения в Казахста-
не казахской молодежи из Монголии.

20 мая
Глава государства подписал законы «О внесении 

изменения и дополнения в Гражданский кодекс Рес-
публики Казахстан (Общая часть)» №417-II, «О рати-
фикации Соглашения между Правительством Респу-
блики Казахстан и Правительством Королевства Ни-
дерландов о международном автомобильном сообще-
нии» №418-II, «О ратификации Меморандума о взаи-
мопонимании между Правительством Республики Ка-
захстан и Правительством Соединенных Штатов Аме-
рики о  предоставлении земельного участка Прави-
тельству Соединенных Штатов Америки для строитель-
ства новых объектов дипломатического представитель-
ства Соединенных Штатов Америки» №419-II.

21 мая
Глава государства находился с официальным визи-

том в Турецкой Республике.
Визит начался с  церемонии открытия казахской 

средней школы имени Абая в  районе Зейтинбурну 
г. Стамбула, где в течение уже нескольких десятилетий 
компактно проживают этнические казахи.
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В тот же день Глава государства посетил Объеди-
ненную академию Вооруженных Сил Турецкой Респу-
блики в г. Стамбуле, в которой в соответствии с имев-
шимися соглашениями между двумя странами прохо-
дили обучение десятки казахстанцев.

В своей речи Президент изложил собственное ви-
дение современных проблем в  сфере безопасности 
в Центральной Азии, а также в прикаспийском реги-
оне. Н.А. Назарбаев подчеркнул, что, как показывает 
мировая история, международный опыт, безопасность 
любого государства, его целостность и независимость 
связаны с боеготовностью вооруженных сил, с воспи-
танием у граждан чувства патриотизма.

Во второй половине дня Глава государства дал ин-
тервью государственному телеканалу Турции «ТРТ-1».

22 мая
В ходе официального визита в  Турецкую Респу-

блику Глава государства прибыл столицу этой страны 
г. Анкару, где встретился с Президентом А.Н. Сезером.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах состоялся обмен мнениями по широкому кругу во-
просов сотрудничества в  двустороннем и  многосто-
роннем форматах.

По итогам переговоров главы государств подпи-
сали Соглашение о  сотрудничестве между Республи-
кой Казахстан и Турецкой Республикой. Кроме того, 
были приняты межправительственное соглашение 
о  долгосрочном торгово-экономическом сотрудниче-
стве, Меморандум по вопросам регулирования и кон-
троля в банковской сфере и Соглашение о сотрудниче-
стве между Агентством таможенного контроля Респу-
блики Казахстан и Таможенным агентством Турецкой 
Республики.

Глава государства также встретился с Председате-
лем Великого Национального собрания Турецкой Рес- 
публики Б. Арынчем и обсудил с ним вопросы расши-
рения двустороннего сотрудничества в  политической 
сфере, в том числе на межпарламентском уровне.

В тот же день Глава государства вместе с  экс-
президентом Турецкой Республики С. Демирелем по-
сетил мавзолей Ататюрка в г. Анкаре и возложил венок.
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23 мая
В ходе официального визита в  Турецкую Респу-

блику Глава государства встретился с представителя-
ми деловых кругов Турции и призвал их к углублению 
взаимовыгодного торгово-экономического сотрудниче-
ства между двумя странами.

Глава государства вместе с Президентом Турецкой 
Республики А.Н. Сезером и ее экс-президентом С. Де-
мирелем принял участие в торжественной церемонии 
открытия посольства Казахстана в Турции.

В ходе церемонии Н.А.  Назарбаев вручил ряду 
представителей политических, научных и  деловых 
кругов Турции, внесших существенный вклад в  раз-
витие двусторонних отношений, юбилейные меда-
ли к 10-летию независимости Казахстана «Қазақстан 
Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл».

Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының 
тәуелсіздігіне 10 жыл» учреждена Указом Президен-
та Республики Казахстан от 27 августа 2001 года 

№675.
Юбилейной медалью награждаются казахстанские и  ино-
странные граждане, внесшие значительный вклад в  ста-
новление государственности, укрепление суверенитета 
и социально-экономическое развитие Республики Казахстан.

Глава государства направил телеграмму с соболез-
нованиями акиму Жамбылской области Умбетову С.А. 
в связи с гибелью людей и разрушениями в результа-
те землетрясения, произошедшего 23 мая 2003 года 
на станции Луговой.

Глава государства дал поручение Правительству 
Республики Казахстан и  акиму Жамбылской обла-
сти оказать всю необходимую помощь пострадавшим 
и принять меры по ликвидации последствий стихийно-
го бедствия.

Глава государства направил телеграмму с соболез-
нованиями Президенту Алжирской Народной Демо-
кратической Республики А. Бутефлику в связи с прои-
зошедшим 21 мая 2003 года разрушительным земле-
трясением, повлекшим за собой многочисленные че-
ловеческие жертвы.
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28 мая
Глава государства прибыл в  столицу Российской 

Федерации г. Москву для участия в III заседании Сове-
та глав государств-членов ШОС.

29 мая
Глава государства председательствовал на III засе-

дании Совета глав государств-членов ШОС, состояв-
шемся г. Москве Российской Федерации.

В саммите также приняли участие Председатель 
Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао, пре-
зиденты Российской Федерации В.В. Путин, Кыргыз-
ской Республики А.А. Акаев, Республики Узбекистан 
И.А.  Каримов и  Республики Таджикистан Э.Ш.  Рах-
монов.

«Наша сегодняшняя встреча имеет чрезвычайно 
важное значение. Решения, которые мы с вами сегод-
ня примем, по существу означают завершение оформ-
ления института ШОС. Создаются правовые условия 
для начала деятельности двух важных органов Органи-
зации — Секретариата в Пекине и штаб-квартиры Ре-
гиональной антитеррористической структуры в  Биш-
кеке», — подчеркнул Н.А.  Назарбаев, выступая на 
саммите (см. Приложение).

По итогам саммита были подписаны около 30 до-
кументов, в том числе Декларация; положения, регла-
ментирующие порядок работы уставных органов ШОС 
и  ее символику; Соглашение о  порядке формирова-
ния и использования бюджета ШОС; утверждены ре-
гламент Исполнительного комитета Региональной ан-
титеррористической структуры и кандидатура Испол-
нительного секретаря ШОС.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — 
региональная международная организация.
ШОС была учреждена 15 июня 2001 года в г. Шан-

хае. Ее основу составили государства-члены «Шанхайской 
пятерки», ранее образованной в  результате подписания 
между Китаем, Россией, Казахстаном, Кыргызстаном и Тад-
жикистаном Соглашения об укреплении доверия в военной 
области в районе границы (1996) и Соглашения о взаимном 
сокращении вооруженных сил в  районе границы (1997). С 
присоединением к  пятерке Узбекистана организация была 
преобразована в Шанхайскую организацию сотрудничества.
Приоритетами деятельности ШОС являются укрепление ста-
бильности и безопасности на территории государств-членов; 
совместная борьба с  терроризмом, сепаратизмом, экстре-
мизмом, организованной преступностью и  наркотрафиком; 
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экономическое и  энергетическое сотрудничество; научное 
и культурно-гуманитарное взаимодействие.
Завершение организационного периода ШОС ознаменовал 
московский саммит 28–29 мая 2003 года. Уже с  1 янва-
ря 2004 года она начала функционировать как полноценная 
международная структура, обладающая собственными рабо-
чими механизмами, персоналом и бюджетом.
В декабре 2004 года организация получила статус наблюда-
теля при Генеральной Ассамблее ООН.
Органами ШОС являются Совет глав государств, Совет глав 
правительств, Совет министров иностранных дел, Совеща-
ние руководителей министерств и  ведомств, Секретариат, 
Региональная антитеррористическая структура.

30 мая
Глава государства прибыл в г. Санкт-Петербург Рос-

сийской Федерации для участия в праздничных меро-
приятиях по случаю 300-летия города, а также нефор-
мальном саммите государств СНГ.

Глава государства принял участие в торжественной 
церемонии открытия в  г.  Санкт-Петербурге памятни-
ка великому казахскому поэту-импровизатору Ж. Жа-
баеву, преподнесенного в  дар народом Казахстана 
к 300-летнему юбилею города.

«Вместе с  вами мы радуемся юбилею города на 
Неве и  решили сделать ему подарок от нашей стра-
ны,  — сказал Н.А.  Назарбаев, обращаясь к  петер-
буржцам. — Жамбыл Жабаев вписан не только в исто-
рию Казахстана, но и в российскую летопись. Его стихи 
в годы Великой Отечественной войны поднимали силу.

Ничто так не сплачивает людей, как совместно пре-
одоленные невзгоды. Казахи и русские всегда доверя-
ли друг другу, и нужно сделать все возможное, чтобы 
эта историческая дружба только крепла. На это наце-
лено и проведение Года Казахстана в России, и посто-
янное расширение связей двух государств в экономи-
ке, социальной, культурной и других сферах. В конеч-
ном счете, все это направлено на повышение благо-
получия народов обеих стран. Главное — это желание 
людей жить в мире и согласии друг с другом. И пусть 
символом и залогом этой дружбы останется в Санкт-
Петербурге памятник великому казахскому акыну».

Губернатор г.  Санкт-Петербурга В.А.  Яковлев по-
благодарил казахстанцев за подарок и по поручению 
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Президента Российской Федерации В.В.  Путина на-
градил Н.А. Назарбаева медалью в память о 300-ле-
тии основания г. Санкт-Петербурга.

Медаль в  память о  300-летии основания г.  Санкт-
Петербурга была учреждена Указом Президента 
Российской Федерации от 19 февраля 2003 года.

Медалью награждаются российские и  иностранные граж-
дане, внесшие значительный вклад в  развитие г.  Санкт-
Петербурга, а также участники обороны г. Ленинграда и тру-
женики тыла, работавшие в городе в период Великой Отече-
ственной войны.

Во второй половине дня Глава государства принял 
участие в неформальном саммите государств СНГ.

В ходе саммита были обсуждены вопросы отно-
сительно хода подготовки предложений по развитию 
взаимодействия стран СНГ в  экономической сфере, 
итогов президентских и парламентских выборов в Ар-
мении, назначения наблюдателей от СНГ на прези-
дентские выборы в Азербайджане и парламентские — 
в Грузии, а также ситуации в Абхазии и Ираке.

Участники саммита также заявили о  необходи-
мости урегулирования иракской проблемы под эги-
дой ООН. В этой связи они приветствовали принятие 
22 мая 2003 года Советом Безопасности ООН резо-
люции 1483, ознаменовавшей возвращение иракско-
го вопроса в правовое поле Организации Объединен-
ных Наций, и высказались за укрепление роли ООН 
в процессе послевоенного восстановления страны.

31 мая
Глава государства в  рамках неформального сам-

мита государств СНГ в  г.  Санкт-Петербурге Россий-
ской Федерации встретился с Президентом Украины 
Л.Д. Кучмой и обсудил с ним ряд актуальных вопро-
сов двустороннего сотрудничества.

В тот же день Глава государства принял участие 
в  саммите «Россия  — Европейский Союз», состояв-
шемся в г. Санкт-Петербурге Российской Федерации.

Участники саммита, представленные главами го-
сударств и  правительств из 24 стран, обсудили во-
просы расширения ЕС на восток, а также укрепле-
ния торгово-экономических отношений между Росси-
ей и странами Евросоюза.
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По итогам саммита было принято Совместное заяв-
ление, в котором были зафиксированы принципиаль-
но важные ориентиры дальнейшего развития много-
векторного сотрудничества.



ИЮНЬ

Пн 2 9 16 23 30
Вт 3 10 17 24
Ср 4 11 18 25
Чт 5 12 19 26
Пт 6 13 20 27
Сб 7 14 21 28
Вс 1 8 15 22 29
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2 июня
Глава государства подписал законы «О ратифика-

ции Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудниче-
стве между Республикой Казахстан и Китайской На-
родной Республикой» №420-II, «О ратификации Со-
глашения между Правительством Республики Казах-
стан и  Правительством Китайской Народной Респу-
блики об избежании двойного налогообложения и пре-
дотвращении уклонения от налогообложения в  отно-
шении налогов на доход» №421-II.

Президент также подписал указы «О подписании 
Программы сотрудничества между Республикой Ка-
захстан и Китайской Народной Республикой на 2003–
2008 годы» №1097, «Об утверждении Соглашения 
между Республикой Казахстан и  Китайской Народ-
ной Республикой о сотрудничестве в борьбе с терро-
ризмом, сепаратизмом и экстремизмом» №1098, «О 
правилах разработки и  реализации государственных 
программ в Республике Казахстан» №1099.

3 июня
Глава государства встретился с Председателем Ки-

тайской Народной Республики Ху Цзиньтао, прибыв-
шим в Казахстан с государственным визитом.

Н.А.  Назарбаев поздравил Ху Цзиньтао с  избра-
нием на пост Председателя КНР и выразил надежду 
на дальнейшее укрепление многосторонних контактов, 
в том числе в энергетической, транспортной и гумани-
тарной сферах.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах были обсужден широкий спектр вопросов двусто-
роннего сотрудничества в сфере экономики, безопас-
ности, образования.

По итогам переговоров были подписаны Совмест-
ная декларация Республики Казахстан и  КНР; Про-
грамма казахстанско-китайского сотрудничества на 
2003–2008 годы; Протокол об обмене ратификацион-
ными грамотами по Договору о добрососедстве, друж-
бе и  сотрудничестве между Республикой Казахстан 
и  КНР от 2002 года; межправительственный Про-
токол о  сотрудничестве в борьбе с  терроризмом, се-
паратизмом и  экстремизмом; Протокол о  совмест-
ном исследовании и поэтапном строительстве нефте-
провода из Казахстана в Китай; Соглашение о даль-
нейшем расширении инвестирования в нефтегазовую 
сферу Казахстана; Соглашение между Министерством 
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образования и науки Республики Казахстан и Мини-
стерством просвещения КНР о  сотрудничестве в  об-
ласти образования, а также о  предоставлении пра-
вительством КНР  Казахстану безвозмездной помо-
щи в размере 20 млн. юаней на реализацию проектов 
в области образования.

Глава государства подписал законы «О ратифика-
ции Соглашения между государствами-членами Шан-
хайской организации сотрудничества о Региональной 
антитеррористической структуре» №422-II, «О фонде 
гарантирования страховых выплат» №423-II, «О вне-
сении дополнения в Кодекс Республики Казахстан об 
административных правонарушениях» №424-II, «О 
внесении изменений и дополнений в Закон Республи-
ки Казахстан «Об адвокатской деятельности» №425-II, 
«О внесении дополнений в Гражданский кодекс Респу-
блики Казахстан по вопросам ипотечного кредитова-
ния» №426-II, «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики Казах-
стан по вопросам ипотечного кредитования» №427-II, 
«О внесении изменений и дополнений в Кодекс Респу-
блики Казахстан об административных правонаруше-
ниях» №428-II.

4 июня
Глава государства принял Исполнительного дирек-

тора компании «British Gas» Ф. Чапмэна, старшего ис-
полнительного вице-президента компании «Mitsubishi 
Corporation» Масаюки Такашиму и  вице-президента 
компании «Total S.A.» К. де Маржери, прибывших 
в Казахстан для участия в предстоявшем 5 июня 2003 
года IX пленарном заседании Совета иностранных ин-
весторов при Президенте Республики Казахстан.

Глава государства подписал законы «О внесении 
дополнений в Закон Республики Казахстан «О лицен-
зировании» по вопросам лесопользования и  водо-
пользования» №429-II, «О системе здравоохранения» 
№430-II, «О внесении изменения в Указ Президента 
Республики Казахстан, имеющий силу закона, «О го-
сударственном предприятии» №431-II.

Президент также подписал указы «О назначении на 
должности и освобождении от должностей председате-
лей и  судей районных и  приравненных к  ним судов 
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Республики Казахстан, а также освобождении от долж-
ности судьи суда г. Астаны» №1100, «Об открытии Ди-
пломатической миссии Республики Казахстан в Румы-
нии» №1101, «Об открытии Генерального консульства 
Республики Казахстан в г. Санкт-Петербурге (Россий-
ская Федерация)» №1102, «Вопросы загранучрежде-
ния Республики Казахстан в Афганистане» №1103.

5 июня
Глава государства председательствовал на IX пле-

нарном заседании Совета иностранных инвесторов 
при Президенте Республики Казахстан, состоявшемся 
в курортной зоне «Боровое».

В ходе заседания, посвященного вопросам со-
вершенствования инвестиционного климата в  Ка-
захстане, состоялось обсуждение возможностей уча-
стия иностранных инвесторов в реализации Стратегии 
индустриально-инновационного развития Казахстана 
до 2015 года, а также подведены итоги претворения 
в жизнь решений, принятых на предыдущем заседа-
нии совета 6 декабря 2002 года в г. Астане.

На заседании выступили Министр индустрии и тор-
говли Республики Казахстан М.Т.  Есенбаев, Прези-
дент Европейского банка реконструкции и  развития 
Ж.  Лемьер, вице-председатель правления корпора-
ции «Chevron-Texaco» П. Робертсон, Исполнительный 
директор «British Gas» Ф. Чапмэн, Президент компа-
нии «LNM Group» Л. Миттал.

Совет иностранных инвесторов при Президенте Рес-
публики Казахстан был создан Указом Главы госу-
дарства от 30 июня 1998 года в целях обеспечения 

прямого диалога с инвесторами, работающими в Казахстане, 
а также оперативного решения проблемных вопросов, свя-
занных с инвестиционной деятельностью.
Совет является консультативно-совещательным органом. 
Возглавляет Совет Президент Республики Казахстан, кото-
рый осуществляет руководство его деятельностью, в том чис-
ле утверждает повестку и председательствует на заседаниях.
В рамках Совета действуют пять совместных рабочих групп — 
по вопросам налогообложения, законодательства, текущей 
деятельности иностранных инвесторов, повышения инвести-
ционного имиджа Казахстана, и нефтегазового сектора.
Заседания Совета проводятся 1–2 раза в год.

Во второй половине дня Глава государства провел 
ряд двусторонних встреч с  членами Совета иностран-
ных инвесторов при Президенте Республики Казахстан.
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В частности, Н.А.  Назарбаев принял Президен-
та Европейского банка реконструкции и  развития 
Ж. Лемьера, вице-председателя правления корпора-
ции «Chevron-Texaco» П. Робертсона, Президента ком-
пании «LNM Group» Л. Миттала, Исполнительного ди-
ректора «British Gas» Ф. Чапмена, старшего исполни-
тельного вице-президента «Mitsubishi Corporation» Ма-
саюки Такашиму и  вице-президента компании «Total 
S.A.» К.де Маржери.

В тот же день Глава государства дал интервью 
корреспонденту британской газеты «Financial Times» 
П.  Маршу, в  котором осветил вопросы, касавшиеся 
состояния и перспектив развития экономики страны, 
прежде всего нефтегазового сектора, инвестиционной 
стратегии, внешней и внутренней политики.

6 июня
Глава государства подписал Указ «Об открытии Ге-

нерального консульства Республики Казахстан в г. Гон-
конге (Китайская Народная Республика)» №1104.

7 июня
Глава государства принял в  своей алматинской 

резиденции Президента Парламентской ассамблеи 
ОБСЕ Б. Джорджа, прибывшего для участия в Транс-
азиатском парламентском форуме «Трансазиатское 
измерение ОБСЕ: неразрывное звено безопасности», 
и обсудил с ним состояние и перспективы сотрудниче-
ства Казахстана и ОБСЕ.

Глава государства принял участие в  Трансазиат-
ском парламентском форуме «Трансазиатское изме-
рение ОБСЕ: неразрывное звено безопасности», со-
стоявшемся в г. Алматы.

В своем выступлении Президент Казахстана под-
черкнул, что «постановка вопроса о  трансазиат-
ском измерении ОБСЕ является абсолютно логичной. 
Во-первых, территория, по крайней мере, 11 стран-
участниц ОБСЕ географически располагается в Азии. 
Из них только три государства — Россия, Турция и Ка-
захстан — расположены в Европе и Азии одновремен-
но. Уже это делает азиатский вектор важным направ-
лением в  деятельности ОБСЕ. Во-вторых, значение 
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азиатского направления в  обеспечении глобальной 
безопасности неуклонно возрастает. В современной 
Азии проживает более половины человечества». При 
этом, как отметил Н.А. Назарбаев, в начале ХХI века 
«источники многих глобальных угроз оказались в ази-
атской части планеты» (см. Приложение).

Трансазиатский парламентский форум «Трансазиат-
ское измерение ОБСЕ: неразрывное звено безопас-
ности» был организован Парламентской ассамблеей 

ОБСЕ совместно с ПРООН по предложению Парламента Рес-
публики Казахстан.
В форуме приняли участие свыше 200 делегатов из 36 ев-
ропейских и азиатских государств, представители более 10 
международных организаций, имеющих статус наблюдате-
лей в Парламентской ассамблее ОБСЕ, делегаты от Парла-
ментской ассамблеи НАТО, Межпарламентской ассамблеи 
СНГ, Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС, Азиатско-
Тихоокеанского парламентского форума, Парламентского со-
юза государств-участников ОИК и др.

10 июня
Глава государства принял участников заседания 

Совета министров обороны государств СНГ, состояв-
шегося 9 июня 2003 года в г. Щучинске Акмолинской 
области.

Министр обороны Российской Федерации С.Б. Ива-
нов доложил об основных договоренностях, достигну-
тых на заседании. В частности, он сообщил об утверж-
дении плана учений войск объединенной ПВО госу-
дарств СНГ «Боевое содружество–2003», которое 
должно было пройти в период с 15 июня по 29 августа 
2003 года на полигонах России, Казахстана и Узбеки-
стана. Кроме того, С.Б. Иванов проинформировал о со-
гласованном на заседании порядке контроля за экс-
портом и  импортом переносных зенитных ракетных 
комплексов на пространстве Содружества и взаимного 
информирования государствами СНГ друг друга о та-
ких сделках с целью недопущения попадания комплек-
сов в руки террористов.

После завершения встречи Президент отдельно 
принял С.Б. Иванова и обсудил с ним вопросы даль-
нейшего укрепления военно-технического сотрудниче-
ства двух стран.

Глава государства принял участие в  праздничных 
мероприятиях, состоявшихся в столице по случаю Дня 
города.
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В рамках празднования Дня столицы Н.А.  На-
зарбаев торжественно открыл первую очередь ново-
го учебного комплекса Казахстанско-российского уни-
верситета на левом берегу р. Ишим.

«Этот университет являет собой новое слово в об-
разовании. Благодаря дистанционному обучению сту-
денты могут слушать самых именитых специалистов 
в  той или иной отрасли знаний. Университет связан 
с Современным гуманитарным университетом в г. Мо-
скве и  Кембриджским университетом, имеет доступ 
к библиотекам, собственный сервер, огромное количе-
ство книг, использует современные методы тестирова-
ния знаний студентов — подготовка новых кадров для 
XXI века начинается с этого», — отметил Президент.

В ходе церемонии Н.А.  Назарбаеву за большой 
вклад в развитие высших технологий в системе наци-
онального образования была вручена золотая медаль 
«За заслуги в развитии образования».

После этого Глава государства также принял уча-
стие в церемониях открытия столичного сквера «Вре-
мена года», кинотеатра «Cinema City» и нового здания 
городской станции «Скорой медицинской помощи».

Глава государства встретился с участниками и го-
стями конференции Международной ассамблеи столиц 
и крупных городов, начавшей свою работу в г. Астане 
9 июня 2003 года.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о  за-
дачах, стоящих перед столицами и крупными города-
ми стран, входящих в ЕврАзЭС и Международную ас-
самблею городов (МАГ), по реализации решений пре-
зидентов России, Казахстана, Украины и  Беларуси 
о создании ЕЭП».

Международная ассамблея столиц и крупных горо-
дов (МАГ) — общественная некоммерческая органи-
зация СНГ, созданная 2 сентября 1998 года для ко-

ординации совместных действий в целях социально-эконо- 
мического развития городов.

Глава государства принял делегацию оргкомитета 
конкурса «Международный Олимп» во главе с Пред-
седателем Исполнительного комитета СНГ Ю.Ф. Яро-
вым, прибывшую в Казахстан для вручения Н.А. На-
зарбаеву диплома лауреата международной премии 
и золотой медали «За вклад в развитие СНГ».
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«Я был и остаюсь приверженцем интеграции пост-
советских государств. Наши государства десятиле-
тиями имели единую экономику, единые транспорт-
ные коммуникации, единую технологию, следователь-
но, они могут лучше, чем любые другие интеграцион-
ные объединения, помогать друг другу, улучшая жизнь 
своих граждан. Я был сторонником этой интеграции, 
поэтому в 1994 году инициировал создание Евразий-
ского Союза», — сказал Н.А. Назарбаев, получая вы-
сокую награду.

Диплом лауреата международной премии конкурса 
«Международный Олимп» и  золотая медаль «За 
вклад в  развитие СНГ» являются высшей обще-

ственной наградой СНГ.
Конкурс проводится ежегодно с целью укрепления межгосу-
дарственных отношений и экономической интеграции, уста-
новления взаимовыгодных партнерских отношений между 
предпринимателями разных стран, укрепления добрососед-
ства.
В числе лауреатов конкурса — Президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин, космонавтка В.В. Терешкова, писатель 
Ч.Т. Айтматов.

Глава государства подписал законы «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам стандар-
тизации и сертификации» №432-II, «О внесении из-
менений в  некоторые законодательные акты Респу-
блики Казахстан по вопросам учета, государственной 
регистрации и  государственного технического осмо-
тра механических транспортных средств и  прицепов 
к ним» №433-II.

11 июня
Глава государства принял участие в совместном за-

седании палат Парламента Республики Казахстан.
Президент заявил о  том, что принял отставку 

Премьер-министра Республики Казахстан И.Н.  Тас-
магамбетова, в связи с чем в ближайшее время пред-
ставит кандидатуру нового главы Правительства.

Другим большим вопросом, на котором подробно 
остановился Н.А. Назарбаев, стал Земельный кодекс, 
находившийся на рассмотрении Парламента.

Глава государства довел до сведения депутатов 
свою позицию по данному вопросу. В частности, Пре-
зидент предложил «прекратить политические игры 
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вокруг Земельного кодекса» и заявил о своей готов-
ности согласиться с некоторыми поправками Мажили-
са, в том числе с 5%-ной нормой предельного разме-
ра земельных участков, передаваемых юридическим 
лицам в частную собственность, а также с отсрочкой 
запрета на субаренду. В то же время Н.А. Назарбаев 
категорически не согласился с бесплатной или льгот-
ной передачей земли, поскольку, по его мнению, пе-
редача земли по полной стоимости — принципиаль-
ный вопрос кодекса. Глава государства также выска-
зался против предложения депутатов об аккумуляции 
средств, вырученных за землю, в  специализирован-
ном фонде. «С учетом этих компромиссных положений 
я готов вернуть законопроект на рассмотрение палат 
Парламента, наложив вето на отдельные нормы», — 
сказал Президент, завершая свое выступление.

В ходе дальнейшего обсуждения были выработаны 
согласованные позиции по наиболее спорным статьям 
Земельного кодекса.

Глава государства подписал законы «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Республики Казах-
стан «О  Банке развития Казахстана» №434-II, «Об 
обязательном страховании гражданско-правовой от-
ветственности частных нотариусов» №435-II, «О вне-
сении дополнений в Закон Республики Казахстан «О 
страховой деятельности» №436-II, «О внесении до-
полнений в  некоторые законодательные акты Респу-
блики Казахстан по вопросам страхования» №437-II.

Президент также подписал указы «О награждении 
Почетной грамотой Республики Казахстан Мерзляко-
ва Ю.Н.» №1105, «Об отставке Премьер-министра Ре-
спублики Казахстан Тасмагамбетова И.Н.» №1106.

12 июня
Глава государства принял Генерального секретаря 

ОЭС Б.Н. Нарбаева и обсудил с ним перспективы раз-
вития ОЭС и участия в ней Казахстана. Президент чет-
ко обозначил свою позицию, отметив, что ОЭС, в пер-
вую очередь, необходимо активизировать усилия в об-
ласти транспорта и коммуникаций, торговли, инвести-
ций и социальной сферы.

Организация экономического сотрудничества (ОЭС) — 
региональная межгосударственная экономическая 
организация, образованная в 1985 году Ираном, Па-

кистаном и Турцией и являющаяся правопреемницей Органи-



101

Июнь

зации регионального сотрудничества для развития, действо-
вавшей на основе Измирского договора, подписанного 12 
марта 1977 года теми же участниками.
До начала 1992 года сотрудничество в рамках ОЭС носило 
преимущественно двусторонний характер. С 1992 года дея-
тельность организации значительно активизировалась в свя-
зи с присоединением 7 новых государств — Азербайджана, 
Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Тур-
кменистана и Узбекистана.
В 1995 году ОЭС получила статус наблюдателя при Генераль-
ной Ассамблее ООН, а также при ОИК.
Органами ОЭС являются Совет министров иностранных дел, 
Совет постоянных представителей, Совет регионального пла-
нирования, Секретариат.
Секретариат ОЭС возглавляется Генеральным секретарем, 
избираемым Советом министров иностранных дел сроком на 
3 года.

В тот же день Глава государства принял Министра 
иностранных дел Исламской Республики Иран К. Хар-
рази, прибывшего в  Казахстан с  официальным ви-
зитом.

В ходе встречи были рассмотрены актуальные во-
просы двустороннего сотрудничества, а также пробле-
мы региональной безопасности, связанные с ситуаци-
ей в Ираке и Афганистане.

Отдельную тему обсуждения составил вопрос уре-
гулирования правового статуса Каспия. К.  Харрази 
подчеркнул важность справедливого решения пробле-
мы и  выразил уверенность, что переговорный про-
цесс подготовит почву для очередной встречи глав го-
сударств Каспийского региона.

Глава государства подписал законы «О внесении 
изменений и  дополнений в  Закон Республики Ка-
захстан «О республиканском бюджете на 2003 год» 
№438-II, «О государственном регулировании произ-
водства и оборота табачных изделий» №439-II.

13 июня
Глава государства принял участие в совместном за-

седании палат Парламента Республики Казахстан, где 
представил депутатам кандидатуру Д.К. Ахметова для 
назначения на должность Премьер-министра Респу-
блики Казахстан.
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Депутаты поддержали предложение Президента 
и  согласились с  кандидатурой нового главы Прави-
тельства.

Глава государства подписал Закон «Об обязатель-
ном страховании гражданско-правовой ответственно-
сти аудиторов и аудиторских организаций» №440-II.

Президент также подписал указы «О дальнейшем 
совершенствовании системы государственного управ-
ления Республики Казахстан» №1107, «О назначении 
Ахметова Д.К. Премьер-министром Республики Ка-
захстан» №1108, «Об Ахметове Д.К.» №1109, «О То-
каеве К.К.» №1110, «О назначении Тасмагамбетова 
И.Н. Государственным секретарем Республики Казах-
стан» №1111, «О назначении Токаева К.К. Министром 
иностранных дел Республики Казахстан» №1112, 
«О назначении Павлова А.С. Первым заместителем 
Премьер-министра Республики Казахстан» №1113, 
«О назначении Есимова А.С. заместителем Премьер-
министра Республики Казахстан — Министром сель-
ского хозяйства Республики Казахстан» № 1114, «О 
назначении Мынбаева С.М. заместителем Премьер-
министра Республики Казахстан» №1115.

14 июня
Глава государства подписал указы «О назначе-

нии Нурпеисова К.А. акимом Павлодарской области» 
№1116, «О назначении Кулекеева Ж.А. Министром 
образования и науки Республики Казахстан» №1117, 
«О назначении Оксикбаева О.Н. Председателем Счет-
ного комитета по контролю за исполнением республи-
канского бюджета» №1118, «О назначении Сулейме-
нова К.Ш. Министром внутренних дел Республики Ка-
захстан» №1119, «О назначении Алтынбаева М.К. Ми-
нистром обороны Республики Казахстан» №1120, «О 
назначении Самаковой А.Б. Министром охраны окру-
жающей среды Республики Казахстан» №1121, «О на-
значении Келимбетова К.Н. Министром экономики 
и  бюджетного планирования Республики Казахстан» 
№1122, «О назначении Школьника В.С. Министром 
энергетики и минеральных ресурсов Республики Ка-
захстан» №1123.

16 июня
Глава государства встретился с главным раввином 

Государства Израиль Й. Мецгером.
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В ходе встречи были обсуждены вопросы предсто-
явшего 23–24 сентября 2003 года в г. Астане I съезда 
лидеров мировых и традиционных религий.

Глава государства подписал указы «О назначении 
Калмурзаева С.С. Управляющим делами Президента 
Республики Казахстан» №1124, «О назначении Уте-
муратова Б.Д. Секретарем Совета Безопасности Ре-
спублики Казахстан» №1125, «О назначении Досму-
ханбетова Т.М. акимом г.  Астаны  — членом Прави-
тельства Республики Казахстан» №1126, «О назначе-
нии Жандосова О.А. Председателем Агентства Респу-
блики Казахстан по регулированию естественных мо-
нополий и  защите конкуренции» №1127, «О назна-
чении Тлеубердина А.А. Руководителем Канцелярии 
Премьер-министра Республики Казахстан» №1128, 
«О назначении Доскалиева Ж.А. Министром здраво-
охранения Республики Казахстан» №1129, «О назна-
чении Джаксыбекова А.Р. Министром индустрии и тор-
говли Республики Казахстан» №1130, «О назначении 
Кул-Мухаммеда М.А. Министром культуры, информа-
ции и общественного согласия Республики Казахстан» 
№1131, «О назначении Нагманова К.И. Министром 
транспорта и  коммуникаций Республики Казахстан» 
№1132, «О назначении Карагусовой Г.Д. Министром 
труда и социальной защиты населения Республики Ка-
захстан» №1133, «О назначении Досаева Е.А. Мини-
стром финансов Республики Казахстан» №1134, «О 
назначении Жумабекова О.И. Министром юстиции 
Республики Казахстан» №1135, «О награждении мно-
годетных матерей подвесками «Алтын алқа» и «Күміс 
алқа» №1136.

17 июня
Глава государства принял Председателя Всемирно-

го еврейского конгресса И. Сингера.
В ходе встречи были обсуждены вопросы, свя-

занные с  предстоявшим 23–24 сентября 2003 года 
в г. Астане I съездом лидеров мировых и традицион-
ных религий.

Глава государства подписал Указ «Об открытии Ге-
нерального консульства Республики Казахстан в г. Ам-
стердаме (Королевство Нидерландов)» №1137.
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18 июня
Глава государства принял участие в торжественной 

церемонии принесения присяги народу Казахстана 
и Президенту Республики Казахстан членами нового 
состава Правительства Республики Казахстан во главе 
с Премьер-министром Д.К. Ахметовым.

«Мы находимся на новом этапе развития наше-
го государства. Казахстан завершил основные рефор-
мы. Возможно, были допущены отдельные ошибки. Но 
в кардинальном, стратегическом плане мы шли пра-
вильно. Об этом свидетельствует то, что Казахстан ли-
дирует среди стран СНГ по проведению реформ.

Перед новым Правительством стоят непростые за-
дачи. Мы имеем новые возможности, которые позво-
ляют нам, не замедляя темпов наших реформ, продол-
жить поступательное движение вперед. Опираясь на 
успех проведенных реформ, на накопленные благода-
ря преобразованиям экономики средства и резервы, 
Правительство разработало ряд стратегических про-
грамм, обеспеченных финансово и направленных на 
дальнейшее развитие государства.

Сегодня новый состав Правительства принял при-
сягу на верность служения народу и Президенту Ка-
захстана. Я надеюсь, что это будет Правительство дей-
ствий», — подчеркнул Н.А. Назарбаев.

В тот же день Глава государства принял Митропо-
лита Астанайского и Алматинского Мефодия.

В ходе состоявшейся беседы были затронуты во-
просы взаимодействия государства и  церкви, меж-
конфессиональных отношений в Казахстане, а также 
подготовки предстоявшего 23–24 сентября 2003 года 
в г. Астане I съезда лидеров мировых и традиционных 
религий.

19 июня
Глава государства принял депутата Палаты пред-

ставителей Парламента Японии Йосиро Мори.
Основной темой беседы стали вопросы расшире-

ния двусторонних экономических связей, в частности, 
возможности заключения соглашения об избежании 
двойного налогообложения и  привлечения японских 
компаний в нефтегазовый сектор Казахстана.

20 июня
Глава государства принял Председателя совета ди-

ректоров косметической корпорации «Estee Lauder» 
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Л. Лаудера и обсудил с ним возможности реализации 
совместных проектов в Казахстане.

Глава государства принял Президента Националь-
ного демократического института США К. Уоллока.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о про-
блемах и перспективах развития политических и эко-
номических процессов в Казахстане.

Национальный демократический институт США 
(НДИ) — неправительственная организация, соз-
данная в 1988 году по инициативе Демократической 

партии США. В Казахстане НДИ осуществляет свою деятель-
ность с 1992 года.

Глава государства принял Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла Российской Федерации в Республике 
Казахстан Ю.Н.  Мерзлякова в  связи с  завершением 
его дипломатической миссии в Казахстане.

Президент отметил большой вклад Ю.Н. Мерзляко-
ва в укрепление казахстанско-российских отношений 
и наградил его Почетной грамотой.

В свою очередь, посол передал Н.А.  Назарбаеву 
послание Президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина с  благодарностью за участие в  праздновании 
300-летия г. Санкт-Петербурга.

Глава государства подписал законы «О внесении 
изменений и дополнения в Закон Республики Казах-
стан «О бюджетной системе» №441-II, «Земельный 
кодекс Республики Казахстан» №442-II.

21 июня
Глава государства как Верховный главнокомандую-

щий Вооруженных Сил Республики Казахстан принял 
участие в  торжественной церемонии выпуска лейте-
нантов высших военных учебных заведений г. Алматы.

Президент поблагодарил командно-преподава-
тельский состав военных вузов за самоотверженный 
труд по подготовке офицерских кадров и  поздравил 
всех присутствующих с  очередным выпуском офице-
ров, пожелал всем крепкого здоровья, успехов в служ-
бе во имя Республики Казахстан.

Глава государства подписал Указ «О внесении из-
менений и дополнения в Указ Президента Республи-
ки Казахстан от 29 марта 2002 года №828» №1138.
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23 июня
Глава государства находился с официальным визи-

том в Канаде, где в г. Гамильтоне побывал на ужине, 
данном в его честь Президентом Еврейского конгрес-
са Канады К. Ланди от имени еврейской общины.

К. Ланди особо подчеркнул вклад Н.А. Назарбаева 
в  продвижение открытого мусульманско-еврейского 
диалога в стране и регионе, а также его ясные и твер-
дые отношения с Государством Израиль.

Со своей стороны Президент Казахстана пригласил 
Еврейский конгресс Канады принять участие в пред-
стоявшем 23–24 сентября 2003 года в г. Астане I съез-
де лидеров мировых и традиционных религий.

Глава государства подписал указы «О заключе-
нии Договора между Республикой Казахстан и Кана-
дой о взаимной правовой помощи по уголовным де-
лам» №1139, «О награждении юбилейной медалью 
«Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» 
Изотье Б. и Каплана Р.Ф.» №1140, «Вопросы Агент-
ства Республики Казахстан по регулированию есте-
ственных монополий и защите конкуренции» №1141.

24 июня
В ходе официального визита в Канаду Глава госу-

дарства совершил экскурсию на Ниагарский водопад.
Ниагарский водопад — общее название трех водо-
падов, расположенных на реке Ниагара, отделяю-
щей Канаду от США. Это водопады «Подкова» или 

Канадский водопад, Американский водопад и  водопад 
«Фата». Высота водопадов достигает 53 метров.

25 июня
В ходе официального визита в Канаду Глава госу-

дарства в  столице этой страны г.  Оттаве встретился 
с генерал-губернатором, Верховным главнокомандую-
щим Вооруженных Сил Канады А. Кларксоном.

Глава государства встретился с  Премьер-минист-
ром Канады Ж. Кретьеном.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах были обсуждены перспективы расширения двусто-
роннего торгово-экономического сотрудничества, при-
влечения канадских инвестиций и технологий в рамках 
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реализации Стратегии индустриально-инновационного 
развития Казахстана до 2015 года, поддержки Казах-
стана в вопросе вступления в ВТО, а также вопросы 
взаимодействия по обеспечению безопасности в Цен-
тральной Азии.

По итогам переговоров на межправительственном 
уровне были подписаны два документа — Договор 
о взаимной правовой помощи по гражданским и уго-
ловным делам и казахстанско-канадский совместный 
план действий по укреплению двустороннего экономи-
ческого партнерства.

В завершение дня Глава государства побывал на 
обеде, данном в его честь от имени Премьер-министра 
Канады Ж.  Кретьена и  Председателя Сената Парла-
мента Канады Д. Хейса.

26 июня
В ходе официального визита в Канаду Глава госу-

дарства посетил колледж Королевской канадской кон-
ной полиции, расположенный в г. Оттаве.

В тот же день Глава государства отбыл в г. Калга-
ри для участия в бизнес-конференции «Казахстан — 
жемчужина Центральной Азии: деловые возможно-
сти», предстоявшей 27 июня 2003 года.

27 июня
В ходе официального визита в  Канаду Глава го-

сударства в  г.  Калгари принял участие в  бизнес-
конференции «Казахстан — жемчужина Центральной 
Азии: деловые возможности», а затем побывал в Тех-
нологическом институте Южной Альберты и выступил 
перед его профессорско-преподавательским соста-
вом с обзором экономических и политических реформ 
в Казахстане.

В рамках встречи состоялась торжественная цере-
мония присвоения Н.А.  Назарбаеву почетной степе-
ни доктора прикладных технологий за «дальновидное 
руководство разработкой энергетического сектора Ка-
захстана и исключительный вклад в техническое обра-
зование граждан Казахстана».

«Мне очень приятно, что ваш институт вносит свой 
вклад в развитие нашей молодой суверенной респу-
блики, обучая казахстанцев навыкам, необходимым 



108

Июнь

для уверенной интеграции Казахстана в мировую эко-
номику. Для наших специалистов особенно важно по-
лучить профессиональную подготовку в  стенах ваше-
го института с использованием новейших технологий. 
Мы знаем, что ваш университет — это не просто авто-
ритетное и старейшее высшее учебное заведение стра-
ны, но и символ динамичного развития Канады», — 
подчеркнул Президент.

Калгари — крупнейший город провинции Альберта, 
являющейся центром нефтегазовой отрасли Канады. 
На провинцию приходится около 80% добываемых 

в стране энергоносителей, а город Калгари носит неофици-
альный статус нефтяной столицы. Именно здесь расположе-
ны офисы крупнейших канадских нефтедобывающих компа-
ний.

28 июня
Глава государства находился с рабочим визитом во 

Французской Республике, где в  столице этой страны 
г. Париже встретился с Президентом Ж. Шираком.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах стороны обсудили состояние и перспективы раз-
вития двустороннего торгово-экономического сотруд-
ничества, а также обменялись мнениями о ситуации 
в Афганистане и Ираке.



ИЮЛЬ

Пн 7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24 31
Пт 4 11 18 25
Сб 5 12 19 26
Вс 6 13 20 27
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1 июля
Глава государства принял в своей резиденции груп-

пу ветеранов войны и труда.
В числе участников были Министр труда и социаль-

ной защиты населения Республики Казахстан Г.Д. Ка-
рагусова, руководители Центрального совета «Органи-
зации ветеранов Республики Казахстан», советов ве-
теранов областей, городов и районов.

В ходе встречи были обсуждены Закон «О ветера-
нах», а также вопросы бесплатного проезда фронтови-
ков к однополчанам на территории стран СНГ и под-
готовки к 60-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

Глава государства подписал законы «Об обязатель-
ном страховании гражданско-правовой ответственно-
сти перевозчика перед пассажирами» №444-II, «О 
внесении изменений и дополнений в Гражданский ко-
декс Республики Казахстан (Особенная часть) по во-
просам страхования» №445-II, «Об обязательном 
страховании гражданско-правовой ответственности 
владельцев транспортных средств» №446-II, «О рати-
фикации Устава Организации Договора о  коллектив-
ной безопасности» №447-II, «О ратификации Прото-
кола о  порядке формирования и  функционирования 
сил и  средств системы коллективной безопасности 
государств-участников Договора о коллективной безо-
пасности от 15 мая 1092 года» №448-II, «О внесении 
дополнения в Закон Республики Казахстан «О лицен-
зировании» №449-II.

2 июля
Глава государства встретился с  экс-президентом 

Российской Федерации Б.Н.  Ельциным, прибывшим 
в Казахстан с частным визитом.

Во второй половине дня Н.А. Назарбаев и Б.Н. Ель-
цин посетили развлекательный центр «Думан», мону-
мент «Астана-Байтерек», Президентский центр куль-
туры, Евразийский национальный университет имени 
Л.Н. Гумилева, возложили цветы к Монументу защит-
никам Отечества.

«Нынешний год объявлен Годом Казахстана в Рос-
сии, и мне очень приятно видеть Бориса Николаеви-
ча у себя в гостях в добром здравии. Нам есть о чем 
поговорить. Я хочу в эти дни побыть с ним, вспомнить 
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о прошлом, а также подумать о том, что нужно сделать 
в будущем», — сказал Президент на встрече с журна-
листами.

Глава государства принял Генерального секретаря 
ОДКБ Н.Н. Бордюжу.

В ходе встречи были рассмотрены меры по коорди-
нации усилий стран-участниц в противодействии меж-
дународному наркобизнесу, терроризму, религиозно-
му экстремизму, организованной преступности, не-
законной миграции, торговле живым товаром. Кроме 
того, были обсуждены вопросы укрепления военного 
сотрудничества, в  том числе в  части создания реги-
ональных командований коллективными силами бы-
строго развертывания.

Глава государства по случаю Дня журналистики 
принял группу казахстанских журналистов и  вручил 
им премии и  гранты Президента Республики Казах-
стан в области средств массовой информации.

Премии Президента были присуждены главному 
редактору газеты «Рудный Алтай» А.И. Акаве, главно-
му редактору газеты «Ана тілі» М.А. Кулкенову и руко-
водителю творческого объединения «Ел» И. Жубаеву.

Обладателями президентского гранта стали глав-
ный редактор газеты «Вечерняя Астана» В.Г. Коченов 
и обозреватель газеты «Время» Г. Танкаева.

Благодарность Президента была объявлена Пре-
зиденту телекомпании «Рахат-ТВ» Д.В.  Клебановой, 
заведующей отделом газеты «Түркістан» Е. Капкызы, 
главному редактору информационно-аналитических 
программ телевидения г.  Астаны Б.Б.  Коджахметову 
и фотокорреспонденту газеты «Экспресс К» А. Некра-
сову.

«Меня радуют динамика, азарт, гражданская по-
зиция, искреннее желание журналистов помочь стра-
не, говорить о наших успехах и недостатках. Поэтому 
я считаю, что Казахстан может гордиться своей журна-
листикой», — сказал Президент, подытоживая встре-
чу, и выразил надежду, что журналисты и дальше бу-
дут достойно нести высокое звание журналиста.

Премии и гранты Президента Республики Казахстан 
в  области средств массовой информации были 
учреждены Распоряжением Главы государства от 

19 июня 1997 года №3556.
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Премии и гранты присуждаются журналистам (коллективам 
журналистов) в целях поощрения творческого роста и стиму-
лирования развития казахстанской журналистики и приуро-
чиваются ко Дню журналистики.

Глава государства подписал законы «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Республики Казах-
стан «О государственном и гарантированном государ-
ством заимствовании и  долге» №443-II, «О ратифи-
кации Соглашения о  правовом статусе Организации 
Договора о  коллективной безопасности», №450-II, 
«О  внесении изменений и  дополнений в  некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по во-
просам судопроизводства» №451-II, «О ратификации 
Договора между Республикой Казахстан и Республи-
кой Узбекистан об отдельных участках казахстанско-
узбекской государственной границы» №452-II, «О ра-
тификации Договора между Республикой Казахстан 
и  Республикой Узбекистан о  казахстанско-узбекской 
государственной границе» №453-II, «О внесении до-
полнений в некоторые законодательные акты Респуб-
лики Казахстан по вопросам архитектурной, градо-
строительной и строительной деятельности» №454-II, 
«О ратификации Договора между Республикой Ка-
захстан и  Туркменистаном о  делимитации и  процес-
се демаркации казахстанско-туркменской государ-
ственной границы» №455-II, «О ратификации Со-
глашения между Правительством Республики Казах-
стан и Правительством Королевства Испания о меж-
дународных автомобильных перевозках пассажиров 
и грузов» №456-II, «О ратификации Соглашения меж-
ду Республикой Казахстан и Азербайджанской Респу-
бликой о разграничении дна Каспийского моря меж-
ду Республикой Казахстан и Азербайджанской Респу-
бликой и Протокола к Соглашению между Республи-
кой Казахстан и Азербайджанской Республикой о раз-
граничении дна Каспийского моря между Республикой 
Казахстан и Азербайджанской Республикой» №457-II, 
«О ратификации Соглашения между Республикой Ка-
захстан, Кыргызской Республикой и  Республикой 
Узбекистан о точке стыка государственных границ трех 
государств» №458-II, «О ратификации Договора меж-
ду Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой 
о казахстанско-кыргызской государственной границе» 
№459-II, «О ратификации Соглашения между Прави-
тельством Республики Казахстан и  Правительством 
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Арабской Республики Египет о  Египетском универ-
ситете исламской культуры «Нур-Мубарак» №460-II, 
«О рынке ценных бумаг» №461-II.

3 июля
Глава государства провел телефонные переговоры 

с Премьер-министром Соединенного королевства Ве-
ликобритании и Северной Ирландии Т. Блэром.

В ходе разговора были обсуждены состояние и пер-
спективы развития двусторонних торгово-экономических 
отношений, а также вопросы взаимодействия в рамках 
миротворческой операции в Афганистане и Ираке.

Глава государства подписал законы «О ратифика-
ции Соглашения между Правительством Республи-
ки Казахстан и  Правительством Чешской Республи-
ки о  международных автомобильных перевозках» 
№462-II, «О внесении изменений и дополнений в За-
кон Республики Казахстан «О карантине растений» 
№463-II, «О внесении изменений и дополнений в Ко-
декс Республики Казахстан об административных пра-
вонарушениях» №464-II.

4 июля
Глава государства принял Премьер-министра Ре-

спублики Казахстан Д.К.  Ахметова, который доло-
жил о  ходе реализации Стратегии индустриально-
инновационного развития Казахстана до 2015 года, 
ситуации в сельском хозяйстве и основных проблемах 
социальной защиты населения.

В ходе встречи Президент также дал поручения по 
скорейшему завершению строительства железнодорож-
ной линии «Алтынсарино-Хромтау», повышению тран-
зитного потенциала Казахстана, либерализации рын-
ка связи и решению накопившихся проблем в авиации.

Железнодорожная линия «Алтынсарино-Хромтау» 
протяженностью 402 километра призвана соеди-
нить северный (зерновой) и центральный (промыш-

ленный) регионы Казахстана с западом страны по кратчай-
шему маршруту, устранив необходимость выхода на россий-
ские железные дороги и сократив расстояние почти на 2 ты-
сячи километров.

Глава государства также принял вице-премьера — 
Министра сельского хозяйства Республики Казахстан 
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А.С.  Есимова, который представил проект Государ-
ственной программы развития сельских территорий 
Казахстана на 2004–2010 годы.

Государственная программа развития сельских тер-
риторий Республики Казахстан на 2004–2010 годы, 
утвержденная Указом Президента от 10 июля 2003 

года №1149, была разработана в соответствии с Посланием 
Президента страны народу Казахстана от 29 апреля 2002 
года, в котором Глава государства объявил 2003–2005 годы 
годами возрождения аула.
Основная цель программы — создание нормальных условий 
жизнеобеспечения села на основе оптимизации расселения 
сельского населения.

Глава государства подписал законы «О ратифика-
ции Хартии Шанхайской организации сотрудничества» 
№465-II, «О внесении изменения в Закон Республи-
ки Казахстан «О лицензировании» по вопросу рынка 
ценных бумаг» №466-II, «О присоединении Республи-
ки Казахстан к Соглашению о международном транс-
портном коридоре «Север-Юг» №467-II, «О ратифика-
ции Протокола о  правилах лицензирования импорта 
государствами-участниками Соглашения о  создании 
зоны свободной торговли» №468II, «О ратификации 
Протокола между Правительством Республики Казах-
стан и  Правительством Китайской Народной Респу-
блики о  демаркации линии казахстанско-китайской 
государственной границы» №469-II, «О внесении до-
полнения в Закон Республики Казахстан «О лицензи-
ровании» по вопросам физической культуры и спор-
та» №470-II, «О внесении изменений и  дополнений 
в Закон Республики Казахстан «О физической культу-
ре и спорте» №471-II, «О ратификации Соглашения об 
адаптации Договора об обычных вооруженных силах 
в Европе» №472-II, «О внесении изменения и допол-
нений в Закон Республики Казахстан «О государствен-
ных наградах Республики Казахстан» №473-II, «О го-
сударственном регулировании и надзоре финансового 
рынка и финансовых организаций» №474-II, «О вне-
сении изменений и дополнений в Кодекс Республики 
Казахстан «О налогах и других обязательных платежах 
в бюджет» (Налоговый кодекс)» №475-II, «Об автомо-
бильном транспорте» №476-II.

Президент также подписал указы «О приеме 
в гражданство Республики Казахстан» №1142, «О вы-
ходе из гражданства Республики Казахстан» №1143, 
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«О помиловании» №1144, «О неприменении акта по-
милования» №1145, «Об отказе в удовлетворении хо-
датайства о  помиловании» №1146, «О помиловании 
осужденных» №1147.

5 июля
Глава государства принял участие в  заседании 

Совета глав государств-членов ЦАС, состоявшемся 
в г. Алматы.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах участники саммита заслушали отчет о деятельно-
сти ЦАС за истекший период, а также обсудили пер-
спективы расширения экономического сотрудниче-
ства и механизмы взаимодействия в борьбе с терро-
ризмом, экстремизмом и незаконным оборотом нар-
котиков.

В своем выступлении Н.А.  Назарбаев сосредото-
чился на проблемах создания водно-энергетического, 
коммуникационного и продовольственного консорциу-
мов, заявив, что их создание должно стать главной за-
дачей для организации на предстоявший период.

На заседании Н.А. Назарбаев был избран председа-
тельствующим на очередной срок, сменив на этом по-
сту Президента Республики Узбекистан И.А. Каримова.

По итогам саммита было принято Совместное за-
явление глав государств-членов ЦАС, а также утверж-
дены решения об усилении координации действий 
в борьбе с терроризмом, экстремизмом и незаконным 
оборотом наркотиков, и завершении инвентаризации 
договорно-правовой базы Организации «Центрально-
азиатское экономическое сотрудничество».

Организация «Центральноазиатское сотрудниче-
ство» (ЦАС) — международная региональная орга-
низация.

Договор об учреждении ЦАС был подписан 28 февраля 2002 
года в  г. Алматы. Новая структура стала правопреемницей 
упраздненной Организации «Центральноазиатское экономи-
ческое сообщество» (ЦАЭС), созданной в  1994 году. В со-
став ЦАС вошли Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Тад-
жикистан.
18 октября 2004 года к ЦАС присоединилась Россия.
Органами ЦАС являются Совет глав государств и  премьер-
министров, Совет министров иностранных дел, Комитет на-
циональных координаторов и постоянно действующее совеща-
ние руководителей служб безопасности и силовых структур.
6 октября 2005 года на саммите ЦАС в г. Санкт-Петербурге 
было принято решение об объединении ЦАС с ЕврАзЭС.
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7 июля
Глава государства принял в своей алматинской ре-

зиденции Министра обороны Французской Республи-
ки М. Аллио-Мари, прибывшую в Казахстан с офици-
альным визитом.

В ходе встречи стороны обсудили возможность 
проведения совместных военных учений на казахстан-
ских полигонах, а также обменялись мнениями о ситу-
ации вокруг Афганистана и Ирака.

Глава государства принял в своей алматинской ре-
зиденции Председателя ОБСЕ — Министра иностран-
ных дел Королевства Нидерландов Я. Схеффера.

Состоявшаяся беседа была посвящена ходу эконо-
мических и  политических реформ, вопросам совер-
шенствования выборного законодательства, положе-
нию НПО и  СМИ в  Казахстане, перспективам даль-
нейшего сотрудничества с ОБСЕ.

8 июля
Глава государства принял в своей алматинской ре-

зиденции ректора Казахского национального аграрно-
го университета профессора Т.И.  Есполова, который 
доложил об итогах проведенного на базе университе-
та совещания ректоров сельскохозяйственных вузов 
стран СНГ.

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы 
подготовки кадров для аграрного сектора и пути инте-
грации образования, науки и производства в сельско-
хозяйственной отрасли.

Глава государства принял в своей алматинской ре-
зиденции главу Духовного управления мусульман Ка-
захстана, муфтия А.  Дербисали, который проинфор-
мировал о проводимой работе по укреплению дружбы 
и взаимопонимания между всеми конфессиями в Ка-
захстане.

Кроме того, были затронуты вопросы подготовки, 
повышения квалификации и аттестации имамов.

Глава государства подписал «Лесной кодекс Рес-
публики Казахстан» №477-II, «О внесении измене-
ний и  дополнений в  Закон Республики Казахстан  
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«О статусе и  социальной защите военнослужащих 
и членов их семей» №478-II, «О признании утратив-
шим силу Закона Республики Казахстан «О земле» 
№479-II.

9 июля
Глава государства провел телефонные переговоры 

с Президентом Исламской Республики Иран М. Хатами.
В ходе разговора стороны обсудили перспективы 

расширения сотрудничества двух стран на Каспии, 
использования транспортного коридора «Север-Юг» 
и высказались за возобновление встреч глав прикас-
пийских государств на высшем уровне. Также были 
затронуты вопросы безопасности в регионе, в частно-
сти, проблемы нераспространения оружия массового 
уничтожения и борьбы с терроризмом.

Н.А.  Назарбаев выразил надежду, что ситуация, 
сложившаяся вокруг Ирана, найдет свое мирное раз-
решение.

В завершение разговора М.  Хатами пригласил 
Н.А.  Назарбаева посетить Иран с  официальным ви-
зитом.

Глава государства подписал законы «О внесении 
дополнений в  Уголовный кодекс Республики Казах-
стан» №480-II, «Водный кодекс Республики Казах-
стан» №481-II, «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики Казах-
стан по вопросам вексельного обращения, платежей 
и переводов денег» №482-II.

10 июля
Глава государства принял Генерального секретаря 

НАТО Дж. Робертсона, прибывшего в Казахстан с офи-
циальным визитом в  рамках турне по странам Цен-
тральной Азии.

В ходе встречи были затронуты вопросы взаимо-
действия в  борьбе с  незаконным оборотом наркоти-
ков, реализации совместных проектов по ликвидации 
последствий стихийных бедствий и  сотрудничества 
в военно-технической сфере.

Глава государства подписал Закон «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам организации 
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единой системы государственного регулирования и 
надзора финансового рынка и финансовых организа-
ций» №483-II.

Президент также подписал указы «О статусе и пол-
номочиях Государственного секретаря Республики Ка-
захстан» №1148, «О Государственной программе раз-
вития сельских территорий Республики Казахстан на 
2004–2010 годы» №1149, «О назначении на долж-
ности и освобождении от должностей судей районных 
и приравненных к ним судов Республики Казахстан, а 
также об освобождении от должности судьи Восточно-
Казахстанского областного суда» №1150.

11 июля
Глава государства направил приветствие участни-

кам фестиваля молодежи Казахстана и России, открыв-
шегося в г. Новосибирске Российской Федерации.

«Российско-казахстанские отношения базируются 
на прочном фундаменте взаимопонимания и  сотруд-
ничества, созданном кропотливым трудом ваших от-
цов и  дедов», — говорилось в  послании. Президент 
выразил уверенность в том, что нынешние поколения 
молодых россиян и казахстанцев смогут не только до-
стойно следовать этим славным традициям, но и  во 
многом приумножат их, внося свой вклад в дело укре-
пления дружбы, добрососедства и партнерства между 
братскими народами двух стран.

15 июля
Глава государства провел телефонные переговоры 

с Президентом Французской Республики Ж. Шираком.
Стороны обсудили ход реализации договоренно-

стей, достигнутых во время рабочего визита Н.А. На-
зарбаева во Францию 30 июня 2003 года.

16 июля
Глава государства провел телефонные переговоры 

с Федеральным канцлером Федеративной Республики 
Германия Г. Шредером.

В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены во-
просы участия немецких компаний в реализации про-
екта по созданию парка информационных техноло-
гий в г. Алматы, а также оказания технической помо-
щи и  совместного страхования кредитов германским 
фондом «Гермес» и  казахстанской Государственной 
корпорацией по страхованию экспортных кредитов 
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и  инвестиций. Кроме того, стороны обсудили про-
блемы безопасности и борьбы с терроризмом в Цен-
тральной Азии.

В завершение разговора Н.А.  Назарбаев пригла-
сил Канцлера ФРГ посетить Казахстан с  официаль-
ным визитом.

19 июля
Глава государства принял Чрезвычайного и Полно-

мочного Посла Исламской Республики Иран в Респу-
блике Казахстан М. Саффари.

На встрече были обсуждены актуальные вопросы 
двустороннего сотрудничества, а также предстоящего 
официального визита Н.А. Назарбаева в Иран.

20–27 июля
Глава находился в краткосрочном отпуске.

23 июля
Глава государства подписал Указ «О назначении 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Ка-
захстан в Австрийской Республике Алиева Р.М. Чрез-
вычайным и  Полномочным Послом Республики Ка-
захстан в Республике Македония, Союзной Республи-
ке Сербия и Черногория по совместительству» №1151.

26 июля
Глава государства провел телефонные переговоры 

с Президентом Украины Л.Д. Кучмой, в ходе которых 
стороны обсудили вопросы поставок в Украину казах-
станского зерна, а также ход подготовки к предстояв-
шему 19 сентября 2003 года в г. Ялте заседанию Со-
вета глав государств СНГ.

29 июля
Глава государства осмотрел ряд строившихся объ-

ектов столицы на левобережье р. Ишим.
В частности, Президент ознакомился с ходом стро-

ительства зданий резиденции Президента, Правитель-
ства, Сената и Мажилиса Парламента.

Глава государства провел телефонные перего-
воры с  Премьер-министром Турецкой Республики 
Р.Т. Эрдоганом, в ходе которых стороны достигли до-
говоренности о  проведении очередного заседания 
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казахстанско-турецкой межправительственной комис-
сии, а также коснулись вопросов безопасности в реги-
оне в связи с напряженной обстановкой в Ираке и Аф-
ганистане.

В завершение разговора Н.А.  Назарбаев пригла-
сил Р.Т. Эрдогана посетить Казахстан с официальным 
визитом.

Глава государства провел телефонные переговоры 
с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.

Во время беседы были обсуждены ход реализации 
Года Казахстана в России; текущие итоги работы Груп-
пы высокого уровня по созданию ЕЭП в составе Бела-
руси, Казахстана, России и Украины; состояние пере-
говорного процесса по разделу Каспия и возможность 
очередной встречи глав прикаспийских государств, а 
также вопросы подготовки к  предстоявшему в  янва-
ре 2004 года официальному визиту В.В. Путина в Ка-
захстан.

30 июля
Глава государства принял Премьер-министра Рес-

публики Казахстан Д.К.  Ахметова, который доложил 
об итогах социально-экономического развития страны 
в первом полугодии 2003 года.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы мо-
дернизации нефтегазового комплекса, реструктуриза-
ции железной дороги, либерализации системы теле-
коммуникаций, создания розничного рынка электро-
энергии, развития аграрного сектора, формирования 
запаса зерновых, интенсификации и улучшения каче-
ства строительства г. Астаны, повышения уровня соци-
альной защиты пенсионеров.

Глава государства принял Председателя Нацио-
нального банка Республики Казахстан Г.А. Марченко, 
который отчитался об итогах работы банка в первом 
полугодии 2003 года, а также ходе подготовки к пред-
стоявшей в ноябре 2003 года международной финан-
совой конференции, посвященной 10-летию тенге.

Глава государства подписал указы «О награжде-
нии государственными наградами Республики Ка-
захстан группы работников компании «Карачаганак 
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Петролеум Оперейтинг б.в.» №1152, «О назначении 
Жигалова К.В. Чрезвычайным и  Полномочным По-
слом Республики Казахстан в  Королевстве Бельгия» 
№1153, «О назначении Сулейменова Т.С. Чрезвы-
чайным и  Полномочным Послом Республики Казах-
стан в Республике Польша» №1154, «О Шаханове М.» 
№1155, «О назначении Узбекова У.У. Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Республики Казахстан в Кыр-
гызской Республике» №1156.

31 июля
Глава государства принял Генерального прокурора 

Республики Казахстан Р.Т. Тусупбекова, который доло-
жил об итогах работы органов прокуратуры в первом 
полугодии 2003 года.

Глава государства принял Президента ЗАО «Нацио-
нальная компания «Қазақстан темір жолы» Е.Д. Атам-
кулова и  заслушал отчет о  результатах деятельности 
компании в первом полугодии 2003 года.

Президент дал ряд поручений по реализации про-
граммы реструктуризации железной дороги.

Глава государства подписал указы «О медалях ор-
ганов внутренних дел Республики Казахстан» №1157, 
«Об изменениях в составе Республиканской комиссии 
по подготовке кадров за рубежом» №1158.



АВГУСТ

Пн 4 11 18 25
Вт 5 12 19 26
Ср 6 13 20 27
Чт 7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Вс 3 10 17 24 31
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Август

1 августа
Глава государства находился с рабочей поездкой по 

Западно-Казахстанской области, где принял участие 
в  торжественной церемонии открытия перерабаты-
вающего комплекса и трубопровода «Карачаганак — 
Большой Чаган — Атырау» на Карачаганакском неф- 
тегазоконденсатном месторождении.

За заслуги перед государством и  значительный 
вклад в  освоение Карачаганакского месторождения 
Н.А. Назарбаев наградил орденами и медалями груп-
пу работников предприятия.

Н.А. Назарбаев отметил, что ценный опыт слажен-
ной работы на Карачаганаке, а также использования 
передовых технологий найдет применение на других 
месторождениях страны.

2 августа
В ходе рабочей поездки по Западно-Казахстанской 

области Глава государства посетил ОАО «Уральский 
завод «Зенит», специализирующийся на выпуске по-
граничных катеров прибрежного плавания «Сункар» 
и пограничных кораблей серии «Беркут».

Затем Президент побывал в  крестьянских хозяй-
ствах «Каркула» в Зеленовском районе и «Осимтал» 
в Таскалинском районе.

В завершение рабочей поездки Н.А.  Назарбаев 
провел совещание в п.Каменка — административном 
центре Таскалинского района — с работниками агро-
промышленного комплекса области. В своем высту-
плении Президент подробно остановился на задачах 
трехлетия возрождения аула, нацеленных на решение 
вопросов водоснабжения, автомобильных дорог, пере-
работки сельхозпродукции.

4 августа
Глава государства принял Премьер-министра Укра-

ины В.Ф. Януковича, прибывшего в Казахстан с рабо-
чим визитом.

В ходе переговоров были обсуждены условия по-
ставки казахстанского зерна на Украину, перспекти-
вы совместного освоения газовых и нефтяных место-
рождений, возможность участия Казахстана в проек-
тах по развитию транспортной инфраструктуры в Укра-
ине, в  частности, в  строительстве параллельной вет-
ки нефтепровода «Одесса-Броды» и модернизации от-
дельных участков нефтепровода «Дружба».
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Глава государства принял Министра образования 
и науки Республики Казахстан Ж.А. Кулекеева, кото-
рый доложил о мерах по совершенствованию качества 
образовательной системы, в том числе внедрении про-
межуточного контроля в вузах на основе проведения 
независимой экспертной комиссией обязательной ат-
тестации студентов по итогам второго курса.

Глава государства принял Министра внутренних 
дел Республики Казахстан К.Ш.  Сулейменова, кото-
рый доложил о состоянии текущей оперативной обста-
новки в стране, результатах работы МВД в первом по-
лугодии 2003 года, профилактических мероприятиях 
по недопущению нарушений правопорядка при про-
ведении предстоявших в сентябре 2003 года выборов 
в маслихаты и I съезда лидеров мировых и традици-
онных религий.

Глава государства подписал Указ «О внесении из-
менений в Указ Президента Республики Казахстан от 
24 октября 2001 года №713» №1159.

6 августа
Глава государства провел ряд рабочих встреч с аки-

мами областей по итогам первого полугодия 2003 
года.

Аким Атырауской области А.Е.  Мусин доложил 
о ходе реализации программы по разработке шельфа 
Каспия, строительства завода второго поколения ком-
панией «Chevron-Texaco», подготовки к празднованию 
в 200-летия М. Утемисова.

Аким Павлодарской области К.А.  Нурпеисов 
проинформировал об основных итогах социально-
экономического развития области и ходе реализации 
программы поддержки аула.

Аким Актюбинской области Е.Ж. Имантаев сообщил 
об основных показателях социально-экономического 
положения области и  ходе выполнения индустриаль-
ной программы.

Глава государства подписал Указ «О внесении из-
менений в  состав Совета Безопасности Республики 
Казахстан» №1160.
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7 августа
Глава государства председательствовал на рас-

ширенном заседании Правительства Республики Ка-
захстан.

На заседании были рассмотрены результаты 
социально-экономического развития страны и работы 
финансовой системы в первом полугодии 2003 года, 
а также задачи на перспективу.

С докладами выступили Премьер-министр Респу-
блики Казахстан Д.К. Ахметов, Председатель Нацио-
нального банка Республики Казахстан Г.А. Марченко, 
а также ряд министров и акимов областей.

В тот же день Глава государства провел рабочее 
совещание с акимами областей, гг. Астаны и Алматы.

Президент поставил перед руководителями реги-
онов задачи в  рамках реализации Государственной 
программы развития сельских территорий на 2004–
2010 годы и  Концепции разграничения полномочий 
между уровнями государственного управления и  со-
вершенствования межбюджетных отношений, а также 
заострил внимание на вопросах водоснабжения сел, 
строительства автодорог, подготовке к уборке урожая 
и предстоявшему отопительному сезону.

Концепция разграничения полномочий между уров-
нями государственного управления и совершенство-
вания межбюджетных отношений была принята По-

становлением Правительства Республики Казахстан 10 фев-
раля 2003 года.
Концепцией, в частности, предусматривалось:
• четкое разграничение сфер деятельности, функций и ответ-
ственности между различными уровнями власти;
• расширение полномочий местных представительных орга-
нов в решении вопросов местного значения;
• расширение полномочий местных исполнительных органов 
путем передачи центром отдельных функций и полномочий 
на местный уровень, прежде всего в хозяйственной сфере, а 
также некоторых контрольно-надзорных функций;
• наделение всех уровней управления самостоятельными 
бюджетами.

8 августа
Глава государства принял верительную грамоту от 

новоназначенного Чрезвычайного и  Полномочного 
Посла Российской Федерации в Республике Казахстан 
В.С. Бабичева.
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Глава государства подписал Указ «О внесении до-
полнений в Указ Президента Республики Казахстан от 
25 марта 2001 года №575» №1161.

11 августа
Глава государства принял Министра охраны окру-

жающей среды Республики Казахстан А.Б. Самакову, 
которая доложила о  результатах проведенной мини-
стерством ревизии нормативно-правовой базы в  об-
ласти охраны природы.

Глава государства принял Председателя Агентства 
таможенного контроля Республики Казахстан Б.М. Са-
парбаева, который доложил о деятельности агентства 
за 7 месяцев 2003 года.

Президент указал на необходимость укрепления 
дисциплины и  усиления борьбы с  коррупционными 
преступлениями в таможенных органах.

Глава государства подписал Указ «Об открытии Ди-
пломатической миссии Республики Казахстан в  Рес-
публике Сингапур» №1162.

12 августа
Глава государства находился с  рабочей поездкой 

по Восточно-Казахстанской области.
Сразу по прибытии Президент провел совещание 

с  активом области на территории ОАО «Ульбинский 
металлургический завод».

Н.А. Назарбаев заслушал отчеты акима Восточно-
Казахстанской области Т.Ж.  Абайдильдина, ру-
ководителей ведущих промышленных предприя-
тий — ОАО  «Ульбинский металлургический завод», 
ОАО  «Казцинк», ЗАО «Алтын Аймак», филиал «Вос-
токказмедь» ОАО «Корпорация «Казахмыс».

Выступая перед активом, Президент подчеркнул, 
что основной задачей на предстоящий период являет-
ся подготовка страны к вступлению в ВТО и последу-
ющей работе в условиях жесткой конкуренции. Имен-
но на это, по его словам, должны быть направлены 
основные усилия предприятий области.
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В тот же день Глава государства осмотрел новый су-
пермаркет «Даниэль», посетил ТОО «Эмиль», выпус-
кающее широкий ассортимент молочных и кондитер-
ских изделий, и принял участие в церемонии откры-
тия нового автодорожного моста через р. Ульба, свя-
завшего промышленную правобережную сторону горо-
да с трассой республиканского сообщения, минуя го-
родскую зону.

13 августа
В ходе рабочей поездки по Восточно-Казахстанской 

области Президент посетил первый отечественный 
автосборочный завод ЗАО «Азия Авто» в  г.  Усть-
Каменогорске, начавший с  марта 2003 года выпуск 
автомобилей «Нива».

Президент осмотрел цеха и сел за руль одного из 
автомобилей. Руководство завода подарило Н.А. На-
зарбаеву автомобиль, собранный в числе первых.

Автосборочный завод «Азия Авто» был введен в экс-
плуатацию в 2003 году. Первыми с заводского кон-
вейера в марте 2003 года сошли автомобили «Нива». 

С середины 2005 года модельный ряд завода пополнился 
автомобилями «Шкода Октавия». С июня 2007 года пред-
приятие приступило к  сборке трех моделей автомобилей 
марки «Шевроле».

В тот же день Глава государства посетил г. Семипа-
латинск, где принял участие в торжественной церемо-
нии открытия городского аквапарка и побывал на сте-
клотарном заводе ЗАО «Семей су», одного из круп-
нейших в  Казахстане производителей алкогольной 
и безалкогольной продукции.

В завершение рабочей поездки в  Восточно-
Казахстанскую область Глава государства посетил На-
циональный ядерный центр Республики Казахстан 
в г. Курчатове.

Во время посещения центра Н.А.  Назарбаев за-
явил, что на его базе будет создан технопарк, кото-
рый займется подготовкой к созданию ядерной стан-
ции. При этом Президент обратил особое внимание 
на радиоэкологическое состояние бывшего полиго-
на, отметив, что огромная территория казахстанской 
земли, площадь которой превышает 1 млн. гектаров, 



130

Август

выведена из оборота уже многие годы. «До сих пор мы 
не можем убедить мировую общественность и прежде 
всего российскую в том, что деятельность Семипала-
тинского ядерного полигона нанесла Казахстану очень 
большой урон», — сказал Н.А. Назарбаев. И теперь, 
по его словам, предстоит сделать очень многое в этом 
направлении.

Национальный ядерный центр был создан Указом 
Президента Республики Казахстан 15 мая 1992 года 
на базе комплекса бывшего Семипалатинского испы-

тательного ядерного полигона и соответствующих научных ор-
ганизаций и объектов, расположенных на территории страны.
Основными сферами деятельности Национального ядерного 
центра являются ликвидация последствий испытаний ядер-
ного оружия на территории Казахстана, создание научно-
технической, технологической и  кадровой базы для разви-
тия атомной энергетики в  Казахстане, конверсия бывшего 
военно-промышленного комплекса Семипалатинского по-
лигона, использование его научно-технического потенциала 
в интересах республики.

15 августа
Глава государства принял ветерана труда, почетно-

го гражданина г. Караганды С. Досмагамбетова.

Глава государства принял глав делегаций, прибыв-
ших в Казахстан для участия в VII заседании Группы 
высокого уровня по формированию единого экономи-
ческого пространства Беларуси, Казахстана, России 
и Украины.

Участники встречи проинформировали Президента 
о ходе подготовки пакета основополагающих докумен-
тов к предстоявшему 19 сентября 2003 года в г. Ялте 
заседанию глав государств СНГ и представили проек-
ты Концепции и Соглашения о формировании Единого 
экономического пространства (ЕЭП), а также соответ-
ствующего плана действий.

Президент выразил благодарность за проделанную 
большую работу, подчеркнув значение ЕЭП для стран 
СНГ.

Глава государства подписал указы «О награжде-
нии орденом «Достық» I степени Р. Лугара и С. Нан-
на» №1163, «О награждении орденом «Достық» II сте-
пени Яо Пэйшена» №1164, «О дальнейших мерах по 
реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 
года» №1165.
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17 августа
Глава государства принял участие в  торжествен-

ной церемонии открытия X международного турнира 
по волейболу на кубок Президента Республики Казах-
стан, состоявшейся в спортивном комплексе «Казах-
стан» г. Астаны.

18 августа
Глава государства принял Председателя совета ди-

ректоров агентства «Хабар» Д.Н. Назарбаеву, которая 
проинформировала о  деятельности агентства, а так-
же первых итогах функционирования национального 
спутникового телеканала «CaspiоNet», открывшегося 
в октябре 2002 года.

В тот же день Глава государства принял Министра 
транспорта и  коммуникаций Республики Казахстан 
К.И. Нагманова, который доложил о ходе строитель-
ства железных и автомобильных дорог.

Глава государства подписал указы «О создании 
специальной экономической зоны «Парк информаци-
онных технологий» №1166, «О структуре Управления 
делами Президента Республики Казахстан» №1167, 
«О подписании Протокола к  Договору между Респу-
бликой Казахстан и Грузией о взаимной правовой по-
мощи по гражданским и уголовным делам от 17 сентя-
бря 1996 года» №1168.

19 августа
Глава государства принял Председателя Верхов-

ного суда Республики Казахстан К.А. Мами, который 
проинформировал о  деятельности судов по итогам 
первого полугодия 2003 года.

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы 
открытия специальной магистратуры на базе Судеб-
ной академии при Верховном суде для послевузов-
ской подготовки кандидатов в судьи, подготовки к вве-
дению суда присяжных и  хода строительства нового 
здания Верховного суда на левобережье г. Астаны.

Глава государства принял группу деятелей культу-
ры Казахстана и вручил им ключи от новых квартир 
в г. Астане.
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Ключи от квартир из рук Президента получили ком-
позитор Е.Р.  Рахмадиев, писатель С.Н. Жунусов, ба-
летмейстеры К.Е. Агимбаева и Т.А. Нуркалиев, кинос-
ценарист Б.Г. Каирбеков, заслуженный артист Б. Жу-
магулов.

«Столица не станет центром страны, если в  ней 
не будут развиваться культура и искусство, работать 
дворцы культуры, появляться имена новых деяте-
лей», — подчеркнул Н.А. Назарбаев.

В тот же день Глава государства осмотрел ряд стро-
ившихся объектов столицы, в  том числе цирк, Кру-
глую площадь и административно-жилой комплекс на 
«Водно-зеленом бульваре».

Глава государства подписал указы «О  Нарбае-
ве Б.Н.» №1169, «О назначении Исабаева Б.О. Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом Республики Казахстан 
в Исламской Республике Пакистан» №1170, «О присво-
ении Исабаеву Б.О. дипломатического ранга Чрезвы-
чайного и Полномочного Посланника II класса» №1171.

20 августа
Глава государства провел рабочее совещание по во-

просам деятельности Ассамблеи народов Казахстана.
Основным вопросом повестки дня совещания ста-

ло обсуждение путей и перспектив дальнейшего раз-
вития организации с целью ее перехода на новый уро-
вень. Кроме того, были рассмотрены вопросы подго-
товки к предстоявшей 23 декабря 2003 года Х сессии 
Ассамблеи народов Казахстана.

Ассамблея народов Казахстана была образована 
в соответствии с Указом Президента Республики Ка-
захстан от 1 марта 1995 года как консультативно-

совещательный орган при Главе государства.
Впервые же идея создания общественного института по меж- 
этническим вопросам была высказана Главой государства 
в 1992 году на Форуме народов Казахстана.
Задачами Ассамблеи являются обеспечение в  Казахстане 
межэтнического и  межконфессионального согласия, содей-
ствие духовно-культурному возрождению и  развитию про-
живающих на его территории этносов на основе соблюде-
ния принципа равноправия, выработка предложений по про-
ведению государственной национальной политики с  учетом 
многообразных этнических интересов.
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В структуру Ассамблеи также входят Малые ассамблеи, дей-
ствующие во всех областных центрах и в гг. Астане и Алма-
ты и  имеющие статус консультативно-совещательных орга-
нов при акимах.
В соответствии с Законом «О внесении изменений и допол-
нений в Конституцию Республики Казахстан» от 21 мая 2007 
года Ассамблея народов Казахстана была переименована 
в  Ассамблею народа Казахстана, обрела конституционный 
статус и получила возможность выдвигать своих представи-
телей в Мажилис Парламента.
20 августа 2007 года состоялись выборы 9 депутатов Мажи-
лиса от Ассамблеи.
В октябре 2008 года был принят Закон «Об Ассамблее на-
рода Казахстана».
Председатель Ассамблеи народа Казахстана — Н.А. Назар-
баев.

Глава государства направил телеграмму с  собо-
лезнованиями Генеральному секретарю ООН К. Анна-
ну в связи с трагической гибелью специального пред-
ставителя Генерального секретаря ООН в Ираке С.де 
Мелло и других сотрудников ООН в результате терро-
ристического акта в г. Багдаде.

«Варварский акт, направленный против людей, ко-
торые посвятили себя оказанию гуманитарной помо-
щи и  постконфликтной реконструкции Ирака, ясно 
свидетельствует о том, что терроризм — это зло, ко-
торое нацелено на разрушение основ мирового со-
общества. Эта трагедия указывает на необходимость 
принятия согласованных мер по борьбе с  террориз-
мом», — говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что Казахстан решительно 
поддерживает работу ООН, проводимую в Ираке, бу-
дет и в дальнейшем всемерно содействовать ее дея-
тельности в этой стране.

21 августа
Глава государства принял Чрезвычайного и Полно-

мочного Посла Китайской Народной Республики в Рес- 
публике Казахстан Яо Пэйшэна по случаю завершения 
его дипломатической миссии.

Президент дал высокую оценку работе дипломата 
и наградил его орденом «Достық» II степени за вклад 
в  укрепление дружественных отношений и  заслуги 
в развитии двустороннего сотрудничества между Ка-
захстаном и Китаем.
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Орден «Достық» (Дружба) учрежден в  1995 году. 
Имеет две степени. Им награждаются казахстанские 
и иностранные граждане за плодотворную работу по 

сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укре-
плении мира, дружбы и сотрудничества между народами.
Орден «Достық» I степени состоит из звезды (фото 1) и зна-
ка на плечевой ленте (фото 2). «Достық» II степени — из зна-
ка на колодке (фото 3).

Глава государства принял Президента ЗАО «Банк 
развития Казахстана» К.Б. Шалгимбаева, который до-
ложил о результатах деятельности банка в первом по-
лугодии 2003 года.

Президент поставил перед банком ряд задач в рамках 
реализации Стратегии индустриально-инновационного 
развития Казахстана на 2003–2015 годы.

В тот же день Глава государства встретился с пред-
ставителями среднего и крупного бизнеса Казахстана.

О текущих делах, проблемах и  планах рассказали 
директор Департамента тарифной политики и налого-
обложения ЗАО «Интергаз Центральная Азия» А. Аби-
лов, Председатель совета директоров ЗАО «Семейце-
мент» Е.Н. Апсалямов, Директор-учредитель ТОО «Аты-
раустроймонтажсервис» А.О. Жубанов, главный редак-
тор семипалатинской частной телекомпании «Байуа-
ков ТВК-6» и заместитель главного редактора газеты 
«Спектр» М.М. Калачян, Председатель совета директо-
ров группы компаний «URSUS Co» З.М. Нурмуханова

Подводя итог встрече, Н.А. Назарбаев сказал, что 
доволен состоявшимся обменом мнений, и пожелал ее 
участникам дальнейших успехов на благо процветания 
казахстанского общества.

Глава государства подписал указы «О назначении на 
должности и освобождении от должностей председате-
лей и судей районных и приравненных к ним судов Ре-
спублики Казахстан, а также об освобождении от долж-
ностей судей Кызылординского областного суда и Воен-
ного суда войск Республики Казахстан» №1172, «О ме-
рах по совершенствованию системы военного образо-
вания» №1173, «О назначении Кабдрахманова  Т.С. 

3

1 2
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Чрезвычайным и  Полномочным Послом Республики 
Казахстан в Республике Узбекистан» №1174.

22 августа
Глава государства подписал Указ «О награжде-

нии многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» 
№1175.

25 августа
Глава государства находился с  рабочей поездкой 

по Алматинской области.
Сразу по прибытии в административный центр об-

ласти — г. Талдыкорган Президент побывал в город-
ской зоне отдыха на берегу р. Каратал и ознакомился 
с расположенным там аквапарком.

Затем Н.А. Назарбаев осмотрел новое здание Глав-
ного управления внутренних дел Алматинской обла-
сти. В ходе посещения ГУВД Президенту были проде-
монстрированы подразделения велосипедной, конной 
и моторизованной полиции, специальное подразделе-
ние «Арлан», а также презентована программа био-
метрической идентификации человека, внедрявшаяся 
в ГУВД и во всех районных центрах области.

После этого Глава государства побывал в  гостях 
у многодетной семьи жительницы города, пенсионерки 
Т. Омарбековой, всю свою трудовую жизнь проработав-
шей свекловичницей и воспитавшей девятерых детей.

Во второй половине дня Глава государства отправил-
ся в Ескельдинский район, где посетил одно из ведущих 
в области крупных многопрофильных хозяйств — ком-
мандитное товарищество «Хильниченко и К» и провел 
совещание с сельхозтоваропроизводителями.

Президент заявил, что сельское хозяйство является 
вторым очень важным локомотивом развития рыноч-
ной экономики Казахстана.

26 августа
В ходе рабочей поездки по Алматинской области 

Глава государства принял участие в церемонии откры-
тия Алматинского филиала пивоваренного завода ЗАО 
«ИП  Эфес Караганда» в  Карасайском районе; посе-
тил завод ОАО «Стекольная компания «САФ» в Илий-
ском районе, специализирующийся на выпуске сте-
клотары для винодельческой и  плодоовощной про-
дукции; осмотрел поля сахарной свеклы ПК «Дехан» 
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в Талгарском районе и кукурузные поля ТОО «Казэк-
сим» в Енбекшиказахском районе.

27 августа
Глава государства принял в своей алматинской ре-

зиденции членов Совета Ассамблеи народов Казахста-
на — руководителей национально-культурных центров 
и вручил им президентские гранты.

Глава государства поблагодарил руководителей 
национально-культурных центров за плодотворную ра-
боту и призвал активнее участвовать в общественной 
жизни страны.

Глава государства посетил съемочную площад-
ку под г. Алматы, где проходили съемки совместного 
казахстанско-американского художественного фильма 
«Кочевник».

«Новый фильм должен будет показать миру, кто 
мы такие — казахи, откуда произошли, где наши кор-
ни. Нам надо знать, что мы получили от предков, нам 
надо сохранить землю, богатство, полученное от них, 
чтобы передать их последующим поколениям», — под-
черкнул Н.А. Назарбаев.

Художественный фильм «Кочевник» — масштабный 
совместный проект кинематографистов Казахстана, 
США и России, рассказывающий об исторических со-

бытиях XVIII века, связанных с национально-освободитель-ной 
борьбой казахского народа против джунгарских завоевателей.
Режиссеры фильма — И. Пассер и С. Бодров (старший). В 
главных ролях снялись как отечественные, так и  зарубеж-
ные актеры. В их числе  — Т.  Жаманкулов, Д.  Жолжаксы-
нов, А. Есмагамбетова, Д. Ахмадиева, М. Дакаскос, К. Бе-
кер, Дж.Эрнандес, Дж.Скотт Ли и др.

28 августа
Глава государства принял участие в  международ-

ной конференции министров развивающихся стран, не 
имеющих выхода к морю, развивающихся стран тран-
зита, стран-доноров и представителей международных 
учреждений, занимающихся вопросами финансирова-
ния и развития, состоявшейся в г. Алматы.

Конференция, организованная под эгидой ООН 
в  соответствии с  принятым в  2002 году решением 
ее Генеральной Ассамблеи, была посвящена вопро-
сам сотрудничества в области транзитных перевозок. 
По ее итогам были приняты Алматинская программа 
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действий и Алматинская декларация, предоставившие 
внутриконтинентальным странам право иметь более 
легкий доступ к основным морским портам, а значит 
и на мировые рынки.

Глава государства принял в своей алматинской ре-
зиденции советника Президента Российской Феде-
рации по экономическим вопросам, действительного 
государственного советника Российской Федерации 
А.Н. Илларионова и обсудил с ним ход экономических 
реформ в Казахстане и России.

Глава государства принял в своей алматинской ре-
зиденции Премьер-министра Ливанской Республики 
Р. Аль-Харири, прибывшего в Казахстан с официаль-
ным визитом.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития 
торгово-экономического сотрудничества между двумя 
странами.

Глава государства подписал указы «О приеме 
в гражданство Республики Казахстан» №1176, «О вы-
ходе из гражданства Республики Казахстан» №1177, 
«О реорганизации Казахстанского института менед-
жмента, экономики и  прогнозирования при Прези-
денте Республики Казахстан» №1178, «О внесении из-
менений в Указ Президента Республики Казахстан от 
25 декабря 2000 года №530» №1179.

29 августа
Глава государства принял участие в торжественной 

церемонии открытия XII международного турнира по 
теннису на Кубок Президента Республики Казахстан 
в г. Алматы.

На турнире были представлены спортсмены из Ка-
захстана, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджики-
стана и Узбекистана.

Президент провел игру во время квалификацион-
ных встреч на кортах турнира и побеседовал с участ-
никами соревнований.

30 августа
Глава государства находился с  рабочей поезд-

кой по Алматинской области, в ходе которой посетил 
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Жамбылский район и открыл соревнования по нацио-
нальным видам конного спорта на Кубок Президента 
Республики Казахстан на ипподроме Кокбастау.



СЕНТЯБРЬ

Пн 1 8 15 22 29
Вт 2 9 16 23 30
Ср 3 10 17 24
Чт 4 11 18 25
Пт 5 12 19 26
Сб 6 13 20 27
Вс 7 14 21 28
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1 сентября
Глава государства принял специального посланни-

ка Премьер-министра Соединенного королевства Ве-
ликобритании и Северной Ирландии лорда М.А. Леви, 
который передал Н.А.  Назарбаеву личное послание 
Т. Блэра.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о ситуа-
ции в Афганистане и Ираке и участии Казахстана в ее 
стабилизации.

2 сентября
Глава государства принял участие в XXVIII ежегод-

ном собрании Совета управляющих Исламского банка 
развития, состоявшемся в г. Алматы.

В работе форума участвовали министры финан-
сов, экономики и  планирования из 54 стран-членов 
Исламского банка развития, а также управляющие, 
представители национальных институтов финансового 
развития и международных организаций, дипломаты.

В своем выступлении Н.А. Назарбаев сделал заяв-
ление о том, что Казахстан готов увеличить долю сво-
его участия в капитале банка, и выразил надежду на 
дальнейшее сотрудничество Казахстана и  ИБР, пре-
жде всего в сфере транспорта, коммуникаций, транзи-
та, кредитования малого и среднего бизнеса.

В рамках форума состоялось подписание согла-
шений о предоставлении Казахстану трех новых зай-
мов на сумму более 90 млн. долларов на реализацию 
проектов модернизации почтовой службы и формиро-
вания почтово-сберегательной системы, реконструк-
ции систем водоснабжения сел в  Карагандинской 
области и  строительства нового здания Казахского 
гуманитарно-юридического университета в г. Астане.

В тот же день Глава государства отбыл в  г.  Аста-
ну, где принял участие в совместном заседании палат 
Парламента Республики Казахстан и открыл V сессию 
Парламента второго созыва.

Президент поблагодарил депутатов за проделан-
ную работу. «За этот период из стен Парламента вы-
шло 96 законодательных актов, среди которых и три 
фундаментальных кодекса — Таможенный, Лесной 
и Водный», — подчеркнул Н.А. Назарбаев. Отдельно 
Глава государства отметил факт принятия Земельно-
го кодекса, благодаря которому в стране была введена 
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частная собственность на земли сельскохозяйственно-
го назначения.

Определяя приоритетные законопроекты на пред-
стоявший период, Президент акцентировал внимание 
депутатов на проекте Бюджетного кодекса, законопро-
екте «О внесении изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам государственной регистрации», призванных 
внедрить в стране принцип «одного окна», а также из-
менениях в  законодательство по вопросам местного 
государственного управления.

«Предстоящая сессия, как я уже сказал, по сути, 
завершающая перед парламентскими выборами. Из-
бирательная кампания «не за горами». Поэтому я 
просил бы вас, чтобы предвыборные интересы не ска-
зывались на законотворческой работе. При рассмо-
трении законов нужно учитывать прежде всего наши 
стратегические задачи и  общие государственные ин-
тересы», — подчеркнул Президент, подытоживая свое 
выступление (см. Приложение).

3 сентября
Глава государства находился с  рабочей поездкой 

по Костанайской области.
Президент посетил в г. Костанае казахскую гимна-

зию имени С. Мауленова, вновь открывшую свои двери 
после капитального ремонта; Константино-Еленинский 
храм, построенный на деньги прихожан; Костанай-
ский дизельный завод ОАО «Агромашхолдинг», выпу-
скающий зерноуборочные комбайны «Енисей» и «Рус-
лан», а также осмотрел поля РГП «Опытное хозяйство 
«Заречное» в Костанайском районе.

4 сентября
В ходе рабочей поездки по Костанайской области 

Глава государства ознакомится с ходом строительства 
Костанайского гольф-клуба, после чего совершил об-
лет Соколовского, Сарбайского, Качарского железо-
рудных месторождений и побывал в п.Качар, где по-
сетил Качарское рудоуправление и встретился с рабо-
тавшими на предприятии оралманами.

Затем Президент осмотрел поля ТОО «Гранд» в Фе-
доровском районе и РГКП «Карабалыкская сельскохо-
зяйственная опытная станция» в Карабалыкском рай-
оне, где потом встретился с акимами городов и райо-
нов, ведущими сельхозпроизводителями области.
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Во второй половине дня Глава государства от-
был с рабочей поездкой в Акмолинскую область, где 
в г. Кокшетау побывал в городской больнице, ознако-
мился с ходом реконструкции Казахского областного 
музыкального драматического театра имени Ш. Куса-
инова и встретился с ветеранами войны и труда, руко-
водителями национально-культурных центров.

5 сентября
В ходе рабочей поездки по Акмолинской обла-

сти Глава государства побывал в Зерендинском рай-
оне, где посетил ТОО «Айдарлы» и провел совещание 
с акимами городов и районов, руководителями агро-
формирований области.

Президент поставил задачу кардинально улуч-
шить положение с продовольственным обеспечением 
г. Астаны, поскольку столичный рынок заполнен им-
портной продукцией.

Н.А. Назарбаев потребовал активизировать рабо-
ту по сохранению фондов семеноводства и племенно-
го животноводства.

Глава государства также подчеркнул необходи-
мость развивать туризм в Боровской и Зерендинской 
курортных зонах, а доходы от этой деятельности вкла-
дывать в сохранение лесов и озер, а также в развитие 
инфраструктуры отдыха.

Глава государства подписал Указ «О награждении 
орденом «Достық» I степени И. Илиеску» №1180.

8 сентября
Глава государства принял Председателя сове-

та директоров корпорации «Singapore Technologies 
Engineering Ltd.» П.  Сиа Лим Хуата, прибывшего 
в  Казахстан в  преддверии государственного визита 
Н.А. Назарбаева в Республику Сингапур 7–10 ноября 
2003 года.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы уча-
стия сингапурской компании в  реализации совмест-
ных проектов в  сфере высоких технологий, нефтега-
зового машиностроения и  оборонно-промышленного 
комплекса Казахстана.

Глава государства подписал Указ «О подписании 
Меморандума о взаимопонимании между Республикой 
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Казахстан и Организацией Объединенных Наций отно-
сительно вкладов в  систему подготовительных меро-
приятий Организации Объединенных Наций» №1181.

9 сентября
Глава государства встретился с  Президентом Ру-

мынии И. Илиеску, прибывшим в Казахстан с офици-
альным визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах стороны обменялись мнениями по широкому кру-
гу вопросов двустороннего сотрудничества. По их ито-
гам были подписаны Декларация о партнерстве и со-
трудничестве, межправительственные соглашения 
о  сотрудничестве в  области ветеринарии и  в сфере 
противодействия организованной преступности, неза-
конному обороту наркотиков, психотропных веществ, 
прекурсоров, в борьбе с терроризмом и иными опас-
ными преступлениями.

Глава государства провел совещание по вопросам 
правопорядка и  соблюдения законности с  участием 
председателей палат и парламентских комитетов Пар-
ламента, членов Правительства, руководства Админи-
страции Президента, Канцелярии Премьер-министра, 
республиканских, территориальных правоохранитель-
ных и судебных органов Республики Казахстан.

Президент акцентировал внимание на необходи-
мости взаимодействия и координации работы право-
охранительных и судебных органов. В этой связи Пра-
вительству было поручено в  сотрудничестве с  цен-
тральными государственными органами и акиматами 
обеспечить реализацию государственных программ по 
борьбе с преступностью и коррупцией.

Глава государства подписал Указ «О подписании 
Письма-соглашения между Республикой Казахстан 
и  Международным банком реконструкции и  разви-
тия о выделении гранта на подготовку проекта «Охра-
на подземных вод, очистка промышленных стоков 
в г. Усть-Каменогорске» №1182.

10 сентября
Глава государства подписал указы «О подпи-

сании Соглашения между Республикой Казахстан 
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и Российской Федерацией о  совместном планирова-
нии применения войск (сил) в  интересах обеспече-
ния совместной безопасности Республики Казахстан 
в Российской Федерации» №1183, «О вопросах при-
своения воинских и специальных званий, права ноше-
ния одежды военнослужащих и сотрудниками иных го-
сударственных органов» №1184.

11 сентября
Глава государства принял Министра финансов Рес-

публики Казахстан Е.А. Досаева, который доложил об 
итогах работы министерства за прошедшие 8 месяцев, 
исполнении республиканского бюджета и  проблемах 
налогового администрирования.

В завершение встречи Президент поставил перед 
министерством задачи на предстоявший финансовый 
год.

12 сентября
Глава государства встретился с  Верховным пра-

вителем Федерации Малайзия Янгом Ди-Пертуаном 
Агонгом XII, прибывшим в Казахстан с государствен-
ным визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах были обсуждены состояние и перспективы расши-
рения двустороннего торгово-экономического сотруд-
ничества в металлургической, химической, горнодобы-
вающей промышленности, сельском хозяйстве, в об-
ласти образования, науки и туризма.

По итогам переговоров главы государств приняли 
Совместное коммюнике.

Глава государства подписал указы «О Сулейменове 
К.Ш.» №1185, «О Турисбекове З.К.» №1186.

13 сентября
Глава государства принял участие в торжественной 

церемонии отправления первого скоростного поезда 
«Тулпар» сообщением «Астана-Алматы», состоявшей-
ся на железнодорожном вокзале г. Астаны.

«Сегодня мы являемся свидетелями радостно-
го события, — сказал Н.А. Назарбаев. — Отправля-
ется в свой первый путь экспресс-поезд, который бу-
дет доставлять пассажиров со скоростью, в два раза 
большей, чем раньше. Комфортабельность поезда уже 
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оценили. Осуществляли мы этот проект с компанией 
«Patentes Talgo S.A.». Этот проект- показатель техни-
ческих возможностей наших железнодорожников, их 
профессионализма. Я хочу поздравить всех казахстан-
цев с этим замечательным событием и пожелать пас-
сажирам поезда всегда счастливого пути!».

Президент прошел по составу и пожелал пассажи-
рам поезда счастливого пути, а затем подал сигнал 
к отправлению.

Президент также осмотрел новую электричку 
«Оқжетпес», курсирующую по маршруту «Астана-
Боровое-Кокшетау», а также проект реконструкции 
железнодорожного вокзала столицы.

Скоростной поезд «Тулпар», курсирующий между 
гг.  Астаной и  Алматы, позволил сократить время 
следования в пути с 22 часов до 12 часов 14 минут.

Были сформированы два скоростных железнодорожных со-
става, в  каждом из которых есть вагоны разного уровня: 
«Турист» (4-местные купе), «Бизнес» (2-х местные купе), 
«Гранд» (2-местные купе с душевыми кабинками).

Глава государства подписал указы «Об утверждении 
Соглашения между Республикой Казахстан и  Туркме-
нистаном о  сотрудничестве в  охране государственной 
границы» №1187, «О подписании Соглашения между 
Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Аме-
рики о предоставлении лиц в распоряжение Междуна-
родного уголовного суда» №1188, «О дальнейшем со-
вершенствовании системы государственного управле-
ния Республики Казахстан» №1189, «О Кул-Мухаммеде 
М.А» №1190, «О назначении Касеинова Д.К. Мини-
стром культуры Республики Казахстан» №1191.

14 сентября
Глава государства находился с  рабочей поездкой 

по Атырауской области, где в  рамках празднования 
200-летнего юбилея со дня рождения народного по-
эта и  предводителя национально-освободительного 
восстания М. Утемисова принял участие в торжествен-
ной церемонии открытия в  г.  Атырау архитектурно-
мемориального комплекса И. Тайманову и М. Утеми-
сову «Исатай-Махамбет».

«Мы должны высоко нести знамя независимости, 
о которой мечтали Исатай и Махамбет. Это наш долг 
перед будущими поколениями», — заявил Н.А.  На-
зарбаев. — Когда мы говорим о Махамбете, то нельзя 
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забыть его верного друга и сподвижника Исатая. Это 
настоящие патриоты родины, любившие свой народ 
и землю. Поэтому и памятник установлен этим двум 
борцам за свободу и независимость».

Глава государства принял участие в  научно-
практической конференции «Махамбет — немеркну-
щий дух мужества и свободы», состоявшейся в г. Аты-
рау по случаю 200-летия М. Утемисова.

«Махамбета Утемисова можно сравнить с поэтами 
эпохи романтизма, но отличие его в том, что он явля-
ется настоящим сыном своей земли, на которой ве-
ками жил свободолюбивый народ, — сказал Н.А. На-
зарбаев, открывая работу конференции. — В своих 
произведениях поэт призывал прежде всего к  един-
ству народа и борьбе за независимость своей земли. 
Ведь для того, чтобы существовало государство, необ-
ходим высокий национальный дух». Президент также 
отметил, что празднование юбилея проходит в рамках 
ЮНЕСКО и на очень высоком международном уровне 
(см. Приложение).

Махамбет Утемисов (1804–1846) — казахский поэт, 
один из организаторов и идеологов антиколониаль-
ного, народно-освободительного восстания 1836–

1837 годов в прикаспийской части Букеевской орды под ру-
ководством Исатая Тайманова.
Своими пламенными стихами («Призыв к походу», «Великая 
мечта», «Битва Исатая», «Проклятие Жангиру», «Обращение 
к друзьям» и др.) он призывал народ на борьбу с произволом 
ханов и царской власти.
В честь 200-летия поэта 2003 год решением ЮНЕСКО был 
объявлен Годом Махамбета.

Во второй половине дня Глава государства посетил 
Махамбетский район, где в с. Махамбет осмотрел но-
вую мечеть Исатая-Махамбета, побывал в  историко-
краеведческом музее имени М.  Утемисова и  озна-
комился с  ходом реконструкции автомагистрали 
«Атырау-Уральск», проходящей через село.

В завершение дня Глава государства побывал на 
театрализованном представлении, состоявшемся на 
центральном стадионе г. Атырау по случаю празднова-
ния 200-летия М. Утемисова.
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Глава государства подписал Указ «О назначении 
Абдрахманова С.А. Министром информации Респу-
блики Казахстан» №1192.

15 сентября
В ходе рабочей поездки по Атырауской области 

Глава государства принял участие в  церемонии за-
кладки камня на месте будущего строительства авто-
мобильного моста через р. Урал, который должен со-
единить правый и левый берег в районе поселков Ба-
лыкши и Жумыскер.

Затем Н.А. Назарбаев посетил новый жилой ком-
плекс, возведенный в  г.  Атырау по улице Курманга-
зы, и коммунальное городское предприятие «Атырау-
ақпарат», выпускающее газеты, брошюры, книги.

В тот же день Глава государства отбыл с рабочей 
поездкой в Мангистаускую область, где осмотрел но-
вый завод по опреснению и  производству питьевой 
воды ОАО «Мангистаумунайгаз».

Глава государства провел телефонные переговоры 
с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, 
в ходе которых стороны обменялись мнениями по по-
воду предстоявшего 19 сентября 2003 года в г. Ялте 
заседания Совета глав государств СНГ.

16 сентября
Глава государства отбыл с  официальным визитом 

в Республику Молдова.

17 сентября
В ходе официального визита в Республику Молдо-

ва Глава государства встретился в столице этой страны 
г. Кишиневе с Президентом В.Н. Ворониным.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах основной акцент был сделан на вопросы разви-
тия двусторонних торгово-экономических отношений, 
в  том числе в  части создания благоприятных усло-
вий для взаимовыгодного сотрудничества хозяйству-
ющих субъектов; учреждения совместных предпри-
ятий в  различных отраслях экономики; расширения 
связей в области нефтегазового комплекса, сельского 
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хозяйства, пищевой и  перерабатывающей промыш-
ленности, транспорта и  др. Кроме того, стороны об-
менялись мнениями по поводу интеграционных про-
цессов в СНГ, а также по ряду ключевых международ-
ных и региональных проблем, представляющих взаим-
ный интерес.

По итогам переговоров было принято Совместное 
заявление глав государств, а также подписаны меж-
правительственные соглашения о взаимных поездках 
граждан, взаимодействии в аграрном секторе и пище-
вой промышленности, обмене информацией в  обла-
сти борьбы с экономическими преступлениями и на-
рушениями налогового законодательства, об обмене 
информацией и исследованиями в финансовой сфере, 
сотрудничестве в области культуры.

В тот же день Глава государства встретился 
с Премьер-министром Республики Молдова В.П. Тар-
левым и Председателем Парламента Республики Мол-
дова Е.В. Остапчук, а затем возложил венок к памят-
нику национальному герою Молдовы Штефану чел 
Маре (Стефану III Великому) и  посетил департамент 
информационных технологий.

18 сентября
Глава государства прибыл в  г.  Ялту Украины для 

участия в заседании Совета глав государств СНГ.
Накануне саммита Н.А.  Назарбаев встретился 

с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 
и  обсудил с  ним актуальные вопросы двустороннего 
экономического сотрудничества, ход реализации ме-
роприятий в рамках Года Казахстана в России, а так-
же повестку предстоявшего саммита СНГ.

Во второй половине дня Глава государства принял 
участие в неформальной встрече президентов Белару-
си, Казахстана, России и Украины.

В ходе переговоров были обсуждены проекты Со-
глашения и  Концепции формирования ЕЭП, а также 
Совместного заявления глав государств, запланиро-
ванные к  рассмотрению на предстоявшем 19 сентя-
бря 2003 года заседании Совета глав государств СНГ.

19 сентября
Глава государства принял участие в заседании Сове-

та глав государств СНГ, состоявшемся в г. Ялте Украины.
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В ходе саммита были приняты План реализации 
важнейших мероприятий, направленных на развитие 
и  повышение эффективности взаимодействия стран 
СНГ в экономической сфере в 2003–2010 годы, Про-
грамма подготовки и  празднования 60-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне и Соглашение 
о мерах по контролю государствами СНГ международ-
ной передачи переносных зенитно-ракетных комплек-
сов типа «Игла» и «Стрела». Кроме того, была достиг-
нута договоренность о создании совместной координа-
ционной структуры по борьбе с незаконной миграцией.

Одновременно с этим президентами Беларуси, Ка-
захстана, России и Украины были подписаны Соглаше-
ние и Концепция о формировании Единого экономиче-
ского пространства (ЕЭП). Тем самым четыре наибо-
лее крупных и развитых в экономическом отношении 
государства Содружества осуществили переход на ка-
чественно новый, более высокий уровень интеграции.

В принятом по этому поводу Совместном заявле-
нии главы четырех государств объявили безусловным 
приоритетом СНГ формирование и функционирование 
зоны свободной торговли с  постепенным продвиже-
нием к единому экономическому пространству, а так-
же поручили Группе высокого уровня завершить со-
гласование Комплекса основных мер по формирова-
нию ЕЭП и  внести его на подписание до 1 декабря 
2003 года.

Единое экономическое пространство (ЕЭП) — меж-
дународная экономическая организация, имеющая 
целью, как следует из ее названия, создание едино-

го экономического пространства государств-членов.
Соглашение о формировании ЕЭП было подписано 19 сентя-
бря 2003 года в г. Ялте президентами Беларуси, Казахста-
на, России и Украины.
В рамках ЕЭП планировалось на первом этапе обеспечить 
режим свободной торговли в отношении импорта товаров из 
государств-участников, сформировать предпосылки тамо-
женного союза и единой конкурентной среды, осуществить 
меры по гармонизации национальных законодательств. На 
втором  — завершить формирование зоны свободной тор-
говли без изъятий и ограничений, проводить согласованную 
конкурентную политику, создать таможенный союз с  еди-
ным таможенным тарифом. На третьем, завершающем эта-
пе, обеспечить полную свободу движения товаров, услуг, ка-
питала и рабочей силы. По мере углубления интеграционно-
го взаимодействия государств «четверки» должен был быть 
создан единый регулирующий орган, которому государства-
участники добровольно передают часть своих полномочий.
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Органами ЕЭП являются Совет глав государств, Группа высо-
кого уровня в составе заместителей глав правительств и Ин-
ститут национальных координаторов.
Вместе с  тем, в 2006 году в связи с выходом Украины из 
ЕЭП, а также учитывая сходство целей ЕЭП и ЕврАзЭС, было 
принято решение об их объединении.

20 сентября
Глава государства проголосовал на выборах депу-

татов в местные представительные органы власти Ре-
спублики Казахстан.

«Думаю, наши граждане изберут достойных депута-
тов, которые поддержат проводимые в стране рефор-
мы, условия роста нашей экономики. Выборы депута-
тов в маслихаты очень важны в демократической си-
стеме нашей страны. Мы находимся на пороге при-
нятия нового закона о  разграничении полномочий 
и  местном самоуправлении, и  значение маслихатов 
в этой связи будет только возрастать», — сказал Пре-
зидент, выступая перед журналистами на выходе с из-
бирательного участка.

22 сентября
Глава государства принял делегацию францискан-

ского ордена из итальянского г.  Ассизи, прибывшую 
в Казахстан для участия в I съезде лидеров мировых 
и традиционных религий.

Президент поблагодарил делегатов ордена за со-
гласие участвовать в  работе съезда, отметил вклад 
францисканцев в его организацию и подчеркнул сим-
воличность того, что г.  Астана принимает эстафету 
г. Ассизи.

В тот же день Глава государства принял ряд рели-
гиозных деятелей, прибывших в Казахстан для участия 
в I съезде лидеров мировых и традиционных религий. 
В их числе — Генерального секретаря Всемирной ис-
ламской лиги Абдаллу бен Абдельмухсина аль-Турки; 
первого заместителя Председателя Всекитайской да-
осистской ассоциации Цжана Цзиюйя и заместителя 
Председателя буддистского общества Китая Цзямуя-
на Лосанцзюмэйя; Специального представителя Коро-
ля Саудовской Аравии, Министра юстиции Абдалла-
ха бен Мухаммада бен Ибрагима аль-Аш-Шейха; гла-
ву делегации Ватикана Кардинала Й.  Томко; Пред-
седателя Института по исследованию индологии 
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и  межрелигиозного диалога Ш.К.  Сомайю; руково-
дителя Ассоциации синтоистских храмов, директора 
Главного управления синтоистских храмов Минору Со-
ноду из Японии; Епископа Кройдона Н.  Бэйнса; се-
кретаря Архиепископа Кентерберийского по вопросам 
экуменизма К. Гауфа; Президента Института религии 
и общественной политики К. Грибоски из США.

Глава государства принял верительные грамоты от 
новоназначенных послов в  Республике Казахстан — 
Чрезвычайных и Полномочных Послов Китайской На-
родной Республики Чжоу Сяопэя и Грузии Н. Дучидзе.

23 сентября
Глава государства принял участие в  открытии 

I  съезда лидеров мировых и  традиционных религий, 
состоявшегося в г. Астане.

Приветствуя участников форума, Н.А.  Назарбаев 
особо подчеркнул, что сегодня древняя казахская зем-
ля удостоена великой чести: ее гостями стали лиде-
ры и высокие представители мировых и традиционных 
религий, прибывшие со всех концов земного шара для 
проведения диалога между цивилизациями и религи-
ями (см. Приложение).

Свои приветствия организаторам и  участникам 
съезда прислали Генеральный секретарь ООН К. Ан-
нан, Папа Римский Иоанн Павел II, Архиепископ 
Кентерберийский Р.  Уильямс, Патриарх Московский 
и  Всея Руси Алексий II, Патриарх Константинополь-
ский Варфоломей, президенты США Дж.Буш, Россий-
ской Федерации В.В.  Путин, Исламской Республики 
Иран М. Хатами, Французской Республики Ж. Ширак, 
Итальянской Республики Р.  Проди, Арабской Респу-
блики Египет Х. Мубарак, Король Саудовской Аравии 
Фейсал бен Абдель Азиз, премьер-министры Велико-
британии Т. Блэр, Итальянской Республики С. Берлу-
скони и другие религиозные и политические деятели.

Идея проведения в Казахстане съезда лидеров ми-
ровых и  традиционных религий была официально 
обнародована Н.А. Назарбаевым на международной 

конференции мира и  согласия, состоявшейся в  г.  Алматы 
13 февраля 2003 года.
Основная цель форума — создание постоянно действующего 
международного межконфессионального института для осу-
ществления диалога религий в  противовес насилию и  тер-
рору в межконфессиональных и межэтнических отношениях.
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Особенностью форума было то, что впервые инициатива ис-
ходила от представителя светской власти в лице главы госу-
дарства, а не от религиозных деятелей, как это было в слу-
чае межконфессиональных встреч в  итальянском г. Ассизи 
в октябре 1986 года и январе 2002 года.

В тот же день Глава государства принял ряд ру-
ководителей делегаций и  почетных гостей I лидеров 
съезда мировых и традиционных религий, в том числе 
Верховного Имама шейха Мухаммада Саида Тантауи, 
Главного раввина Государства Израиль Й.  Мецгера, 
митрополита Астанайского и Алматинского Мефодия, 
вице-президента Международного исламского универ-
ситета Пакистана Махмуда Ахмада Гази, экс-премьера 
Японии Цутому Хата, Президента мусульманской ор-
ганизации «Джамаат-у-Шабаб-е-Ислам» Салмана 
аль-Хусайни аль-Надви, Министра вакуфов и по делам 
ислама Махмуда Хамди Закзука, Председателя коми-
тета по исламской юриспруденции и права при Мини-
стерстве науки и новых технологий Исламской Респу-
блики Иран М. Хадави-Могаддама.

24 сентября
Глава государства принял участие в  закрытии 

I  съезда лидеров мировых и  традиционных религий, 
состоявшегося в г. Астане.

Участники форума приняли Декларацию, в которой 
отметили свою приверженность вечным ценностям, 
как толерантность, истина, справедливость и  лю-
бовь, и договорились вновь провести следующую свою 
встречу в Казахстане.

Глава государства провел пресс-конференцию по 
итогам I съезда лидеров мировых и традиционных ре-
лигий.

«В начале XXI века человечество ощущает новые 
вызовы и  угрозы, порожденные многополярностью 
мира. Идут кровопролитные межнациональные вой-
ны. Поднимают голову терроризм, экстремизм, нар-
кобизнес, становясь опасными для всего человече-
ства. Единственный способ одержать победу над этим 
злом — объединить усилия всех государств и народов. 
Не допустить, как некоторые говорят, конца истории 
и столкновения цивилизаций.

...Сегодня за одним столом сидели представите-
ли христианства, ислама, буддизма, иудаизма. А ведь 
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до недавнего времени невозможно было даже пред-
ставить себе, чтобы те же лидеры ислама и  иудаиз-
ма жили в одной гостинице, сидели за одним столом 
и вели диалог о насущных проблемах. Но это случи-
лось в Казахстане — государстве, где большинство на-
селения исповедует ислам суннитского толка», — ска-
зал Президент, открывая пресс-конференцию.

В тот же день Глава государства вместе с  участ-
никами I съезда лидеров мировых и  традиционных 
религий посетил смотровую площадку монумента 
«Астана-Байтерек».

Президент показал гостям панораму столицы, рас-
сказал об основных объектах на ее левобережье и по-
делился планами строительства Храма религий.

«По нашим преданиям Байтерек является священ-
ным древом жизни, вечности, преемственности по-
колений. Эти вверх тянущиеся ветви символизируют 
разные народы, нации, религии, удерживающие зем-
ной шар. Поэтому Байтерек — это единство народов, 
культур и религий.

...Вознесенная здесь молитва, вне всяких сомне-
ний, открывает доступ к иной действительности, к ино-
му образу действий, наделяет каждого из нас спо-
собностью пересмотреть свои поступки и  помыслы. 
Я верю, что эта общая молитва укрепит стремление 
к миру и созиданию в странах и религиозных общи-
нах, представители которых в ней участвуют или при-
соединяются мысленно», — сказал Н.А. Назарбаев.

Глава государства принял ряд руководителей де-
легаций и почетных гостей I лидеров съезда мировых 
и традиционных религий, в том числе Генерального се-
кретаря Всемирной Лютеранской федерации И. Ноко, 
Представителя Константинопольской православной 
церкви Митрополита Франции Эммануэля, Специ-
ального представителя Генерального секретаря ООН 
В. Сотирова, Генерального секретаря Азиатской буд-
дистской конференции за мир Т. Булгана.

25 сентября
Глава государства принял герцога Йоркского, прин-

ца Э. Виндзора, прибывшего в Казахстан в качестве 
специального представителя Великобритании по во-
просам внешней торговли и инвестиций.
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В ходе встречи Э. Виндзор подтвердил, что Велико-
британия остается приверженцем дальнейшего укре-
пления сотрудничества с Казахстаном не только в ин-
вестировании его экономики, но и  в осуществлении 
ряда проектов, в частности, в сфере образования.

Глава государства встретился с Президентом Рес-
публики Болгария Г. Пырвановым, прибывшим в Ка-
захстан с официальным визитом.

В ходе переговоров в  узком и  расширенном со-
ставах были обсуждены перспективы сотрудниче-
ства в  области транспортировки углеводородного 
сырья, в  частности, в  отношении проекта «Бургас-
Александруполис» как альтернативного направления 
для экспорта казахстанской нефти на мировые рын-
ки, а также в области туризма, гражданской авиации, 
культуры, образования и науки.

По итогам переговоров были подписаны Совмест-
ное заявление глав государств о дальнейшем разви-
тии отношений между Республикой Казахстан и Рес-
публикой Болгария, межправительственные соглаше-
ния о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, органи-
зованной преступностью, незаконным оборотом нар-
котических средств, психотропных веществ, их анало-
гов и прекурсоров и иными преступлениями; о сотруд-
ничестве в  области здравоохранения и медицинской 
науки, а также в сфере юстиции.

Глава государства подписал Закон «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам борьбы 
с коррупцией» №484-II.

Президент также подписал Указ «Об утверждении 
Концепции дизайна банкнот и  монет национальной 
валюты — казахстанского тенге» №1193.

26 сентября
Глава государства подписал Закон «О внесении из-

менения в Закон Республики Казахстан «Об экспорт-
ном контроле» №485-II.

Президент также подписал указы «О помиловании 
осужденных» №1194, «О неприменении акта помило-
вания» №1195, «Об отказе в удовлетворении ходатай-
ства о помиловании» №1196, «О неприменении акта 
помилования» №1197, «Об отказе в  удовлетворении 
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ходатайства о помиловании» №1198, «Об отказе в удо-
влетворении ходатайства о помиловании» №1199, «Об 
отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» 
№1200, «О внесении дополнения в  Указ Президен-
та Республики Казахстан от 5 июля 2001 года №648» 
№1201.



ОКТЯБРЬ

Пн 6 13 20 27
Вт 7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24 31
Сб 4 11 18 25
Вс 5 12 19 26
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2 октября
Глава государства, находясь с краткосрочным отпу-

ском в Турецкой Республике, провел телефонные пе-
реговоры с Президентом Турции А.Н. Сезером и об-
судил с ним вопросы двустороннего сотрудничества.

В тот же день Глава государства принял Премьер-
министра Турецкой Республики Р.Т. Эрдогана.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопро-
сам расширения двусторонних торгово-экономических 
отношений, а также проблемам региональной безо-
пасности.

13 октября
Глава государства принял Президента ОАО «Лу-

койл» В.Ю.  Алекперова, который проинформировал 
о  ходе реализации морского нефтяного проекта «До-
стык» и текущей деятельности компании в Казахстане.

Глава государства принял участие в церемонии от-
крытия автодороги «Астана-Алматы».

Автодорога «Астана-Алматы» протяженностью 1 224 
километра пересекает 4 области. На ее строитель-
ство были привлечены средства Всемирного банка, 

Исламского банка развития, Азиатского банка развития, Сау-
довского фонда развития и Фонда развития Абу-Даби.

Глава государства подписал законы «О внесении 
изменения в Гражданский кодекс Республики Казах-
стан (Общая часть)» №486-II, «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты Рес-
публики Казахстан по вопросам предприниматель-
ства» №487-II, «О внесении изменений и дополнений 
в Закон Республики Казахстан «О зерне» №488-II. 

Президент также подписал указы «О внесении из-
менений и дополнений в Указ Президента Республи-
ки Казахстан от 29 марта №828» №1202, «О подпи-
сании Договора между Республикой Казахстан и Рос-
сийской Федерацией о  сотрудничестве и  взаимодей-
ствии в  охране казахстанско-российской государ-
ственной границы» №1203.

14 октября
Глава государства подписал Закон «О профилакти-

ке йододефицитных заболеваний» №489-II.
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15 октября
Глава государства принял участие в I Гражданском 

форуме Казахстана, состоявшемся в г. Астане.
«Сегодня отношения государства и  неправитель-

ственных организаций выходят на принципиально но-
вый уровень. Речь идет о формировании новой моде-
ли отношений, в  которой государство и  НПО высту-
пают партнерами. И поэтому нам важно определить 
стратегию совместной работы.

Цель у нас общая — обеспечение устойчивого про-
движения по пути либерализации, построения эконо-
мически сильного, правового государства, развитого 
гражданского общества. И наш форум должен стать 
весомым импульсом в этом направлении, а вырабо-
танные предложения — основой для дальнейшей со-
вместной работы», — подчеркнул Президент, откры-
вая работу форума (см. Приложение).

Гражданский форум Казахстана — республиканский 
съезд НПО, который на регулярной основе прово-
дится с апреля 2003 года, когда состоялся I Граж-

данский форум с участием Главы государства.
Задачу расширения взаимодействия государства с НПО Пре-
зидент впервые озвучил в своем ежегодном Послании наро-
ду Казахстана в 1998 году. В качестве основных приорите-
тов были определены развитие институциональных механиз-
мов взаимодействия государственных органов и НПО, совер-
шенствование законодательной базы неправительственного 
сектора и привлечение НПО к реализации социально значи-
мых проектов.
В этой связи были приняты законы о социальном партнер-
стве в 2000 году и   некоммерческих организациях в 2001 
году. В 2002 году была принята Республиканская програм-
ма государственной поддержки НПО на 2003–2005 годы, а 
также соответствующие региональные программы. Созданы 
консультативно-совещательные органы в министерствах со-
циального блока, при акимах всех областей, гг. Астаны и Ал-
маты. С принятием в апреле 2005 года Закона «О государ-
ственном социальном заказе» была создана эффективная 
система привлечения НПО к реализации социально значи-
мых проектов на грантовой основе.

Глава государства дал интервью известному рос-
сийскому кинорежиссеру В.В.  Меньшову для цикла 
телефильмов «Казахстанский вектор», запланирован-
ных к показу по Первому каналу российского телеви-
дения в рамках Года Казахстана в России.

Президент подробно ответил на широкий круг во-
просов, в частности — об исторических последствиях 
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развала Советского Союза, путях экономических и по-
литических реформ, осуществляемых в  Казахстане, 
интеграции на постсоветском пространстве, разви-
тии сотрудничества Казахстана и России в нефтегазо-
вом секторе, строительстве новой столицы, духовно-
культурной самоидентификации казахского народа 
и др.

Глава государства принял акима Атырауской об-
ласти А.Е.  Мусина, который доложил об итогах 
социально-экономического развития области за 9 
месяцев 2003 года, а также завершении подготовки 
к отопительному сезону.

Глава государства ознакомился с  ходом благоу-
стройства дворов г. Астаны, в частности, осмотрев тер-
ритории дома №1 в пятом микрорайоне, дома №29 
по проспекту Абылай хана, строившегося дома «Аста-
на жұлдызы» на проспекте Республики.

Глава государства подписал указы «Об изменении 
в составе Совета Безопасности Республики Казахстан» 
№1205, «О награждении многодетных матерей подве-
сками «Алтын алқа» и «Күміс алқа» №1206, «О вне-
сении изменений в указы Президента Республики Ка-
захстан от 2 апреля 1996 года №2935 и от 29 марта 
2002 года №829» №1207.

16 октября
Глава государства председательствовал на очеред-

ном заседании Совета Безопасности Республики Ка-
захстан.

На заседании были рассмотрены вопросы разви-
тия транзитного потенциала, информационной инфра-
структуры и обеспечения информационной безопасно-
сти страны.

Президент поручил разработать стратегию раз-
вития транзитного потенциала Казахстана и  государ-
ственную программу формирования и  развития на-
циональной информационной инфраструктуры, а так-
же создать специализированный центр маркетинга 
и анализа.

Глава государства принял членов Правительства 
Арабской Республики Египет — Министра снабжения 
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и внутренней торговли Х. Хадра и Министра по ино-
странным делам Ф. Абу аль-Наги.

В ходе встречи были обсуждены перспективы раз-
вития двусторонних торгово-экономических отноше-
ний, а также ситуация в Ираке и на Ближнем Востоке.

Глава государства направил поздравительную теле-
грамму И.Г. Алиеву по случаю его избрания Президен-
том Азербайджанской Республики.

В тот же день Глава государства отбыл с рабочей 
поездкой в Павлодарскую область.

Президент посетил Павлодарский государственный 
университет имени С. Торайгырова, где ознакомился 
с  музейной экспозицией университета и  встретился 
с  профессорско-преподавательским составом и  сту-
дентами.

Затем Н.А.  Назарбаев принял участие в  торже-
ственной церемонии открытия нового спортивно-
оздоровительного комплекса и осмотрел ресторанный 
комплекс с мини-пивзаводом «Erstes».

17 октября
В ходе рабочей поездки по Павлодарской обла-

сти Глава государства побывал в  г.  Экибастузе, где 
посетил угольные разрезы «Богатырь», «Северный» 
и «Восточный» и встретился с горняками.

20 октября
Глава государства принял Министра экономи-

ки и  бюджетного планирования Республики Казах-
стан К.Н. Келимбетова, который доложил о проводи-
мой министерством работе по реализации положений 
Послания народу Казахстана «Основные направле-
ния внутренней и внешней политики на 2004 год» от 
4 апреля 2003 года.

В ходе встречи также были рассмотрены проекты 
Бюджетного и  Налогового кодексов, законопроекты 
о республиканском бюджете на 2004 год и местном 
государственном управлении.

Глава государства принял Президента ОАО «Ка-
захстанская компания по управлению электриче-
скими сетями «KEGOC» К.А.  Бозумбаева, который 
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проинформировал об итогах деятельности компании 
за 9 месяцев 2003 года, ходе подготовки к  осенне-
зимнему периоду, развитии инвестиционных проек-
тов, взаимодействии с  энергетическими компания-
ми соседних государств, в частности, России и Узбе-
кистана.

Глава государства принял депутата Мажилиса Пар-
ламента Республики Казахстан У.К. Караманова.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены про-
блемы Аральского региона, в частности, вопросы стро-
ительства плотины Кокарал на р. Сырдарье, обеспече-
ния питьевой водой населения Кызылординской обла-
сти, газификации г. Кызылорды.

Глава государства принял депутата Мажилиса Пар-
ламента Республики Казахстан Н.Т. Рустемова, кото-
рый сообщил об отзывах своих избирателей о состояв-
шемся в г. Астане 23–24 сентября 2003 года I съез-
де лидеров мировых и традиционных религий, а также 
проинформировал о ходе рассмотрения ряда законо-
проектов в Парламенте.

Глава государства направил приветственную теле-
грамму участникам Региональной конференции по во-
просам демократии и прав человека, организованной 
Европейской комиссией в г. Алматы.

Президент выразил признательность членам Евро-
пейской комиссии за выбор Казахстана для продвиже-
ния европейских инициатив в Центральной Азии и за-
явил, что участие в работе конференции представите-
лей Европейской комиссии и  правозащитных непра-
вительственных организаций государств Центральной 
Азии позволит глубже осмыслить итоги и перспективы 
процессов демократизации в Казахстане и во всем ре-
гионе, выработать новые подходы в решении между-
народных проблем сферы прав человека.

21 октября
Глава государства встретился с главами иностран-

ных дипломатических миссий, аккредитованных в Ка-
захстане.

В своем выступлении Н.А.  Назарбаев акценти-
ровал внимание дипломатов на том, что Казахстан 
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рассчитывает на переориентацию потоков иностран-
ных инвестиций из сырьевых отраслей в обрабатыва-
ющую промышленность, сферу высоких технологий, 
сельское хозяйство (см. Приложение).

Глава государства принял Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла Кыргызской Республики в Республике 
Казахстан Ж. Сааданбекова и обсудил с ним перспек-
тивы совместных проектов в  аграрной, транспортно-
коммуникационной и нефтяной отраслях.

Глава государства принял Чрезвычайного и  Пол-
номочного Посла Федеративной Республики Герма-
ния в Республике Казахстан А. Кертинга, который вру-
чил Н.А. Назарбаеву письмо от Федерального канцле-
ра Г. Шредера.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы пред-
стоявшего в декабре 2003 года официального визита 
Г. Шредера в Казахстан.

Глава государства принял Генерального секретаря 
ЕврАзЭС Г.А. Рапоту.

В ходе встречи были обсуждены вопросы форми-
рования единого Таможенного союза, миграцион-
ной политики, проведения международного конгресса  
«ЕврАзЭС — Деловая Америка» и др.

В тот же день Глава государства принял участие 
в  церемонии открытия здания «Транспорт Тауэр», 
возведенного в столице ТОО «Корпорация «Базис-А».

Глава государства подписал указы «О мерах по со-
вершенствованию системы организации научной дея-
тельности в Республике Казахстан» №1208, «О Чер-
дабаеве Р.Т.» №1209, «О внесении изменения в Указ 
Президента Республики Казахстан от 20 июня 2003 
года №1141 «Вопросы Агентства Республики Казах-
стан по регулированию естественных монополий и за-
щите конкуренции» №1210.

22 октября
Глава государства находился с  рабочей поездкой 

по Южно-Казахстанской области.
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Н.А. Назарбаев начал свой визит в область с посеще-
ния ЗАО «Южполиметалл», где ознакомился с техноло-
гическим процессом получения цинка из отходов свин-
цового завода и встретился с коллективом предприятия.

Затем Президент принял участие в  церемонии от-
крытия нового областного Дворца спорта в  г.  Шым-
кенте.

Во второй половине дня Глава государства побы-
вал в Сайрамском районе, где в торжественной обста-
новке открыл областной узбекский театр и провел со-
вещание с активом области по вопросам реализации 
Государственной агропродовольственной программы 
Республики Казахстан на 2003–2005 годы.

23 октября
Глава государства находился с  рабочей поездкой 

по Жамбылской области.
Президент принял участие в церемонии открытия 

магистрального газопровода Амангельдинского газо-
конденсатного месторождения; побывал в  с.  Кулан, 
пострадавшем в результате землетрясения, и ознако-
мился с ходом строительства жилья; а затем посетил 
Луговской конный завод.

24 октября
Глава государства принял в своей алматинской ре-

зиденции Президента Международной федерации ас-
социаций борьбы (FILA) Р.  Мартинетти, прибывшего 
в Казахстан для участия в розыгрыше Кубка мира по 
греко-римской борьбе.

В ходе встречи Р. Мартинетти вручил Н.А. Назарба-
еву Золотой орден федерации.

Золотой орден — высшая награда Международной 
федерации ассоциаций борьбы (FILA).
Вручается главам государств, внесшим большой 

вклад в  развитие этого вида спорта и  лично занимавшим-
ся им.

Глава государства принял в своей алматинской ре-
зиденции Генерального директора Всемирной органи-
зации здравоохранения Йонг Вук Ли, который выска-
зал благодарность Н.А. Назарбаеву за поддержку де-
ятельности ВОЗ.

В ходе встречи были обсуждены проблемы борьбы 
с туберкулезом и распространением атипичной пнев-
монии.
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27 октября
Глава государства находился с  рабочей поездкой 

по Карагандинской области.
Президент посетил г. Балхаш, где принял участие 

в церемонии открытия цинкового завода и ознакомил-
ся с работой ювелирно-декоративного цеха, являющих-
ся структурными подразделениями ПО «Балхашцвет-
мет» в составе ОАО «Корпорация «Казахмыс».

«Это первый объект, который на деле осуществляет 
переход экономики государства от сырьевой направ-
ленности к  выпуску готовой продукции», — отметил 
Н.А. Назарбаев, выступая перед заводчанами.

Объем инвестиций в  строительство Балхашского 
цинкового завода составил 125 млн. долларов. Про-
ектная мощность завода — 100 тысяч тонн металли-

ческого цинка в год.
При этом особенностью завода является то, что на нем при-
менена новая экологически чистая технология, предусматри-
вающая полное, в двух стадиях, автоклавное окислительное 
выщелачивание без металлургического обжига. Завод стал 
четвертым в мире предприятием по выпуску металлического 
цинка, использующим данную технологию.

28 октября
В ходе рабочей поездки по Карагандинской обла-

сти Глава государства посетил г. Жезказган, где осмо-
трел детско-юношескую спортивную школу и Жезказ-
ганский медеплавильный завод ОАО «Корпорация 
«Казахмыс».

Во второй половине дня Глава государства побы-
вал в г. Сатпаеве, где посетил городскую больницу №1 
и встретился с ее коллективом.

29 октября
Глава государства принял Министра внутренних 

дел Республики Казахстан З.К. Турисбекова, который 
доложил о ходе исполнения поручений, данных Прези-
дентом на совещании с руководителями правоохрани-
тельных органов 10 сентября 2003 года.

В частности, министр сообщил о предпринятых ме-
рах по обеспечению общественной безопасности, со-
вершенствованию работы дорожной полиции, матери-
альному и финансовому обеспечению работы участко-
вых сотрудников внутренних дел.
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Также были обсуждены пути усиления борьбы 
с наркобизнесом и новые подходы к реформированию 
системы внутренних дел.

Глава государства принял Председателя правления 
турецкого холдинга «Alsim Alarko» И.  Алатона, кото-
рый проинформировал о ходе сооружения компанией 
международного терминала аэропорта г. Астаны, мо-
ста через р. Иртыш в г. Семипалатинске, больничного 
комплекса в г. Жезказгане, табачной фабрики в Алма-
тинской области и других важных объектов.

Глава государства подписал указы «О  Гиззатове 
В.Х.» №1211, «О назначении Сарыбая К.Ш. Чрезвы-
чайным и  Полномочным послом Республики Казах-
стан в Федеративной Республике Германия» №1212.

30 октября
Глава государства встретился в  своей столичной 

резиденции с  представителями одаренной молодежи 
Казахстана — победителями различных республикан-
ских и  международных интеллектуальных и  научных 
олимпиад.

«Согласно стратегии развития Казахстана до 2030 
года именно образование будет иметь главенствую-
щее значение в  развитии страны. Сегодня наступил 
век информатизации, и  развитие науки в  государ-
стве очень важно для продвижения Казахстана впе-
ред. Мы опережаем все задачи, поставленные в стра-
тегическом плане развития государства. Но вы долж-
ны понимать, что осуществление долгосрочных госу-
дарственных программ дело и ваших рук», — сказал 
Н.А. Назарбаев, обращаясь к молодежи.

Глава государства принял депутата Мажилиса Пар-
ламента Республики Казахстан В.И.  Макалкина, ко-
торый поднял вопрос о целесообразности разработки 
и принятия закона о национализации, что послужило 
бы важным рычагом контроля со стороны государства.

Глава государства принял депутата Мажилиса Пар-
ламента Республики Казахстан Е.З.  Нигматуллина, 
который проинформировал о текущем положении дел 
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в своем Балхашском избирательном округе, а также 
передал Президенту письма и обращения своих изби-
рателей.

Глава государства подписал указы «О  Даукееве 
С.Ж.» №1213, «О подписании Рамочной конвенции 
по защите морской среды Каспийского моря» №1214, 
«О награждении орденом «Достық» II степени Ежев-
ского Л.Р. и Швеца В.Я.» №1215, «О квоте иммигра-
ции оралманов на 2004 год» №1216.

31 октября
Глава государства принял участие в XI Форуме пред-

принимателей Казахстана, состоявшемся в г. Астане.
В своем выступлении Президент отметил, что вза-

имоотношения государства и  бизнеса вышли на но-
вый уровень. «За 15 лет существования казахстан-
ский бизнес сделал значительный рывок вперед. Он 
стал уже на ту высокую ступень, когда активно может 
содействовать не только собственному развитию, но 
и стабилизации экономики всей страны. Поддержание 
высоких темпов экономического роста, диверсифика-
ция экономики и преодоление бедности — вот те три 
главных задачи, которые стоят не только перед госу-
дарством, но и предпринимательством. И решать их 
надо нам вместе», — сказал Н.А. Назарбаев.

Глава государства дал интервью программе «Авто-
ритет» телевизионного канала «Россия», в ходе кото-
рого ответил на вопросы относительно экономических 
реформ в Казахстане, хода строительства новой сто-
лицы, механизмов привлечения инвестиций в страну, 
перспектив интеграционных процессов и др.
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НОЯБРЬ

Пн 3 10 17 24
Вт 4 11 18 25
Ср 5 12 19 26
Чт 6 13 20 27
Пт 7 14 21 28
Сб 1 8 15 22 29
Вс 2 9 16 23 30
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3 ноября
Глава государства принял Председателя Агентства 

Республики Казахстан по регулированию естественных 
монополий и защите конкуренции О.А. Жандосова.

В ходе встречи были обсуждены вопросы реструк-
туризации железнодорожного транспорта, сферы теле-
коммуникаций, топливно-энергетического комплекса, 
жилищно-коммунального хозяйства с  целью внедре-
ния элементов конкуренции.

Глава государства принял преподавателя Евразий-
ского национального университета имени Л.Н.  Гуми-
лева, поэта Н. Айтулы.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по во-
просам роли и  значения национальной интеллиген-
ции, культурно-исторического наследия страны и пу-
тей его сохранения и возрождения.

Глава государства подписал указы «О назначе-
нии Чрезвычайного и Полномочного Посла Республи-
ки Казахстан в  Малайзии Адырбекова И.А. Чрезвы-
чайным и  Полномочным Послом Республики Казах-
стан в  Республике Индонезия, Бруней-Даруссаламе 
по совместительству» №1217, «О  Казыханове Е.Х.» 
№1218, «О приеме в гражданство Республики Казах-
стан» №1219, «О выходе из гражданства Республики 
Казахстан» №1220, «О Сарсенбайулы А.С.» №1221.

4 ноября
Глава государства принял Министра иностранных 

дел Украины К.И. Грищенко.
Главной темой обсуждения стали вопросы двусто-

роннего экономического сотрудничества, в частности, 
проблема обеспечения надежных путей транспорти-
ровки товаров из Казахстана в Украину и в обратном 
направлении.

К.И. Грищенко также передал Н.А. Назарбаеву сло-
ва благодарности от Президента Украины Л.Д. Кучмы 
за поставки зерна, а также его приглашение посетить 
Украину с визитом.

Глава государства принял Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла Российской Федерации в Республике 
Казахстан В.С. Бабичева.
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В ходе встречи были обсуждены вопросы созда-
ния единого экономического пространства, итоги за-
вершающегося Года Казахстана в России, а также не-
которые аспекты предстоявшего в январе 2004 года 
официального визита Президента России В.В. Путина 
в Казахстан.

Глава государства принял Председателя правления 
ОАО «Народный сберегательный банк Республики Ка-
захстан» К.А. Сатылганова.

В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены 
вопросы развития финансового сектора, банковской 
политики, кредитования малого и  среднего бизнеса, 
в том числе в сфере овцеводства.

К.А. Сатылганов также сообщил о выпуске банком 
миллионной пластиковой карточки.

Глава государства подписал Закон «О государ-
ственном мониторинге собственности в отраслях эко-
номики, имеющих стратегическое значение» №490-II.

5 ноября
Глава государства подписал законы «О ратифика-

ции Соглашения о  предоставлении Международным 
банком реконструкции и  развития гранта Республи-
ке Казахстан на подготовку проекта «Поддержка аг-
росервисных служб» и Письма Международного бан-
ка реконструкции и развития о внесении изменений 
и  дополнений в  Соглашение о  предоставлении Меж-
дународным банком реконструкции и развития гран-
та Республике Казахстан на подготовку проекта «Под-
держка агросервисных служб» №491-II, «О ратифи-
кации Соглашения между Правительством Республики 
Казахстан и  Правительством Республики Узбекистан 
о пунктах пропуска через казахстанско-узбекскую го-
сударственную границу» №492-II, «О ратификации 
Договора между Республикой Казахстан и Туркмени-
станом о передаче лиц, осужденных к лишению свобо-
ды, для дальнейшего отбывания наказания» №493-II.

Президент также подписал указы «О внесении из-
менений и дополнения в Указ Президента Республи-
ки Казахстан от 29 апреля 2002 года №857» №1222, 
«О награждении юбилейной медалью «Қазақстан 
Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» Д. Киндер-
манна и  С.  Харуноглу» №1223, «О назначении на 
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должности председателей Южно-Казахстанского об-
ластного суда, коллегии по гражданским делам Ал-
матинского городского суда, а также назначении на 
должности и  освобождении от должностей судей об-
ластных и приравненных к ним судов, председателей 
и судей районных и приравненных к ним судов Респу-
блики Казахстан» №1224.

7 ноября
Глава государства находился с  государственным 

визитом в Республике Сингапур, где встретился с Пре-
зидентом этой страны С.Р. Натаном.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах были рассмотрены состояние и перспективы дву-
стороннего сотрудничества. Касаясь проблем меж-
дународного характера, стороны затронули вопросы 
о роли ООН в мире, а также взаимодействии в рамках 
этой структуры и других международных организаций. 
В этой связи особое внимание было уделено возмож-
ности присоединения Казахстана к АСЕАН и Сингапу-
ра к СВМДА.

Глава государства также встретился с  Премьер-
министром Республики Сингапур Го Чок Тонгом.

В ходе состоявшихся переговоров стороны достиг-
ли договоренности о создании взаимного режима наи-
большего благоприятствования, определив в качестве 
приоритетных отраслей нефтегазовое машиностро-
ение, телекоммуникации и  информационные техно-
логии.

По итогам переговоров были подписаны межправи-
тельственное соглашение о сотрудничестве в вопросах 
обмена информацией в области торговли и поощрения 
взаимодействия по линии частного сектора двух стран, 
а также Соглашение о торгово-экономическом сотруд-
ничестве между Министерством индустрии и  торгов-
ли Республики Казахстан и Министерством торговли 
и индустрии Республики Сингапур.

В завершение дня Глава государства посетил син-
гапурское Агентство по городскому планированию, где 
ознакомился с планами развития города-государства 
и осмотрел макет будущего здания Дипломатической 
миссии Казахстана в Сингапуре.
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Н.А. Назарбаев высоко оценил достижения Синга-
пура в градостроительстве и выразил заинтересован-
ность в использовании сингапурского опыта в казах-
станской столице.

Глава государства подписал законы «О ратификации 
Соглашения в форме обмена нотами между Правитель-
ством Республики Казахстан и Правительством Японии 
о привлечении займа для осуществления проекта «Во-
доснабжение и канализация г. Астаны» №494-II, «О ра-
тификации Соглашения о займе по проекту «Водоснаб-
жение и  канализация города Астаны» между Прави-
тельством Республики Казахстан и  Японским банком 
международного сотрудничества» №495-II.

Президент также подписал Указ «О Жигалове К.В.» 
№1225.

8 ноября
В ходе государственного визита в Республику Син-

гапур Глава государства принял участие в  презента-
ции своей книги «Критическое десятилетие», издан-
ной на английском языке.

Выступая перед собравшимися, Н.А. Назарбаев от-
метил, что книга посвящена анализу ключевых вызо-
вов, с  которыми, по его мнению, человечество стол-
кнется в  ближайшее десятилетие. В числе наиболее 
острых международных проблем Президент назвал 
терроризм и распространение ядерного оружия, при 
этом особо подчеркнув, что Казахстан является пер-
вым в мире государством, которое добровольно отка-
залось от имевшегося у него ядерного арсенала.

Н.А. Назарбаев также рассказал о прошедших на 
казахстанской земле первом заседании СВМДА и  I 
съезде лидеров мировых и  традиционных религий, 
ставших практическим вкладом Казахстана в обеспе-
чение глобальной безопасности.

Глава государства посетил корпорацию «Singapore 
Technologies Engineering Ltd.» и ее подразделение «ST 
Marine».

В ходе встречи между ОАО «Национальная компа-
ния «Казахстан инжиниринг» и «Singapore Technologies 
Engineering Ltd.» были подписаны контракт в оборон-
ной сфере и протокол о намерениях по сотрудничеству 
в сфере нефтедобычи.
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Сингапурская компания «Singapore Technologies 
Engineering Ltd.» была образована в 2002 году в ре-
зультате слияния четырех компаний, вошедших в ее 

состав в виде подразделений — «ST Electronics» (электрон-
ная промышленность), «ST Airspace» (аэрокосмическая про-
мышленность), «ST Kinetics» (производство наземных видов 
вооружений) и «ST Marine» (судопроизводство).

В завершение дня Глава государства посетил музей 
«Цивилизации Южной Азии» и зоопарк «Ночное сафа-
ри», а затем дал интервью журналистам центральных 
изданий Сингапура.

9 ноября
В ходе государственного визита в  Республику 

Сингапур Глава государства посетил компанию «ST 
Kinetics», являющуюся одним из подразделений кор-
порации «Singapore Technologies Engineering Ltd.», где 
ознакомился с ее продукцией.

Затем Президент побывал в индустриальном пар-
ке «Jurong», где осмотрел представленные экспонаты 
и заслушал презентационные доклады представителей 
двух компаний парка, одна из которых специализиру-
ется в строительной сфере, а другая — в производстве 
нефтегазового оборудования.

Индустриальный парк «Jurong» — кузница промыш-
ленного успеха Сингапура. Его история начинается 
с 1960 года. В настоящее время на территории пар-

ка общей площадью в 1700 гектаров производят свою про-
дукцию 72 компании с совокупным годовым доходом почти 
в 13 млрд. долларов.

Во второй половине дня Глава государства посетил 
компанию «Keppel Offshore & Marine», где ознакомил-
ся с ходом судоремонтных работ в доках предприятия. 
Казахстанской делегации также были продемонстри-
рованы передвижные буровые установки для неф- 
тедобычи и один из самых больших в мире кранов ве-
сом в  500 тонн, прозванный сингапурцами «Азиат-
ским Геркулесом».

В завершение дня Глава государства посетил раз-
влекательный парк «Sentoza».

10 ноября
В ходе государственного визита в Республику Синга-

пур Глава государства принял участие в казахстанско-
сингапурской бизнес-конференции, состоявшейся 
в фешенебельном столичном отеле «Shangri La».
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Участниками форума стали руководители 50 веду-
щих казахстанских и 140 сингапурских компаний.

В тот же день Глава государства отбыл с государ-
ственным визитом в Республику Филиппины.

11 ноября
Глава государства находился с  государственным 

визитом в Республике Филиппины, где в столице этой 
страны г. Маниле встретился с Президентом Г. Арройо.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах состоялся обмен мнениями по широкому кругу во-
просов двустороннего сотрудничества, а также меж-
дународных проблем, представляющих взаимный ин-
терес.

По итогам переговоров были подписаны Деклара-
ция о  дружбе и  сотрудничестве между Республикой 
Казахстан и  Республикой Филиппины, а также меж-
правительственные соглашения о сотрудничестве в об-
ласти туризма и безвизовом режиме для владельцев 
дипломатических и служебных паспортов.

В тот же день Глава государства встретился с Ми-
нистром энергетики Республики Филиппины В.С. Пе-
ресом и Председателем Сената Конгресса Республи-
ки Филиппины Ф.М. Дрилоном и провел с ними пе-
реговоры.

Н.А. Назарбаеву в знак признания его усилий в об-
ретении Казахстаном независимости, модернизации 
экономики страны и развитии сотрудничества между 
двумя государствами от имени филиппинского народа 
была вручена медаль «За достижения».

Медаль «За достижения» — награда Палаты пред-
ставителей Конгресса Республики Филиппины.

12 ноября
Глава государства прибыл с официальным визитом 

в Республику Корея.

13 ноября
В ходе официального визита в  Республику Ко-

рея Глава государства в  столице этой страны г.  Сеу-
ле встретился с Президентом Но Му Хеном и провел 
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с ним переговоры по всему спектру двусторонних от-
ношений.

По их итогам было принято Совместное заявление 
глав государств, а также подписаны межправитель-
ственные соглашения об экстрадиции и правовой по-
мощи по уголовным делам и Программа сотрудниче-
ства в области образования.

После завершения встречи на высшем уровне 
Н.А.  Назарбаев принял участие в  открытии фотовы-
ставки, посвященной корейской диаспоре в  Казах-
стане.

Затем Президент посетил мэрию г. Сеула, где мэр 
южнокорейской столицы Ли Мен Бак вручил ему сер-
тификат о присуждении звания почетного гражданина 
города и памятную медаль.

Во второй половине дня Глава государства при-
нял участие в казахстанско-корейском бизнес-форуме 
«Казахстан — ваш торговый инвестиционный пар-
тнер». В ее рамках Н.А. Назарбаев отдельно встретил-
ся с руководством компаний «Samsung» и «LG».

В завершение дня Президент дал интервью газете 
«Чунан ильбо».

14 ноября
Глава государства принял в своей алматинской ре-

зиденции директора-распорядителя МВФ Х.  Келлера 
и обсудил с ним вопросы дальнейшего сотрудничества 
между Казахстаном и МВФ, а также пути интеграции 
страны в мировую экономику.

15 ноября
Глава государства подписал Закон «О ратификации 

Соглашения между Правительством Республики Ка-
захстан и Правительством Соединенных Штатов Аме-
рики об учреждении защищенной линии связи меж-
ду Центром по контролю за сокращением вооружений 
и обеспечению инспекционной деятельности при Ми-
нистерстве обороны Республики Казахстан и Центром 
по уменьшению ядерной опасности Соединенных Шта-
тов Америки» №496-II.

Президент также подписал указы «О внесении из-
менений в Указ Президента Республики Казахстан от 
20 января 1998 года №3827» №1226, «О подписа-
нии Республикой Казахстан Международного пакта 
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о гражданских и политических правах и Международ-
ного пакта об экономических, социальных и культур-
ных правах» №1227, «Об упразднении Совета пред-
принимателей при Президенте Республики Казахстан» 
№1228.

18 ноября
Глава государства подписал законы «О ратифика-

ции Соглашения между Правительством Республи-
ки Казахстан и Швейцарским Федеральным Советом 
о  международных перевозках пассажиров и  грузов» 
№497-II, «О ратификации Соглашения между Прави-
тельством Республики Казахстан и  Правительством 
Греческой Республики о международных автомобиль-
ных перевозках пассажиров и  грузов» №498-II, «О 
ратификации Соглашения между Правительством Рес-
публики Казахстан и  Правительством Итальянской 
Республики о взаимном регулировании международ-
ных перевозок пассажиров и  грузов автомобильным 
транспортом» №499-II.

Президент также подписал указы «О назначении 
Ашимова Н.С. акимом Западно-Казахстанской обла-
сти» №1229, «О назначении Бердалиева Д.А. Чрез-
вычайным и  Полномочным Послом Республики Ка-
захстан в Республике Корея» №1230, «О присвоении 
дипломатических рангов» №1231».

20 ноября
Глава государства провел телефонные перего-

воры с  Премьер-министром Итальянской Респу-
блики С.  Берлускони, в  ходе которых стороны об-
менялись мнениями о  состоянии и  перспективах 
торгово-экономического сотрудничества между дву-
мя странами, а также обсудили возможность визита 
С. Берлускони в Казахстан в следующем году.

21 ноября
Глава государства направил телеграммы с соболез-

нованиями Президенту Турецкой Республики А.Н. Се-
зеру и Премьер-министру Соединенного королевства 
Великобритании и Северной Ирландии Т. Блэру в свя-
зи с гибелью их соотечественников в результате терро-
ристических актов в г. Стамбуле.

Президент подчеркнул, что Казахстан решительно 
осуждает терроризм и  надеется, что виновные будут 
найдены и наказаны.
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Глава государства принял Премьер-министра Ре-
спублики Казахстан Д.К.  Ахметова и  заслушал его 
отчет об итогах социально-экономического разви-
тия страны в  2003 году и  ходе реализации Страте-
гии индустриально-инновационного развития до 2015 
года.

На встрече также были рассмотрены вопросы на-
логообложения нефтяных операций, улучшения соци-
ального положения пенсионеров и подготовке к зим-
нему сезону.

Глава государства подписал Указ «О внесении из-
менений и дополнений в Указ Президента Республи-
ки Казахстан от 16 марта 2001 года №573» №1232.

24 ноября
Глава государства провел телефонные переговоры 

с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, 
в  ходе которых стороны обсудили вопросы заверше-
ния Года Казахстана в России; создания единого эко-
номического пространства Беларуси, Казахстана, Рос-
сии и Украины; предстоявшей встречи министров ино-
странных дел стран СНГ в г. Киеве; политическую си-
туацию в Грузии и др.

Глава государства направил телеграмму с  собо-
лезнованиями Президенту Российской Федерации 
В.В. Путину в связи с человеческими жертвами в ре-
зультате пожара в общежитии Российского универси-
тета дружбы народов.

Глава государства принял Премьер-министра Рес-
публики Казахстан и его заместителей и заслушал их 
отчеты о ходе разграничения полномочий между уров-
нями государственного управления, совершенствова-
ния оплаты труда госслужащих и работников бюджет-
ной сферы, а также модернизации системы управле-
ния в сфере образования и науки.

Глава государства принял Председателя Агент-
ства Республики Казахстан по делам государственной 
службы Г.Р.  Абдрахимова и  поставил перед ним ряд 
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задач по совершенствованию системы обучения госу-
дарственных служащих, повышению заработной платы 
и улучшению имиджа государственной службы.

Глава государства принял представителей интелли-
генции и обсудил с ними проект Государственной про-
граммы «Мәдени мұра» («Культурное наследие») на 
2004–2006 годы накануне ее рассмотрения на III за-
седании Национального совета Республики Казахстан.

На встрече также присутствовали государствен-
ные деятели Республики Казахстан — Государствен-
ный секретарь И.Н.  Тасмагамбетов, министры куль-
туры Д.К. Касеинов и информации С.А. Абдрахманов, 
депутаты Парламента Ж.М. Абдильдин, О. Байгельди, 
А.К. Кекилбаев, Ш.М. Муртаза.

Глава государства подписал указы «О назначе-
нии Абдрахимова Г.P. Председателем Агентства Респу-
блики Казахстан по делам государственной службы» 
№1233, «О внесении изменения в  Указ Президента 
Республики Казахстан от 30 июня 1998 года №3985» 
№1234.

25 ноября
Глава государства посетил центральную мечеть 

г. Астаны и поздравил мусульман Казахстана с празд-
ником Ораза айт.

Глава государства посетил ГКП «Астанагенплан», 
где ознакомился по с проектом киноконцертного зала, 
разработанным известным итальянским архитекто-
ром М. Николетти, детальной планировкой южной ча-
сти столицы, эскизами Дворца наций, а также выска-
зал свои пожелания относительно озеленения столи-
цы и создания вокруг нее защитного зеленого пояса.

Глава государства принял сотрудников Центра си-
стемных исследований Администрации Президента 
Республики Казахстан, созданного по его инициативе 
в марте 2002 года.

Заведующий центром А.К.  Абдымомунов проин-
формировал Президента о  результатах деятельности 
и планах на 2004 год.
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В ходе встречи также были обсуждены вопросы ре-

ализации Стратегии индустриально-инновационного 
развития и роли в ней Национальной академии наук, 
вступления Казахстана в ВТО, развития инженерной 
и социальной инфраструктуры регионов, кадровой по-
литики.

Глава государства подписал Указ «О назначении 
Нургалиева Б.К. Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Республики Казахстан в Японии» №1235.

26 ноября
Глава государства в преддверии официального ви-

зита Федерального канцлера Федеративной Республи-
ки Германия Г.  Шредера в  Казахстан дал интервью 
корреспонденту немецкого делового еженедельника 
«Wirtschafts Woche» Ф. Сирену.

Президент ответил на вопросы об источниках эко-
номического роста страны, геополитической ситуации 
в  центральноазиатском регионе, развития приорите-
тах нефтегазовой отрасли Казахстана, перспективах 
расширения участия немецких компаний в казахстан-
ской экономике.

Глава государства подписал Указ «О назначении 
Кушербаева К.Е. Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Республики Казахстан в Российской Федерации» 
№1236.

27 ноября
Глава государства принял представителей Граж-

данской партии Казахстана, прибывших в  г.  Астану 
для участия в I Конгрессе депутатов всех уровней ГПК.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о про-
блемах и перспективах партийного строительства в Ка-
захстане, а также участии партии в реализации Стра-
тегии индустриально-инновационного развития Казах-
стана на 2003–2015 годы.

28 ноября
Глава государства председательствовал на III засе-

дании Национального совета Республики Казахстан, 
состоявшемся в г. Астане.

В ходе заседания был обсужден проект Государ-
ственной программы «Мәдени мұра» («Культурное на-
следие») на 2004–2006 годы.
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Государственная программа «Мәдени мұра» («Куль-
турное наследие») на 2004–2006 годы была приня-
та 13 января 2004 года Указом Президента Респу-

блики Казахстан. За время ее реализации были восстанов-
лены 35 архитектурных памятников, имеющих особое 
историко-культурное значение. Реализованы 30 археологи-
ческих и  17 прикладных научно-исследовательских проек-
тов. В результате изыскательских работ в странах Западной 
Европы, США, Японии, Турции, Египта, Китая, России и Ар-
мении было обнаружено около 5 тысяч ценных сведений, ка-
сающихся истории Казахстана, их копии привезены в стра-
ну. Археологами были исследованы 32 древних городища, 
поселения и  кургана. Составлен новый Государственный 
список памятников истории и  культуры республиканского 
значения, в который вошли 218 объектов.

Глава государства подписал Указ «О внесении из-
менений в Указ Президента Республики Казахстан от 
28 сентября 2001 года №691» №1237.

29 ноября
Глава государства подписал Закон «О внесении из-

менений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам налогообло-
жения» №500-II.



ДЕКАБРЬ

Пн 1 8 15 22 29
Вт 2 9 16 23 30
Ср 3 10 17 24 31
Чт 4 11 18 25
Пт 5 12 19 26
Сб 6 13 20 27
Вс 7 14 21 28
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1 декабря
Глава государства принял депутата Мажилиса Пар-

ламента Республики Казахстан, руководителя фрак-
ции Социал-демократической партии «Ауыл» Г.А. Ка-
лиева.

На встрече были рассмотрены актуальные пробле-
мы развития сельского хозяйства, а также ход реали-
зации ранее принятых законов об агропромышленном 
комплексе.

Глава государства осмотрел ряд строившихся объ-
ектов на левобережье столицы, в том числе резиден-
цию Президента.

2 декабря
Глава государства принял депутата Мажилиса Пар-

ламента Республики Казахстан, руководителя парла-
ментской фракции Республиканской политической 
партии «Отан» К.Ж. Ережепова.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены во-
просы перерасчета пенсий, возможности принятия за-
кона о  социальной государственной помощи детям, 
пути совершенствования деятельности политических 
партий и парламентских фракций.

Глава государства принял верительные грамоты от 
новоназначенных послов в  Республике Казахстан — 
Чрезвычайных и  Полномочных Послов Чешской Ре-
спублики М. Седлачека и Литовской Республики Р. Ви-
сокавичуса.

Глава государства подписал указы «О подписании 
Конвенции между Республикой Казахстан и Австрий-
ской Республикой в отношении налогов на доход и ка-
питал» №1238, «О подписании Конвенции между Ре-
спубликой Казахстан и Словацкой Республикой об из-
бежании двойного налогообложения и  предотвраще-
нии уклонения от налогообложения в  отношении на-
логов на доход и капитал» №1239, «О внесении до-
полнения в Указ Президента Республики Казахстан от 
29 января 2001 года №543» №1240.

3 декабря
Глава государства председательствовал на засе-

дании Совета Безопасности Республики Казахстан по 
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вопросам реформирования правоохранительных ор-
ганов.

Глава государства принял Е.У. Смаила и О.Г. Чер-
винского, назначенных президентами республикан-
ских газет «Егемен Қазақстан» и  «Казахстанская 
правда».

Журналисты рассказали о  текущем состоянии, 
успехах и проблемах своих изданий, дальнейших твор-
ческих планах.

В свою очередь, Н.А. Назарбаев поделился своим 
видением проблем, поднимаемых в обществе в связи 
с  принятием законов о  СМИ и  выборах, ответил на 
ряд вопросов, касающихся внутриполитической жиз-
ни страны, экономического и  социального развития, 
кадровой политики, политических событий в  Грузии 
и др.

Глава государства подписал Указ «О  Концепции 
экологической безопасности Республики Казахстан на 
2004–2015 годы» №1241.

4 декабря
Глава государства встретился с Федеральным канц-

лером Федеративной Республики Германия Г. Шреде-
ром, прибывшим в Казахстан с официальным визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах был обсужден широкий круг вопросов двусторон-
него сотрудничества, а также состоялся обмен мнени-
ями по вопросам борьбы с международным террориз-
мом, противодействия незаконному обороту наркоти-
ков и нелегальной миграции, поддержания стабильно-
сти и урегулирования ситуации в различных регионах 
мира, усиления роли ООН и ее институтов.

По итогам переговоров были подписаны Совмест-
ное заявление по вопросу о  повышении квалифи-
кации менеджеров в  сфере экономики Республики 
Казахстан, Совместное заявление о  Казахстанско-
германском университете в  г.  Алматы, межведом-
ственное соглашение об основных положениях органи-
зации экономического сотрудничества.

Глава государства подписал законы «О ратифика-
ции Соглашения между Республикой Казахстан, Азер-
байджанской Республикой и Российской Федерацией 
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о  точке стыка линий разграничения сопредельных 
участков дна Каспийского моря» №501-II, «О рати-
фикации Меморандума о  взаимопонимании между 
Правительством Республики Казахстан и Правитель-
ством Королевства Саудовская Аравия» №502-II, «О 
внесении изменения в  Закон Республики Казахстан 
«О туристской деятельности в Республике Казахстан» 
№503-II, «О внесении дополнений в Закон Республи-
ки Казахстан «О специальных экономических зонах 
в Республике Казахстан» №504-II.

Президент также подписал указы «Об утвержде-
нии Протокола о прекращении многосторонних дого-
воров, заключенных в рамках Содружества Независи-
мых Государств» №1242, «О кадровом резерве госу-
дарственной службы» №1243.

5 декабря
Глава государства вместе с Федеральным канцле-

ром Федеративной Республики Германия Г.  Шреде-
ром, находившимся в Казахстане с официальным ви-
зитом, принял участие в  казахстанско-германском 
бизнес-форуме, состоявшемся в г. Астане.

«Между нашими странами нет нерешенных про-
блем, и предстоит выработать стратегию двусторонних 
взаимоотношений на долгое будущее, отметил Н.А. На-
зарбаев в своем выступлении. — Постоянно на мно-
гочисленных встречах с Канцлером ФРГ Г. Шредером 
на международных форумах, и вчера во время перего-
воров, личных беседах мы выражали полную убежден-
ность, что казахстанско-германское сотрудничество 
имеет большое будущее, что можно увеличить объемы 
торговли в несколько раз в последующие годы. В этом 
плане первый официальный визит Федерального кан-
цлера в Астану — хороший сигнал как для немецких, 
так и для казахстанских бизнесменов».

Учитывая заслуги Г. Шредера в  укреплении отно-
шений между двумя странами, Н.А. Назарбаев вручил 
ему орден «Алтын Қыран».

По итогам форума подписаны соглашения между 
госорганами, предприятиями нашей страны и ведущи-
ми немецкими компаниями, бизнес-ассоциациями.

Орден «Алтын Қыран» (Золотой орел) является зна-
ком высшей степени отличия Республики Казахстан. 
Учрежден в 1995 году. Им награждаются казахстан-

ские и иностранные граждане за исключительные государ-
ственные заслуги перед Республикой Казахстан. Орден со-
стоит из звезды (фото 1) и знака на подвеске (фото 2).

1 2
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Глава государства направил телеграмму с  со-
болезнованиями Президенту Российской Федера-
ции В.В. Путину в связи с трагедией, произошедшей 
в результате террористического акта в электропоезде 
«Ессентуки-Кисловодск».

«Казахстанцы глубоко возмущены этим варвар-
ским злодеянием, оборвавшим жизни ни в  чем не 
повинных людей. Подобным действиям нет никаких 
оправданий. Мы искренне сочувствуем вам», — ска-
зано в телеграмме.

Глава государства подписал законы «О республи-
канском бюджете на 2004 год» №505-II, «О внесе-
нии изменений и  дополнений в  Кодекс Республики 
Казахстан об административных правонарушениях» 
№506-II.

Президент также подписал Указ «О награждении 
орденом «Алтын Қыран» (Золотой Орел) Г. Шредера» 
№1244.

8 декабря
Глава государства принял исполняющего обязанно-

сти Председателя Республиканской политической пар-
тии «Отан» А.Д. Ермегияева.

В ходе встречи были обсуждены вопросы предстоя-
щих в 2004 году парламентских выборов, а также из-
менения в программе партии.

В тот же день Глава государства отбыл с  офици-
альным визитом в Исламскую Республику Пакистан, 
где в  столице этой страны г. Исламабаде встретился 
с Президентом П. Мушаррафом.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах стороны обменялись мнениями о ситуации в Аф-
ганистане, путях восстановления и поддержания ста-
бильности в регионе, а также перспективах расшире-
ния торгово-экономического сотрудничества. Н.А. На-
зарбаев пригласил П. Мушаррафа посетить Казахстан 
с официальным визитом.

По итогам переговоров были подписаны соглаше-
ния между Национальным банком Республики Казах-
стан и Государственным банком Исламской Республи-
ки Пакистан об условиях открытия дочерних банков 
и сотрудничестве в области надзора за деятельностью 
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банков, между Казахстанским университетом между-
народных отношений и мировых языков имени Абы-
лай хана и Национальным университетом современ-
ных языков Пакистана о развитии академического со-
трудничества, об установлении двусторонних отноше-
ний в области городского экономического управления 
между акиматом г. Астаны и Управлением по разви-
тию столицы Пакистана.

Глава государства подписал указы «О награждении 
юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының 
тәуелсіздігіне 10 жыл» №1245, «О награждении го-
сударственными наградами Республики Казахстан» 
№1246.

9 декабря
В ходе официального визита в Исламскую Респу-

блику Пакистан Глава государства принял участие 
в презентации своей книги «В эпицентре мира», издан-
ной на языке урду, а затем выступил на казахстанско-
пакистанском бизнес-форуме «Казахстан — ваш инве-
стиционный и торговый партнер».

В тот же день Глава государства посетил централь-
ную мечеть «Фейсал» в  г.  Исламабаде, являющуюся 
одной из крупнейших в мире, и оставил запись в кни-
ге почетных гостей.

10 декабря
Глава государства подписал Закон «О ратификации 

Соглашения об использовании и развитии сети транс-
портных коммуникаций для нужд экономики, воин-
ских и гуманитарных перевозок государств-участников 
Содружества Независимых Государств» №507-II.

11 декабря
Глава государства принял Председателя правления 

компании «BAE Systems» сэра Р. Эванса и региональ-
ного директора этой компании Р. Ру.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о  де-
ятельности авиакомпании «Air Astana», состоянии 
и  перспективах сотрудничества в  сфере транспорта 
и технико-технологического обмена. Стороны отметили 
высокий уровень плодотворных отношений и хорошие 
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возможности для углубления партнерства в  контекс-
те стартовавшей в  Казахстане индустриально-инно-
вационной политики.

Глава государства подписал указы «О внесении из-
менения в Указ Президента Республики Казахстан от 
23 мая 1997 года №3528» №1247, «О присвоении 
Кушербаеву К.Е. дипломатического ранга Чрезвычай-
ного и Полномочного Посланника 1 класса» №1248, 
«О присуждении Государственной премии мира и про-
гресса Первого Президента Республики Казахстан» 
№1249, «О присвоении высших воинских и специаль-
ных званий» №1250.

12 декабря
Глава государства принял Председателя Мажилиса 

Парламента Республики Казахстан Ж.А. Туякбая, ко-
торый проинформировал о законотворческой деятель-
ности нижней палаты Парламента, в том числе в во-
просах регулирования бюджетной системы.

В тот же день Глава государства осмотрел ряд объ-
ектов г. Астаны, в частности, посетив железнодорож-
ный вокзал столицы, спортивно-оздоровительный 
комплекс, кардиологический центр, Исламский куль-
турный центр «Нур Астана».

13 декабря
Глава государства принял мэра г. Москвы Ю.М. Луж-

кова, прибывшего в Казахстан по случаю завершения 
Года Казахстана в России, а также в связи с присуж-
дением ему Государственной премии мира и прогрес-
са Первого Президента Республики Казахстан.

Глава государства по случаю Дня независимости 
вручил государственные награды Республики Казах-
стан большой группе казахстанцев и  знаки отличия 
с присвоением высших воинских и специальных зва-
ний и классных чинов ряду военнослужащих и сотруд-
ников правоохранительных структур.

Президент направил телеграмму с  соболезнова-
ниями Президенту Азербайджанской Республики 



191

Декабрь

И.Г. Алиеву в связи с кончиной его отца, бывшего Пре-
зидента страны Г.А. Алиева.

«Народ Азербайджана понес тяжелую утрату, и мы 
скорбим вместе с  ним. Ушел из жизни выдающийся 
политический деятель, человек большого, проница-
тельного ума и  неотразимого личного обаяния. Гей-
дар Алиев очень многое сделал для Республики Азер-
байджан, для развития СНГ, укрепления многовековой 
дружбы народов Казахстана и Азербайджана», — ска-
зано в телеграмме.

Глава государства принял участие в торжественном 
собрании, состоявшемся в столичном Конгресс-холле 
по случаю Дня независимости Казахстана.

Подводя итоги развития Казахстана за 12 лет неза-
висимости, Президент впервые сформулировал фор-
мулу модернизации страны в  переходный период: 
«…сначала экономика, потом политика. Максималь-
но либеральная, открытая и конкурентная экономика. 
Сильная, централизованная, ответственная перед на-
родом власть, которая может проводить тяжелые, но 
нужные стране радикальные реформы. Но не шоко-
вые. Демократизация общества, но не ослабление го-
сударственной власти, которая ответственна за ста-
бильность и будущее страны» (см. Приложение).

В завершение торжественного собрания Н.А.  На-
зарбаев вручил мэру г. Москвы Ю.М. Лужкову Госу-
дарственную премию мира и прогресса Первого Пре-
зидента Республики Казахстан.

«Я высоко ценю Ваши деловые и человеческие ка-
чества. Не сомневаюсь, что Вы всегда будете верно 
служить России и Москве, способствовать демократи-
ческим и  социально-экономическим преобразовани-
ям, всячески содействовать дальнейшему укреплению 
казахстанско-российских отношений. Премия являет-
ся признанием Вашего значительного вклада в укре-
пление международного сотрудничества, расшире-
ние истинно-партнерских отношений между Россией 
и  Казахстаном, столицами двух государств», — ска-
зал Президент.

Глава государства поздравил Ю.М. Лужкова с убе-
дительной победой на выборах мэра г. Москвы, назвав 
ее результатом огромной работы, проводимой в  сто-
личном мегаполисе, а также высокой оценкой огром-
ных заслуг Лужкова перед москвичами.
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Государственная премия мира и прогресса Первого 
Президента Республики Казахстан присуждается за 
активную деятельность, направленную на укрепле-

ние мира и  дружбы, взаимного доверия между народами, 
равенства и  одинаковой безопасности в  межгосударствен-
ных отношениях; за особый вклад в утверждение обществен-
ного и  межнационального согласия, укрепление единства 
многонационального народа; за глубокие публицистические 
произведения, формирующие уважение к культуре и истори-
ческим традициям этнических общностей Казахстана.
Лицам, удостоенным Государственной премии, присваива-
ется звание «Лауреат Государственной премии мира и про-
гресса Первого Президента Республики Казахстан», вручает-
ся диплом, нагрудный знак, удостоверение и денежное воз-
награждение.

15 декабря
Глава государства принял участие в  церемонии 

прощания с  экс-президентом Азербайджанской Рес-
публики Г.А. Алиевым, состоявшейся в г. Баку.

Н.А. Назарбаев выразил соболезнования родным 
и близким Г.А. Алиева и всему народу Азербайджана.

В тот же день Глава государства встретился в г. Баку 
с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 
и обсудил с ним актуальные вопросы двусторонних от-
ношений, основные итоги завершавшегося Года Казах-
стана в России и предстоявший в январе 2004 года 
официальный визит В.В. Путина в Казахстан.

17 декабря
Глава государства подписал Указ «О введении в Рес- 

публике Казахстан моратория на смертную казнь» 
№1251.

18 декабря
Глава государства подписал Указ «О внесении из-

менений в  некоторые указы Президента Республики 
Казахстан и признании утратившим силу Указа Пре-
зидента Республики Казахстан от 28 ноября 1999 года 
№271» №1252.

19 декабря
Глава государства подписал законы «О рекламе» 

№508-II, «О внесении изменения в Закон Республи-
ки Казахстан «О средствах массовой информации» 
№509-II.
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Президент также подписал Указ «О назначении 

Жанкулиева А.К. Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Республики Казахстан в Турецкой Республике» 
№1253.

22 декабря
Глава государства принял делегацию Великого го-

сударственного хурала Республики Монголия во главе 
с его Председателем С. Томор-Очиром.

В ходе встречи стороны высказали удовлетво-
рение уровнем развития двусторонних связей в  по-
литической сфере. Председатель Великого государ-
ственного хурала подчеркнул, что в  Монголии высо-
ко оценивают итоги казахстанских экономических ре-
форм, и выразил надежду на дальнейшее укрепление 
торгово-экономического сотрудничества между двумя 
странами.

Глава государства принял руководителей нацио-
нально-культурных центров Казахстана, прибывших 
для участия в  юбилейной Х сессии Ассамблеи наро-
дов Казахстана, а затем вместе с  ними побывал на 
концерте, состоявшемся в Национальном театре опе-
ры и балета имени К. Байсеитовой.

Глава государства подписал Закон «О государ-
ственной правовой статистике и специальных учетах» 
№510-II.

23 декабря
Глава государства председательствовал на юби-

лейной Х сессии Ассамблеи народов Казахстана «Ка-
захстанская модель межэтнического согласия: опыт, 
практика и перспективы», состоявшейся в г. Астане.

Сделав обзор главных результатов деятельности 
Ассамблеи за прошедший период, Н.А.  Назарбаев 
акцентировал внимание на потенциальных угрозах, 
представлявших опасность для межэтнических отно-
шений в Казахстане. «Сфера межнациональных отно-
шений — не поле для экспериментов. Это наиболее де-
ликатная и важная сфера отношений, ответственность 
за которую в равной степени несут и государственные 
органы, и институты гражданского общества», — под-
черкнул Президент (см. Приложение).

Ассамблея народов Казахстана была образована 
в соответствии с Указом Президента Республики Ка-
захстан от 1 марта 1995 года как консультативно-

совещательный орган при Главе государства.
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Впервые же идея создания общественного института по меж-
этническим вопросам была высказана Главой государства 
в 1992 году на Форуме народов Казахстана.
Задачами Ассамблеи являются обеспечение в  Казахстане 
межэтнического и  межконфессионального согласия, содей-
ствие духовно-культурному возрождению и  развитию про-
живающих на его территории этносов на основе соблюде-
ния принципа равноправия, выработка предложений по про-
ведению государственной национальной политики с  учетом 
многообразных этнических интересов.
В структуру Ассамблеи также входят Малые ассамблеи, дей-
ствующие во всех областных центрах и в гг. Астане и Алма-
ты и  имеющие статус консультативно-совещательных орга-
нов при акимах.
В соответствии с Законом «О внесении изменений и допол-
нений в Конституцию Республики Казахстан» от 21 мая 2007 
года Ассамблея народов Казахстана была переименована 
в  Ассамблею народа Казахстана, обрела конституционный 
статус и получила возможность выдвигать своих представи-
телей в Мажилис Парламента.
20 августа 2007 года состоялись выборы 9 депутатов Мажи-
лиса от Ассамблеи.
В октябре 2008 года был принят Закон «Об Ассамблее на-
рода Казахстана».
Председатель Ассамблеи народа Казахстана — Н.А. Назар-
баев.

Глава государства подписал указы «О назначе-
нии Жумабаева А.Ж. Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Республики Казахстан в  Украине» №1254, 
«О мерах по дальнейшему совершенствованию систе-
мы государственного управления Республики Казах-
стан» №1255.

24 декабря
Глава государства принял Председателя Комите-

та национальной безопасности Республики Казахстан 
Н.Н. Дутбаева, который доложил о результатах рабо-
ты КНБ в 2003 году и приоритетных задачах на 2004 
год. 

Глава государства подписал указы «О  Жукееве 
Т.Т.» №1256, «О Смирнове А.В.» №1257, «О назначе-
нии Мансурова Т.А. акимом Северо-Казахстанской об-
ласти» №1258.
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25 декабря
Глава государства принял участие в Президентской 

елке, состоявшейся в столице с участием 200 детей-
сирот и  детей, оставшихся без родительского попе-
чения.

Президент, поздравив ребят с  наступающим Но-
вым годом, зажег новогоднюю елку.

Глава государства встретился с Президентом Кыр-
гызской Республики А.А. Акаевым, прибывшим в Ка-
захстан с официальным визитом.

В ходе переговоров в  узком и  расширенном со-
ставах были обсуждены вопросы учреждения водного 
и  энергетического консорциумов, создания совмест-
ного предприятия на Нарын-Сырдарьинском каскаде 
водохранилищ, признания прав собственности Казах-
стана на объекты недвижимости на территории Кыр-
гызстана, транзита кыргызской электроэнергии через 
территорию Казахстана, поставок зерна и  горюче-
смазочных материалов в Кыргызстан и др.

По итогам переговоров были подписаны Договор 
о  союзнических отношениях между Республикой Ка-
захстан и  Кыргызской Республикой; план действий 
по экономической интеграции; межправительствен-
ные соглашения о международном автомобильном со-
общении и  пунктах пропуска через государственную 
границу; протокол двусторонних переговоров в рамках 
вступления Казахстана в ВТО; протокол о признании 
прав собственности Республики Казахстан на объекты 
недвижимого имущества, находящиеся на территории 
Кыргызской Республики.

«В экономическом плане все вопросы, которые 
стояли между нашими странами, сняты. Это может по-
служить хорошим примером для нашего региона и для 
всех других стран», — заявил Н.А. Назарбаев на ито-
говой пресс-конференции.

В тот же день Н.А. Назарбаев и А.А. Акаев приняли 
участие в торжественной церемонии открытия посоль-
ства Кыргызской Республики в Казахстане.

Глава государства подписал законы «О внесении из-
менений и дополнений в Закон Республики Казахстан 
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«О пожарной безопасности» №511-II, «О внесении из-
менении и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам регулирова-
ния земельных отношений» №512-II.

Президент также подписал указы «О помиловании 
осужденных» №1259, «О неприменении акта помило-
вания» №1260, «Об отказе в удовлетворении ходатай-
ства о помиловании» №1261, «Об отказе в  удовлет-
ворении ходатайства о помиловании» №1262, «О не-
применении акта помилования» №1263, «О подпи-
сании Договора о  союзнических отношениях между 
Республикой Казахстан и  Кыргызской Республикой» 
№1264.

27 декабря
Глава государства посетил новый информацион-

ный центр Агентства таможенного контроля Республи-
ки Казахстан, где ознакомился с  электронной систе-
мой контроля доставки товаров, корпоративной теле-
студией агентства, позволяющей вести прямое телеви-
зионное вещание на все таможенные посты, оснащен-
ные наземными спутниковыми станциями, автомати-
зированной системой сбора и  обработки данных по 
статистике внешней торговли.

Глава государства подписал указы «О приеме 
в гражданство Республики Казахстан» №1265, «О вы-
ходе из гражданства Республики Казахстан» №1266.

29 декабря
Глава государства находился с рабочей поездкой 

в г. Алматы, где принял участие в церемонии откры-
тия нового здания пассажирского терминала в Алма-
тинском аэропорту.

«Аэропорт  — это воздушные ворота государства. 
Когда человек выходит из самолета и попадает в аэро-
порт, он сразу чувствует, в какой стране находится. Это 
очень важно», — подчеркнул Президент.

Глава государства подписал законы «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Республики Казах-
стан «О пожарной безопасности» №511-II, «О внесе-
нии изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по вопросам ре-
гулирования земельных отношений» №512-II.
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Президент также подписал указы «О внесении из-
менений в Указ Президента Республики Казахстан от 
26 апреля 2002 года №853» №1267, «О  Государ-
ственной программе развития и  поддержки мало-
го предпринимательства в  Республике Казахстан на 
2004–2006 годы» №1268.

30 декабря
Глава государства направил телеграмму с соболез-

нованиями Президенту Исламской Республики Иран 
М. Хатами в связи с разрушительным землетрясени-
ем на юго-востоке Ирана, унесшим жизни свыше 30 
тысяч человек.

От имени казахстанцев Президент передал искрен-
ние соболезнования родным и  близким погибших, 
слова сочувствия всем пострадавшим, а также поже-
лал иранскому народу выдержки и мужества.

Глава государства провел в своей алматинской ре-
зиденции ряд рабочих встреч.

Президент принял исполняющего обязанности 
Председателя Республиканской политической партии 
«Отан» А.Д.  Ермегияева, который проинформировал 
о результатах участия партии на выборах в маслиха-
ты, а также ее задачах в рамках подготовки к предсто-
ящим в 2004 году парламентским выборам.

Председатель Республиканской партии «Асар» 
Д.Н. Назарбаева ознакомила Главу государства с эко-
номической программой партии и поделилась плана-
ми относительно участия «Асар» в парламентских вы-
борах.

Поэтесса М.Г.  Айтхожина высказала ряд идей по 
программе «Культурное наследие», а также рассказа-
ла о своих творческих планах на будущее.

Кандидат филологических наук Н.  Бекмаханова 
преподнесла в дар Президенту меч, принадлежавший 
ее прапрадеду Абылай хану.

Меч был подарен Абылай хану в 1758 году россий-
ской императрицей Елизаветой II. Долгое время меч 
находился в семье хана, но затем перешел в третьи 

руки. За долгую историю меч несколько раз терялся. После 
долгих поисков раритет вернулся на родину.

31 декабря
Глава государства поздравил казахстанцев с насту-

пающим Новым 2004 годом (см. Приложение).
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Глава государства подписал законы «Об обязатель-
ном страховании гражданско-правовой ответственно-
сти туроператора и турагента» №513-II, «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам наказа-
ния в виде ареста, а также введения в действие по-
жизненного лишения свободы» №514-II.

Президент также подписал указы «О назначении 
на должности и освобождении от должностей предсе-
дателей и судей районных и приравненных к ним су-
дов Республики Казахстан» №1269, «О дальнейшем 
совершенствовании системы государственного управ-
ления Республики Казахстан» №1270, «Об утвержде-
нии Положения и структуры Национального банка Рес- 
публики Казахстан» №1271.
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Выступление  
на деловой встрече «Перспективы Казахстана» 
в рамках Всемирного экономического форума

Швейцарская Конфедерация, г. Давос, 24 января 2003 года

Уважаемые дамы и господа!
Казахстану как независимому государству недавно исполнилось 11 лет. Мы еще 

очень молодая страна с присущими молодости достоинствами и недостатками.
Все эти годы народ Казахстана, несмотря на трудности и лишения, строил свое 

собственное государство, осваивался в незнакомом для него международном про-
странстве. Мы ушли от административно-командных методов, построили рыночную 
экономику, освоили новую политическую систему, основанную на демократических 
принципах. У нас не было теории и методологии перехода от социалистической си-
стемы, у нас не было людей, знающих, что и как надо делать. Тем не менее, Казах-
стан совершил огромнейший прорыв.

Сегодня наша страна является четко выраженным лидером по темпам и уровню 
экономических реформ. Это оценка международных экспертов. Последние 3 года 
Казахстан сделал значительный экономический рывок, демонстрируя 10%-й еже-
годный прирост ВВП. Но и это не предел. И США, и Европа первыми признали 
Казахстан государством с рыночной экономикой. Наверное, поэтому рейтинговое 
агентство «Moody's Investors Service» присвоило нам первыми в СНГ рейтинг по об-
лигациям в иностранной валюте до уровня BAA-3. А по банковским депозитам в 
иностранной валюте рейтинг повышен до BA-1, по долгосрочным заимствованиям 
в национальной валюте — до BAA-1. Это говорит о том, что мы признаны как инве-
стиционно привлекательная страна.

В корне изменилась ситуация с заимствованиями. Казахстан в лице Прави-
тельства последние 2 года практически не берет займов, уровень правительствен-
ного долга к ВВП составляет 16%. Теперь мы уже сами являемся чистыми нетто-
экспортерами капитала. В Казахстане образованы и резервные фонды. В Нацио-
нальном фонде собрано почти 2 млрд. долларов. Почти такая же сумма аккумули-
рована в пенсионной накопительной системе. Мы создали государственный Банк 
развития с уставным капиталом 200 млн. долларов. И уже через несколько лет 
сможем через этот институт помогать кредитами нашим соседям. Инфляция в стра-
не уже третий год составляет 6–7%. Прямые инвестиции в экономику за последние 
9 лет составили 18 млрд. долларов, что является лучшим показателем среди пост-
социалистических стран, после Венгрии.

В целом, говоря об итогах 11 лет нашей независимости, можно смело утверж-
дать, что государство состоялось и окрепло, осуществлены экономические преобра-
зования, углубляются демократические процессы.

Третий год страна находится в фазе высокого экономического роста, что под-
тверждает безусловный успех проведенных нами структурных реформ. Достиже-
ния Казахстана я во многом связываю с тем, что все преобразования и перемены 
проводились строго в рамках разработанной долгосрочной стратегии развития до 
2030 года, а также среднесрочных программ. Я уверен, что через несколько деся-
тилетий Казахстан станет известным и развитым государством.
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Наш первый приоритет — это национальная безопасность. Мы имеем огромные 
территорию и природные богатства. У нас нет никаких мотивов агрессивного харак-
тера. Этого же мы требуем и по отношению к себе, проводя политику добрососед-
ства и региональной безопасности. Мы горды тем, что впервые в мировой истории 
собрали на казахстанской земле Совещание по взаимодействию и мерам доверия 
в Азии. Казахстан не собирается отвлекать ресурсы, силы и время на какое-либо 
противостояние.

Второй приоритет нашего развития — внутриполитическая стабильность. Мно-
гие отмечают Казахстан как уникальное место, где в мире и согласии живут пред-
ставители 130 наций и народностей и 40 религиозных конфессий. Конечно, не все 
проходит гладко, так как процесс демократизации достаточно непрост. Но все наше 
общество уверено, что стабильность в Казахстане должна оставаться незыблемой.

Наш третий приоритет — экономический рост. Здесь у Казахстана очень боль-
шие амбиции. Мы намерены выдерживать темпы роста несколько выше, чем у на-
шего южного соседа — Китая, вдвое выше, чем у северного соседа — России и 
втрое выше среднеевропейских темпов. Казахстан провозгласил строительство от-
крытой либеральной экономики с опорой на частный сектор и иностранные инве-
стиции. Наши экономические перспективы подтверждают оценки международных 
экспертов. Они считают, что у нас сосредоточено извлекаемого минерального сы-
рья на 7 трлн. долларов. Для их добычи и транспортировки на мировые рынки не-
обходимо 300–400 млрд. долларов инвестиций. Но мы не планируем развивать 
только сырьевые отрасли экономики. Мы намерены активно внедряться на миро-
вые рынки продовольствия. Только с урожая прошлого года мы отправим на экс-
порт 8 млн. тонн пшеницы. Но наш потенциал может быть и более высоким, с уче-
том введения частной собственности на землю, активной финансовой поддержки 
государства и огромных земельных площадей. Наши основные намерения — соз-
дание новых перерабатывающих отраслей. Мы будем настойчиво формировать в 
Казахстане принципиально новую экономику.

На базе экономического роста мы намерены реализовать наш четвертый прио-
ритет — здоровье, образование и благосостояние наших граждан. В этом направле-
нии уже есть большие подвижки, но предстоит еще очень многое сделать. Главное, 
мы считаем, избежать голландской болезни и патерналистских настроений в обще-
стве. Наши намерения тверды: государственную поддержку и помощь будут полу-
чать лишь те, кто не может сам себя обеспечить. Бесплатным определено среднее 
образование, гарантированный объем медицинской помощи.

Наш пятый приоритет — энергетические ресурсы. Мы должны получить и пе-
рераспределить доходы от нефтегазовой отрасли на диверсификацию экономики, 
сделать накопления для будущих поколений. Несколько слов о масштабах нефтедо-
бычи. Мы всегда говорили о том, что в 2010 году выйдем на уровень добычи в 100 
млн. тонн, а к 2015 году — ставим задачу выйти на 250 млн. тонн нефти.

Шестой приоритет — транспорт и связь. С одной стороны, при масштабах Ка-
захстана и России — это необходимость. С другой стороны, учитывая срединное 
положение нашей страны на Евразийском континенте — это возможность исполь-
зования преимуществ транзита между Европой и Азией. К слову говоря, наша но-
вая столица Астана равноудалена как от Северного Ледовитого, так и от Индийско-
го океанов, как от Атлантического, так и от Тихого океанов. Поэтому при переносе 
столицы был и такой символизм.
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И, наконец, наш седьмой долгосрочный приоритет — профессиональное Пра-
вительство. Собственно, сбудутся наши планы или нет — зависит от людей, их про-
фессионализма, патриотизма и гражданственности. Мы уже провели коренную ре-
форму государственной службы, но время идет вперед, выдвигает новые требо-
вания. Государственный аппарат значительно помолодел. Только в столице более 
80% госслужащих — молодежь до 33 лет. Казахстан остро нуждается в высокооб-
разованных менеджерах госуправления. Поэтому мы идем на второй этап рефор-
мы госслужбы. Подготовке будущей элиты госуправления мы будем уделять самое 
пристальное внимание.

Самое главное, что по всем обозначенным приоритетам мы работаем, они не де-
кларативны. Наши успехи подтверждают их правильность. Мне как Главе государ-
ства отрадно видеть, что казахстанцы сами определяют свои собственные планы, 
стремятся их реализовать, хотят работать в новых экономических условиях. Они ви-
дят будущее своих детей. Это тоже подтверждает большие перспективы Казахстана.

Уважаемые дамы и господа!
С момента обретения государственной независимости и международного при-

знания Казахстан стал одним из постоянных участников ежегодных встреч Всемир-
ного экономического форума, получая возможность неформального общения с ми-
ровой экономической и политической элитой. Уверен, что такие контакты весьма 
перспективны. Подобные форумы помогают находить новых партнеров, но самое 
главное — они сближают государства, определяют наше общее будущее.
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Выступление 
на международной конференции мира и согласия

г. Алматы, 13 февраля 2003 года

Уважаемые главы делегаций, представители конфессий!
Дамы и господа!
Сердечно приветствую вас в Казахстане на международной конференции мира 

и согласия.
Прежде всего хочу поблагодарить наших высоких гостей — глав государств и ру-

ководителей делегаций — за согласие участвовать в этой конференции. Ваше при-
сутствие свидетельствует о том, что вы придаете большое значение вопросам раз-
вития диалога между народами во имя всеобщего мира и безопасности. Я хочу вы-
сказать слова благодарности представителям международных еврейских организа-
ций, поддержавших инициативу о проведении этого форума и прибывших в Алма-
ты для участия в нем.

Я также глубоко признателен присутствующим в этом зале представителям 
крупнейших мировых конфессий: ислама, православной и католической церквей, 
иудейской общины. В вашем лице я приветствую высших иерархов и миллионы ва-
ших прихожан.

Моя особая признательность участникам конференции, представляющим непра-
вительственные организации, средства массовой информации разных стран мира.

Все мы, собравшиеся в этом зале, объединены общей целью — наладить откры-
тый диалог между представителями разных стран, религий, культур и цивилиза-
ций для того, чтобы в наше сложное время сделать мир более безопасным. Я уве-
рен, что проведение международной конференции мира и согласия внесет большой 
вклад в объединение всех людей доброй воли, выступающих за мир и согласие.

Еще совсем недавно мир был разделен на противоборствующие лагеря. Страны 
и народы делились на врагов и союзников. Символом этого раздела была Берлин-
ская стена. После ее падения прошло уже более 13 лет. За это время мировое со-
общество сумело добиться определенных результатов в преодолении многих разно-
гласий. Но окончательно освободиться от стереотипов прошлого мы пока не смогли. 
В сознании людей все еще остаются барьеры, разделяющие человечество по цве-
ту кожи, вероисповеданию, принадлежности к тому или иному культурному пласту 
или идеологии. Сегодня, когда мир сталкивается с глобальной угрозой терроризма 
и экстремизма, именно эти невидимые стены питают проявления нетерпимости, 
недоверия и вражды. Это одна из ключевых проблем современности, которая тре-
бует всестороннего осмысления и поиска путей ее решения. Масштабные акты тер-
роризма, ставшие поводом для роста ксенофобии и насилия в современном мире, 
в то же время выявили необходимость объединения всех государств и обществ в 
борьбе с этим злом. Тот факт, что после 11 сентября 2001 года в различных горо-
дах мира люди, исповедующие разные религии, выражали солидарность с наро-
дом Соединенных Штатов Америки, красноречивее всяких слов доказал, что терро-
ризм — это явление, борьба с которым не разъединяет, а объединяет человечество.

Глобальные угрозы и вызовы, которые угрожают миру сейчас, не признают раз-
личий, основанных на расе, национальной принадлежности или вероисповедании. 
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Новое ощущение отсутствия безопасности проникло в сознание людей независимо 
от уровня их материального благосостояния или социального положения. Опасно-
сти одинаковы для всех. Но этот факт — реальное основание для объединения сил 
в противостоянии терроризму и экстремизму, другим вызовам, имеющим глобаль-
ный характер.

Сегодня мы более не можем мыслить и действовать так, как будто нас волнуют 
только проблемы локального характера. Мир вступил в эпоху глобализации — эпо-
ху невиданных возможностей для развития и созидания. Какой бы аспект человече-
ской деятельности мы бы ни взяли — образование, здравоохранение, охрана окру-
жающей среды или борьба с терроризмом, — мы увидим, что растущая взаимо-
зависимость перестала быть абстрактным понятием. Одна из сторон процесса гло-
бализации — это стремление к универсализации мира, приверженность к единым 
ценностям и нормам поведения. В этом, безусловно, есть и позитивный момент.

Но есть и оборотная сторона медали. Она отражает сложную палитру совре-
менного разнообразного и многоликого мира. Но как бы ни разворачивался глоба-
лизационный процесс, никакой народ, я уверен, не откажется от своей историче-
ской, духовной и культурной самобытности. Каждая культура, любая цивилизация 
и мировоззрение имеют законное право на существование и бережное отношение 
к себе. Это данность, предопределенная самим ходом человеческой истории. С ней 
необходимо считаться. В то же время безопасность в XXI веке не может быть обес-
печена без развития равноправного диалога различных культур и религий.

Поэтому наряду с признанием разнообразия культур и цивилизаций важно под-
держивать процесс эволюции мира к новому качественному состоянию — к гло-
бальной цивилизации, которая бы основывалась на общепринятых ценностях тер-
пимости и свободы, толерантности к другим мнениям и убеждениям. К цивилиза-
ции, которая бы превозносила разнообразие культур и религий, существующих на 
планете. Любая религия по своей сути миролюбива и высоконравственна.

Ненасилие и терпимость — это один из неотъемлемых канонов всех без исклю-
чения религий. Но тем не менее нельзя не видеть, что в современном мире кое-кто 
пытается использовать религию как инструмент разжигания розни и конфликтов 
между народами. В свою очередь, используя этот факт, сегодня предпринимают-
ся попытки преподнести одну из мировых религий — ислам — едва ли не в каче-
стве идейного основания экстремизма и терроризма. На этой основе в отдельных 
регионах и странах нагнетаются вражда и ненависть между представителями раз-
ных конфессий. И снова все чаще приходится слышать средневековую терминоло-
гию — «крестовый поход» и «джихад». Мы решительно против этого.

Ислам — это неотъемлемая часть человеческой истории и культуры, исповеду-
ющая принципы миролюбия, равенства, справедливости и терпения. К тому же ле-
топись человечества изобилует многочисленными примерами продуктивного диа-
лога ислама с другими культурами и религиями.

Поэтому мы выступаем за равенство всех существующих ныне цивилизаций и 
считаем недопустимым превозносить какую бы то ни было религию над другими.

В центре усилий по поддержанию мира и стабильности на планете должен на-
ходиться открытый диалог как между отдельными странами, так и между разными 
цивилизациями. Без диалога само культурное многообразие планеты может ока-
заться под угрозой. Диалог должен возобладать над разладом, а разум — над без-
рассудством.
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В основу межцивилизационного диалога должно быть положено признание раз-
нообразия мира универсальной ценностью человечества. При этом важно видеть, 
что народы гораздо более тесно связаны общей судьбой, нежели разъединены при-
сущей каждому из них самобытностью. Только диалог, основанный на взаимном 
уважении и равноправии, позволит эффективно противодействовать возникнове-
нию вражды и нетерпимости между разными народами и цивилизациями.

Уважаемые дамы и господа!
Наша конференция проходит на казахстанской земле, исторически ставшей ме-

стом взаимодействия великих цивилизаций — исламской, христианской, буддист-
ской и конфуцианской. Древняя земля Казахстана стала последним пристанищем 
почитаемого среди тюркских народов исламского мыслителя и просветителя Ходжи 
Ахмеда Яссауи. В Алматы находится одно из святых мест для евреев — могила Лю-
бавичского Ребе. В Караганде покоятся мощи одного из поместных святых русской 
православной церкви — отца Себастияна. Есть мнение, что с предгорий казахстан-
ского Алтая начал свой земной путь легендарный Заратуштра. Остатки буддистских 
монастырей встречаются на бескрайних просторах Сарыарки и Прииртышья.

В мире насчитывается немного стран, которые имеют такое же цивилизационно-
культурное разнообразие. Являясь полиэтническим государством, наследником ве-
ковых духовных и культурных традиций, Казахстан сегодня уверенно движется в 
направлении новых горизонтов процветания. Мои соотечественники, представляю-
щие более 120 народностей и языков, свыше 40 конфессий, сообща создают осно-
вы независимой государственности. В стране успешно идут экономические рефор-
мы, проводятся глубокие демократические преобразования.

За годы независимости в Казахстане созданы все условия для мирного сосуще-
ствования конфессий на основе постоянного диалога между ними, инициированно-
го и поддерживаемого государством. Одним из первых в независимом Казахстане 
был принят закон о религиозных объединениях, гарантирующий свободу вероис-
поведания казахстанцев. За этот период общее количество религиозных объедине-
ний, действующих в стране, возросло в 4,5 раза и составляет сегодня более 3 ты-
сяч. Построено около 1,5 тысяч новых мечетей, открыто более 170 православных 
приходов, свыше 30 католических костелов, более 1 тысячи молитвенных домов и 
миссий протестантских церквей. Если до 1991 года на территории Казахстана была 
только 1 еврейская синагога, то сейчас действует порядка 20. В столице страны 
Астане в настоящее время ведется строительство крупнейшего в Центральной Азии 
иудейского храма. Все это — наглядное свидетельство не только конфессиональ-
ного многообразия Казахстана, но и постоянной заботы государства о возрожде-
нии духовной культуры граждан нашей страны независимо от их вероисповедания.

В стране вопросам межконфессионального и межэтнического согласия придает-
ся исключительное значение, что отмечается мировым сообществом. Во время сво-
его визита в Казахстан Генеральный секретарь ООН К. Аннан назвал нашу страну 
примером стабильности и устойчивого развития для других государств мира.

Поэтому я сегодня обращаюсь к представителям всех конфессий с инициати-
вой о проведении в Казахстане межконфессионального съезда мировых религий. В 
частности, идея такого съезда в принципе поддержана представителями католиче-
ской церкви в ходе моего визита в Ватикан.
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Наша страна активно участвует в решении ключевых проблем международной 
жизни. В силу своего геополитического положения Казахстан стремится динамично 
развивать активное взаимодействие в сфере безопасности со всеми ведущими го-
сударствами и международными институтами. Мы безоговорочно поддержали гло-
бальные усилия по борьбе с терроризмом. В июне прошлого года в Алматы про-
шел первый саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Под-
писанные на саммите Алматинский акт и Декларация об устранении терроризма и 
содействии диалогу между цивилизациями имеют чрезвычайно важное значение. 
Впервые на Азиатском континенте были приняты документы, вносящие существен-
ный вклад в обеспечение безопасности на региональном и глобальном уровнях.

Дух открытости и сотрудничества — часть традиции нашего народа. С незапа-
мятных времен Казахстан был землей встреч и соседства различных обычаев и 
культур. Этим, собственно, была обусловлена моя инициатива о проведении в Ал-
маты международной конференции мира и согласия. Полагаю, что в предложенном 
на рассмотрение участников конференции проекте ее итогового документа — Де-
кларации мира и стабильности — в наиболее полной мере отражено наше общее 
стремление к гармонизации отношений между народами, к развитию диалога меж-
ду цивилизациями.

Я уверен, что создаваемый сегодня Форум мира и стабильности станет дей-
ственным инструментом налаживания подобного диалога. В Священном Коране 
сказано: «Только делая добро другим, ты и сам будешь услышан Аллахом». В Свя-
том Писании говорится: «Делай добро благочестивому и получишь воздаяние». 
Преисполнимся же решимости активно исповедовать те принципы, торжество ко-
торых нам хотелось бы видеть вокруг себя. Заявим, что эта в высшей степени от-
ветственная и благородная миссия начинается с каждого из нас в отдельности и со 
всех нас вместе.
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Выступление 
на III Конгрессе финансистов Казахстана

г. Алматы, 14 февраля 2003 года

Уважаемые участники Конгресса!
С момента проведения II Конгресса финансистов Казахстана прошло более 3 

лет. За это время произошли колоссальные изменения в развитии экономики стра-
ны. Вместе с тем, накопилось и немало задач, которые требуют последовательного, 
а некоторые даже и оперативного решения.

В этом году страна будет отмечать первый 10-летний юбилей национальной ва-
люты – тенге, наверное, не все из вас помнят, насколько драматичным был тот пе-
риод. Тенге стал одной из наиболее устойчивых валют на постсоветском простран-
стве. Эта стабильность, подчеркну, обеспечивается реальной экономической по-
литикой, надежными механизмами и инструментами, которые у нас уже вошли в 
практику.

Одним из важнейших показателей надежности тенге является стабильность цен 
в экономике страны. Хотя, как я уже отмечал на встрече с Правительством, цены в 
2002 году выросли в среднем на 6,6%.

Считаю, что рост инфляции, произошедший впервые за последнее десятилетие, 
исключая кризис 1999 года, мог быть и ниже.

Не менее важным показателем надежности национальной валюты является об-
менный курс. Снижение номинального курса тенге к доллару в 2002 году состави-
ло всего 3,3%.

Благоприятная экономическая ситуация позволила Национальному банку зна-
чительно увеличить свои золотовалютные резервы. Их размер превышает 3,5 
млрд. долларов.

Продолжается увеличение средств Национального фонда. Только за последние 
1,5 года мы накопили около 2 млрд. долларов в его активах, которые размещены в 
высоколиквидные иностранные ценные бумаги. Это позволяет обеспечивать высо-
кую безопасность и сохранность этих средств.

На финансовом рынке появились такие финансовые институты, как Казахстан-
ский фонд гарантирования вкладов физических лиц, Банк развития Казахстана, 
Казахстанская ипотечная компания, Процессинговый центр, Казахстанский акту-
арный центр, будет создан Инвестиционный фонд, который будет обеспечивать на-
циональную индустриальную политику.

И далее наращивая ресурсы, мы сможем оказать влияние на процесс развития 
производственного сектора экономики.

В условиях, когда цены на нефть остаются высокими, а исполнение бюджета 
происходит на хорошем уровне, считаю правильным больше перечислять средств 
в наши резервы, а также снижать налоговую нагрузку. Поэтому я поручил Прави-
тельству рассмотреть вопрос и принять меры по увеличению уставного капитала 
Банка развития, а также снижения налогового бремени. Все эти положительные 
тенденции в экономике не остались незамеченными мировым сообществом.

Первые в СНГ мы получили кредитный рейтинг инвестиционного уровня. Казах-
стан, как суверенное государство, является нетто-кредитором для остального мира. 
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В условиях стабильности на финансовом рынке ставка рефинансирования Нацио-
нального банка снизилась до 7,5%.

Значительные изменения произошли в системе регулирования финансовых 
рынков. Казахстан выбрал модель создания единого органа финансового надзора, 
который будет осуществлять регулирование всех финансовых рынков.

Промежуточным этапом создания этого органа стала передача всех функций ре-
гулирования и надзора Национальному банку. Опыт Национального банка в разви-
тии банковского и страхового рынка должен быть активно использован в развитии 
рынков ценных бумаг, а также пенсионной системы.

Банковская система отвечает международным стандартам банковской деятель-
ности, а по отдельным параметрам намного опережает банковский сектор стран 
СНГ. Размер собственного капитала, приходящегося в среднем на один банк, со-
ставляет 30 млн. долларов. Только за последние 3 года совокупный собственный 
капитал банковского сектора вырос более чем в 2,5 раза и превысил 1 млрд. дол-
ларов.

Но, согласитесь, что это – еще очень скромные цифры. Растет доверие населе-
ния и других субъектов экономики к банкам. Вклады населения в банках за послед-
ние 3 года выросли в 5 раз и составляют почти 1,7 млрд. долларов.

Я полностью поддерживаю решение Национального банка о том, что с 2004 
года только банки, являющиеся участниками системы страхования депозитов, смо-
гут привлекать вклады населения.

В целом работу по обеспечению устойчивости банковской системы необходимо 
продолжать, постепенно повышая требования к капиталу банков. Основным показа-
телем финансового сектора считаю доступность его услуг для предприятий и населе-
ния. Думаю, что никто не будет спорить, что кредит получить сейчас намного легче, 
чем это было раньше. Аксиома, гласящая, что не клиент должен бегать за банком, а 
банк обязан бороться за клиента, в Казахстане уже наглядно проявляется.

Банки ведут активную работу по привлечению клиентов, работают как с крупны-
ми предприятиями, так и с населением. В целом, за последние 3 года кредиты бан-
ков экономике выросли в 4,5 раза. При этом качество кредитного портфеля банков 
остается на хорошем уровне. Считаю это большим достижением.

Ярким примером активности банков является повышение роли потребительско-
го кредитования в нашей жизни.

Другим достижением нашего финансового сектора считаю внедрение системы 
ипотечного кредитования. Созданная Казахстанская ипотечная компания осуще-
ствила рефинансирование кредитов на сумму более 1 млрд. тенге, а общая сумма 
ипотечных кредитов, выданных банками, достигла почти 8 млрд. тенге.

Однако условия ипотечного кредитования таковы, что претендовать на него мо-
гут только относительно обеспеченные люди из так называемого среднего класса. 
И это мировая практика. В Казахстане доля населения с низкими доходами остает-
ся высокой, и для многих ипотечное кредитование пока недоступно.

Мной уже дано поручение Правительству внести предложения по увеличению и 
совершенствованию оплаты труда государственных служащих, уделив особое вни-
мание низкооплачиваемым категориям. Значительное увеличение их заработной 
платы станет фактором дальнейшего развития потребительского кредитования.

И еще. На данном этапе требуется акцентировать внимание на создании систе-
мы стройсбережений, которая предназначена как раз для людей с низкими дохо-
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дами. Она позволяет постепенно аккумулировать средства для покупки жилья, и за 
счет поддержки государства является менее дорогой для населения. Несмотря на 
многочисленные обещания Правительства и Национального банка в Казахстане эта 
система пока не получила должного развития. Мы говорим об этом третий год. Толь-
ко в этом году сделаны первые реальные шаги по ее реализации. В бюджете заложе-
но 500 млн. тенге на создание специализированного «Жилстройсбербанка».

В связи с этим поручаю Администрации Президента ужесточить контроль за ра-
ботой Правительства и Национального банка по ускорению создания этой финансо-
вой структуры для полноценного запуска системы стройсбережений.

Мы реально приобщили население к таким услугам, как обслуживание через 
платежные карточки. Число карточек, выпущенных казахстанскими банками, со-
ставляет практически 1,5 млн. штук. То есть сейчас люди получают заработную 
плату, получают наличные, рассчитываются в торговых точках, хранят сбережения. 
И все понимают, что это действительно удобно.

Следующим шагом должно стать повышение качества и приемлемости стоимо-
сти финансовых услуг. В первую очередь, это относится к банковскому кредитова-
нию, а именно к стоимости кредита для заемщика. Это проблема, на мой взгляд, 
является одной из главных.

Благодаря снижению ставки рефинансирования, низкой инфляции, замедлению 
темпов девальвации национальной валюты, ставки по кредитам в тенге снизились 
более чем на 14%. Но тем не менее я абсолютно убежден – маржа, которую сейчас 
имеют банки, является неоправданно большой.

Уважаемые банкиры, вы знаете, что как Глава государства я всегда защищал и 
всемерно поддерживал банковский сектор. В свое время мы направили все усилия 
на развитие этого сегмента, ожидая, что в перспективе экономика Казахстана по-
лучит надежный источник финансирования. Были проведены коренные преобразо-
вания и оперативно приняты необходимые законы. Мы обеспечили благоприятные 
условия для становления путем введения прямых стимулирующих мер, особенно в 
части льготного налогообложения.

Теперь, когда банковский сектор крепко встал на ноги, я думаю, будет справед-
ливо требовать от вас такой же помощи в обеспечении экономики страны недоро-
гими кредитными ресурсами.

У банков существуют значительные резервы к дальнейшему снижению ставок по 
кредитам. Аргументы о высоком кредитном риске считаю недостаточными. Считаю, 
что должны быть реальные подвижки в отношении оптимизации своих расходов.

В противном случае, как Вы знаете, у Национального банка существует право 
введения прямых ограничений по ставкам за кредит.

Эта мера абсолютно нерыночная, но если ставки не будут снижаться, и банки не 
будут способствовать доступности кредитов, то возможность ее применения может 
стать весьма высокой.

Другая проблема — взимание с заемщиков различных незаконных сборов, ко-
торые, в конечном счете, также приводят к удорожанию кредитов. В частности, не-
понятно что творится с регистрацией прав на имущество. Республиканское госпред-
приятие «Центр по недвижимости», помимо предусмотренных Налоговым кодек-
сом сборов, в противоречие с законом взимает дополнительную плату за осущест-
вление «услуг» по регистрации. Зачастую сумма так называемых сборов за услуги 
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государства приближается к сумме самого кредита, особенно по малым кредитам. 
К примеру, индивидуальному предпринимателю выдается кредит в 500 долларов, 
а сумма всех сборов за регистрацию доходит до 200 долларов. Зачем, спрашива-
ется, ему такой кредит? Это больше похоже на банковский рэкет.

Поручаю Администрации Президента разобраться в ситуации и доложить.
На предыдущем Конгрессе была также поставлена задача постепенного перено-

са акцентов с банковской системы к развитию других сегментов финансового рын-
ка. В первую очередь, это касалось страхового рынка. За последние 3 года он под-
вергся серьезному реформированию. Государственная программа развития стра-
хового рынка на 2000–2002 годы была выполнена. В конце 2000 года был принят 
принципиально новый Закон «О страховой деятельности», полностью соответству-
ющий принципам и стандартам Международной ассоциации страхового надзора.

В последние годы приняты меры по повышению капитализации страховых ор-
ганизаций, надежности и прозрачности страхового рынка. Сейчас в Казахстане ра-
ботают 34 страховые организации. Общий размер собственного капитала страхо-
вых организаций составляет 6,4 млрд. тенге, увеличившись за последние 3 года в 
2,5 раза.

Вместе с тем, проблемой остается перестрахование, которое практически пол-
ностью осуществляется за рубежом. Что же это за отечественный страховой рынок, 
если в 2000 году удельный вес перестрахования за границей составил 68% со-
бранных страховых премий, а в 2001 году – уже 69%? То есть за прошлый год си-
туация существенно не изменилась. В таком случае усилия Национального банка 
по формированию сильной, высоко капитализированной страховой индустрии еще 
долго не будут приносить должной отдачи, а рост объема страховых услуг в Казах-
стане в основном будет сказываться на улучшении финансовых показателей ино-
странных перестраховочных организаций.

Я также поручаю Национальному банку изучить целесообразность внедрения в 
Казахстане системы самострахования, или как его называют в мировой практике, 
каптивного страхования рисков крупных национальных компаний. Он использует-
ся для удержания финансовых ресурсов в пределах компании-учредителя при со-
хранении надежности самого страхования. Каптивные страховые организации за 
рубежом используются не только частным капиталом, но и государственными ком-
паниями, такими, например, как норвежская «Statoil», английская «British Gas», 
Китайская национальная нефтяная корпорация, российский «Газпром» и другими.

Важным направлением развития страхового рынка является отрасль страхова-
ния жизни и введение системы пожизненных пенсий (аннуитетов). Наверное, и нам 
также необходимо обеспечить условия для становления этих новых для республики 
сегментов страхового дела. И здесь вопросы гармонизации налогообложения явля-
ются чрезвычайно важными.

С принятием поправок в Закон «О пенсионном обеспечении» накопительная 
пенсионная система получила качественно новый импульс в развитии.

За последние 3 года пенсионные активы в накопительных пенсионных фондах 
выросли в 4,2 раза — до 269,8 млрд. тенге. Возможности инвестирования пенси-
онных активов существенно расширились. Сейчас инвестиции за счет пенсионных 
активов в облигации предприятий составляют почти 30%. Это 76 млрд. тенге. Но 
при этом хочу особо подчеркнуть, что государство приняло на себя обязательство 



211

Приложения

по гарантированию сохранности всех пенсионных взносов граждан во всех пенси-
онных фондах независимо от формы собственности да еще с поправкой на уровень 
инфляции. Поэтому основной задачей является обеспечение сохранности средств. 
Соответственно, правила инвестирования будут изменяться только постепенно и с 
учетом всех рисков, которые могут возникнуть.

В этом контексте отмечу проблему низкой капитализации участников пенсион-
ного рынка. Время первичного становления прошло. Национальному банку необхо-
димо повышать требования к капиталу пенсионных фондов и организаций, управ-
ляющих пенсионными активами.

По рынку ценных бумаг. Здесь наблюдаются положительные тенденции. На на-
чало этого года количество действующих эмиссий акций составило 3 596 с суммар-
ной номинальной стоимостью 825,7 млрд. тенге.

В этой связи большие надежды мы возлагаем на проекты законов «Об акцио-
нерных обществах» и «О рынке ценных бумаг», которые позволят качественно улуч-
шить и оздоровить этот рынок. Давайте обратимся к депутатам Парламента, чтобы 
эти законы были в скорейшем времени приняты.

Наиболее динамичным сектором является рынок корпоративных облигаций. 
Всего 6 лет назад мы говорили о том, что данный рынок в Казахстане практически 
отсутствует. Теперь только за 2002 год предприятия привлекли за счет выпуска об-
лигаций 48,2 млрд. тенге, а общая сумма облигаций в обращении составляет на те-
кущий момент 92,1 млрд. Для сравнения скажу, что в 1997 году была зарегистри-
рована всего одна эмиссия на сумму 1,2 млн. тенге. Тем не менее, проблема недо-
статочности финансовых инструментов остается актуальной.

Поэтому, во-первых, Правительству в рамках разработки индустриальной поли-
тики необходимо четко определить отрасли, развитие которых будет иметь приори-
тетное значение.

Во-вторых, продумать механизмы их финансирования, которые позволят при-
влекать средства участников рынка, и в первую очередь пенсионных фондов.

Также проводилась большая работа по развитию других аспектов финансово-
го сектора и принят ряд законодательных и нормативных актов по вопросам бан-
ковского надзора, валютного регулирования, вексельного обращения, финансового 
лизинга, ипотечного кредитования, организации стройсбережений. Как Вы уже ви-
дите, за 3 года сделано немало для улучшения финансового сектора, но предстоит 
сделать еще больше. И мы четко знаем, где и над чем надо поработать.

У нас есть четкое видение дальнейшего развития финансовой системы. Должен 
начаться переход к решению задач качественно нового уровня.

О чем конкретно идет речь?
Первое. Это цены. Небольшой рост цен в условиях роста экономики является 

нормальным и даже необходимым явлением.
Но как понимать начавшийся рост цен на овощи и фрукты по стране, который 

достиг уже 36%? В стране, где одним из основных секторов экономики является 
сельское хозяйство, наблюдается немыслимый скачок цен на плодоовощную про-
дукцию на протяжении уже 3 лет. Замечу: такой рост происходит при относитель-
но благоприятных погодных условиях последних лет. Это не поддается никакой нор-
мальной экономической логике.

Проблемой остается доступ на рынок тех, кто производит сельскохозяйственную 
продукцию. Создание нормальной конкурентной среды на рынках – это прямая  
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задача акимов всех уровней. А Правительство должно все это жестко контролиро-
вать. Я об этом еще в прошлом году говорил.

Я еще раз обращаю внимание Правительства и акимов на необходимость кон-
центрации усилий и ресурсов на организованное проведение трехлетки поддерж-
ки села. Во главу угла должны быть поставлены интересы производителей сельско-
хозяйственной продукции, а не «около базарных структур». Если потребуется, то к 
решению этой проблемы должны быть привлечены правоохранительные органы.

Национальному банку со своей стороны также необходимо принять надлежащие 
и исчерпывающие меры по недопущению неоправданного роста цен.

Второе. Я поставил задачу ускорения принятия Концепции развития финансо-
вого сектора на ближайшие годы. Необходимо предусмотреть в ней вопросы регио-
нального развития. Нужно сделать так, чтобы эта программа была концептуально и 
поэтапно состыкована с Индустриальной политикой, разработка которой находится 
в завершающей стадии. В обоих документах должно найти отражение осознанное 
понимание всех проблем, связанных с вступлением Казахстана в ВТО.

Как составную и неотъемлемую часть обоих вышеупомянутых документов (Кон-
цепция и Индустриальная политика) необходимо рассматривать комплекс мер по 
либерализации валютного режима.

Поручаю Национальному банку и Правительству завершить разработку и 
утверждение указанных документов к 15 мая текущего года, обеспечив их концеп-
туальную согласованность и синхронизацию во времени.

Третье. Выбор модели единого органа финансового надзора, который будет осу-
ществлять регулирование всех финансовых рынков, предполагает создание этого 
органа уже в 2004 году. Поэтому Национальный банк и Правительство должны 
ускорить внесение соответствующего проекта закона в Парламент.

Четвертое. Для того, чтобы финансовый сектор функционировал нормально, не-
обходимо создать конкурентную среду и задействовать все слои населения и кате-
гории клиентов. Поэтому на данном этапе необходимо развивать соответствующие 
виды и качество финансовых услуг и активизировать развитие небанковских фи-
нансовых институтов, тесно работающих с населением.

Кроме того, необходимо обеспечить полноценный доступ граждан, проживаю-
щих в различных регионах страны, к услугам страховых компаний и субъектов рын-
ка ценных бумаг (брокеров-дилеров, регистраторов и т.д.). Для этого нужно бо-
лее активно развивать почтово-сберегательную систему и сети трансфер-агентов 
на рынке ценных бумаг. Только нарастание конкуренции и появление новых видов 
продуктов на рынке финансовых услуг способствует повышению качества обслужи-
вания финансовыми институтами.

Пятое. К сожалению, не все сегменты финансового рынка сейчас развиваются, 
как хотелось бы. Прежде всего речь идет о фондовом рынке. Активизация рынка 
корпоративных ценных бумаг за последние годы практически была обеспечена за 
счет выпуска долговых обязательств.

Однако цивилизованный фондовый рынок должен содержать не только долго-
вые, но и долевые ценные бумаги. Но рынок акций по-прежнему остается в тени, 
инвесторы пока не проявляют интереса к этому инструменту. Поэтому пора вплот-
ную заняться этой проблемой. В этой связи законопроекты «О рынке ценных бу-
маг» и «Об акционерных обществах» признаны приоритетными, и их скорейшее 
принятие должно способствовать развитию фондового рынка.
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Шестое. Национальному банку необходимо продолжить работу по приближению 
своей деятельности к стандартам центральных банков развитых стран. В этих усло-
виях возможна проработка вопроса о более активном использовании новых ориен-
тиров денежно-кредитной политики.

Седьмое. Понимаю, что со своей стороны банки также не заинтересованы в пре-
доставлении кредитов предприятиям без соответствующей репутации и кредитной 
истории. В основном это предприятия малого и среднего бизнеса. Это обуславли-
вает актуальность вопроса создания кредитного бюро. Его основной деятельностью 
будет формирование, ведение кредитных историй и предоставление кредитных от-
четов.

Национальному банку совместно с Ассоциацией финансистов в ближайшее вре-
мя необходимо разработать проект закона о кредитном бюро и внести на рассмо-
трение Правительства.

Восьмое. Необходимо продолжить развитие страхового сектора. В ближайшее 
время завершить работу по определению перечня обязательных видов страхования 
и принять все меры, чтобы ускорить их введение. Определиться с созданием фонда 
гарантирования страховых выплат, деятельность которого обеспечит более высокую 
защиту законных интересов страхователей по обязательным видам страхования.

Девятое. В последние годы в Казахстане произошел значительный рост зара-
ботной платы населения. Но пенсионные накопления растут меньшими темпами. 
Значит, где-то оседает часть денег, предназначенных для индивидуальных пенсион-
ных счетов граждан, или где-то допускаются какие-то незаконные действия со сто-
роны работодателей.

Правительству следует разобраться с этой ситуацией. Если потребуется, внести 
изменения в действующую законодательную и нормативную правовую базу, но что-
бы эти деньги доходили до пенсионных фондов. Не забывайте, что за этим стоит бу-
дущее людей, их обеспеченная старость.

Десятое. Необходимо всесторонне рассмотреть проблемы, препятствующие 
дальнейшему полноценному развитию финансового лизинга, и при необходимости 
внести соответствующие изменения в законодательство.

Одиннадцатое. Особо остро стоит вопрос подготовки и переподготовки специа-
листов финансовой системы. Выпускники вузов не подготовлены должным обра-
зом. Поручаю Министерству образования и науки совместно с Национальным бан-
ком провести ревизию содержания учебных планов по финансовым специально-
стям, с тем, чтобы следующий учебный год уже начать обучение по обновленным 
программам. Если необходимо, привлеките Ассоциацию.

И, наконец, последнее. 2003 год объявлен годом Казахстана в России. В рам-
ках года мы должны активно принимать участие в работе по приближению финан-
совых систем двух стран. Уже в этом году могут быть отработаны пилотные меха-
низмы интеграции таких сегментов финансовых рынков, как рынок ценных бумаг и 
валютный рынок, чтобы в дальнейшем их можно было бы распространить на дру-
гих участников ЕврАзЭС.

Конечно, многие задачи невозможно решить разом, для решения некоторых из 
них может потребоваться не один год. Тем не менее, возможно, что непосредствен-
но к 10-летию тенге мы вновь можем собраться и обсудить сдвиги в указанных на-
правлениях.
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Благодарю всех присутствующих за участие в работе Конгресса и желаю крепко-
го здоровья, успехов и плодотворных результатов на благо процветания нашей Ре-
спублики Казахстан.
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Выступление 
на церемонии открытия Года Казахстана в России

Российская Федерация, г. Москва, 18 февраля 2003 года

Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемые дамы и господа!
Позвольте от имени нашей делегации, от всех казахстанцев сердечно поблаго-

дарить присутствующих в этом зале, а в вашем лице всех россиян, за сбереженную 
дружбу, братские, добрые отношения, за теплый и радушный прием, внимание и 
заботу, которые мы ощущаем в эти дни. Поздравляю всех вас с официальным от-
крытием Года Казахстана в России, что является знаковым событием, означающим 
начало качественно нового этапа в отношениях между нашими странами и народа-
ми после обретения независимости.

С высоты нового времени особенно четко видна глубинная значимость истори-
ческих связей и взаимного доверия русского и казахского государств, наших наро-
дов. Историческая предопределенность этого доверия идет от седой древности, от 
Киевской Руси и Дешт-и-Кипчака, от времен наших великих предков — Дмитрия 
Донского и Петра I, Жанибека и Тауке, сотрудничества сотен великих властителей, 
мыслителей, народных героев наших стран. Как известно, уже «Повесть временных 
лет», датируемая 1113 годом, содержит сведения об истории и географии Казахста-
на. А работы тюркского историка Кадыр-Али Джалаири рассказывают о древних 
русских княжествах.

Имеющийся сегодня в научных фондах материал позволяет утверждать, что к 
началу XV века наши предки уже неплохо знали друг друга и уже тогда начали раз-
вивать активные торгово-экономические, политические и военные контакты. Они 
были предопределены наличием общего внешнего врага, задачами сохранения сво-
их традиционных территорий, выживания в лихие годы, обеспечения безопасности 
торговых путей и самой торговли.

Из сохранившихся исторических документов, например, известно, что к нача-
лу XVIII века количество казахских купцов, торговавших с Россией, превысило чис-
ло торговавших со Средней Азией. В ученых записках нашего Института востоко-
ведения говорится, что «с Россией торговали казахи из 220 отделений, 40 родов 
с общей численностью до 300 тысяч семей», что значительно больше, чем на лю-
бом другом направлении (С.Ибрагимов. Ученые записки Института востоковеде-
ния, 1958, т.19, с.47).

Начиная с конца XVIII века, волею судьбы казахи и русские 260 лет жили в со-
ставе одного государства — сначала Российского, затем — Советского. Нельзя дать 
однозначную оценку этим периодам, но всегда считал и считаю, что объединяюще-
го, положительного и прогрессивного для обоих народов было больше, чем разъе-
диняющего. Тем более что и в будни, и в праздники, во время побед и лихих годин 
испытаний простые люди, русская и казахская интеллигенция всегда были вместе, 
делили все трудности и горести поровну, по-братски.

Неоценим вклад русской культуры и русского языка в развитие казахской на-
циональной культуры. Можно назвать имена сотен выдающихся россиян, которые 
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повлияли на мироощущение казахов. Среди них Пушкин и Достоевский, Семенов-
Тян-Шанский и Мушкетов, и многие другие. Не без влияния российской культу-
ры формировалось мировоззрение таких казахских просветителей, ученых, поэ-
тов и композиторов, как Абай и Курмангазы, Валиханов и Алтынсарин, других ве-
ликих сынов казахской земли. К слову, они были подданными российской короны 
и достойно отдавали ей свой долг, внося немалый вклад в мировую цивилизацию.

Века нашего совместного проживания создали некую евразийскую общность.
Мы — братья по крови, совместно пролитой крови в борьбе за свободу и неза-

висимость, за право на достойную жизнь.
Мы — братья по историческому родству, общности мировоззрения и культуры.
Мы — братья по жизненным целям и установкам, которые отражены в наших 

краткосрочных и долгосрочных планах и приоритетах.
И эту братскую евразийскую общность мы не только сохранили, но возводим ее 

сейчас на новую, более высокую ступень после того, как виток истории развел нас, 
и мы стали независимыми государствами.

У нас общее прошлое и общие идеалы будущего, это — демократическое обще-
ство, открытая экономика, стабильность, гражданское и межнациональное согла-
сие, безопасность и прогресс во всем мире. Позволю себе провести весьма приме-
чательные параллели.

В прошлогоднем Послании Президента России Федеральному собранию ска-
зано следующее: «Мы должны сделать Россию процветающей и зажиточной стра-
ной. Чтобы жить в ней было комфортно и безопасно. Чтобы люди могли свободно 
трудиться, без ограничений и страха зарабатывать для себя и для своих детей». И 
приведу фрагмент из Стратегии развития Казахстана до 2030 года. Там говорится, 
что нашей целью «является построение независимого, процветающего и политиче-
ски стабильного Казахстана с присущим ему национальным единством, социаль-
ной справедливостью, экономическим благосостоянием всего населения». Наши 
государства настойчиво и целеустремленно к этой цели идут.

Мы искренне рады тому, что с каждым годом Россия развивается и укрепляет-
ся, наращивает свой потенциал во всех сферах, энергично и настойчиво проводит 
ключевые экономические, политические и административные реформы. Благодаря 
взвешенному внешнеполитическому курсу растут авторитет и влияние вашей стра-
ны на международной арене. Мы, может быть, даже как никто другой, заинтересо-
ваны в сильной процветающей России, в надежном партнере и добром друге. Ду-
маю, стабильная, сильная, благополучная Россия важна не только для ее соседей, 
но и для всего мирового сообщества.

Хочу подчеркнуть: с первых дней независимости мы заявили, что развитие под-
линно дружественных и партнерских отношений с Россией имеет для Казахстана 
приоритетный характер. И за все эти годы наша позиция не претерпела никаких 
изменений.

На сегодняшний день мы заложили прочные основы качественно новых отноше-
ний, основанных на высокой степени политического доверия, взаимном уважении 
и равноправном партнерстве. Нет такой отрасли экономики, бизнеса и культуры, 
где не развивались бы наши активные деловые и творческие контакты, не прохо-
дил бы обмен материальными и духовными ценностями. Но, думая о дне завтраш-
нем, мы обязаны сделать все от нас зависящее для дальнейшего развития и углу-
бления связей между нашими странами и народами. В этом, по-моему, и заключа-
ется главная цель проведения Года Казахстана в России.
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Мы должны открыть новые перспективы расширения экономического, научно-
технического и гуманитарного сотрудничества, последовательного развития реаль-
ного стратегического партнерства. Нам нужно сделать все возможное, чтобы люди, 
граждане наших многонациональных государств, воочию увидели и убедились, что 
связующие нас тысячи нитей дружбы и сотрудничества множатся, что мы едины в 
помыслах и устремлениях, по-прежнему нужны друг другу в современном жест-
ком мире. Предстоит принять меры по устранению любых препятствий, мешающих 
казахстанско-российскому взаимодействию в сфере взаимной торговли в условиях 
открытых границ, свободного перемещения товаров, рабочей силы и капиталов, в 
сближении наших финансово-банковских систем. Нам нужно усилить заботу госу-
дарств — России и Казахстана — о максимальном обеспечении прав и интересов 
наших граждан в упрощенном порядке приобретения гражданства, обеспечении их 
финансовых и имущественных прав. Собственно, речь идет о полномасштабной ре-
ализации принятой ЕврАзЭС Программы «Десять простых шагов навстречу про-
стым людям». Здесь по ряду позиций мы начинаем пробуксовывать.

Я противник иногда звучащей теории «упущенных возможностей и невосполни-
мых потерь». Да, плохо что-то упустить, недоделать, отступить. Все и всегда воз-
можно поправить. И никогда не поздно начать это делать. Для этого у нас есть все 
предпосылки, и главные из них — добрая воля и желание политического руковод-
ства и народов наших стран. Мы хотим, чтобы люди почувствовали, что Договор о 
вечной дружбе между Казахстаном и Россией — это не декларация, а система сло-
жившихся и развивающихся отношений.

И еще один чрезвычайно важный довод в пользу упрочения нашего сотрудниче-
ства. Сегодня мы живем в сложном мире, где есть не только общие надежды, но и 
тревоги, глубоко затрагивающие интересы государств, их граждан. Это угрозы гло-
бальных и региональных конфликтов, международного терроризма, транснацио-
нальной организованной преступности, незаконной миграции, распространения 
наркотиков и оружия. Нам необходимо сообща противостоять этому. В националь-
ных интересах, интересах обеспечения безопасности наших стран иметь совмести-
мую, скоординированную позицию по всем острым вопросам современности. И 
должен констатировать, что в этом направлении мы эффективно продвигаемся.

Активно развивается сотрудничество между Казахстаном и Россией в рамках 
международных и региональных интеграционных объединений. Прежде всего в Со-
дружестве Независимых Государств, Евразийском экономическом сообществе, а 
также Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллек-
тивной безопасности, в ведущих международных организациях. И меня радует, что 
мы имеем общие позиции с Президентом России Владимиром Владимировичем 
Путиным в том, что именно интеграционная политика способна посеять семя взаи-
мопонимания, взаимопомощи, согласия и доверия между народами. Об этом сви-
детельствует активное участие России в организации Совещания по взаимодей-
ствию и мерам доверия в Азии. Она по праву является одним из локомотивов даль-
нейшего продвижения этого процесса.

Дорогие друзья!
Находясь сегодня здесь, на земле великой России, в древней и всегда прекрас-

ной Москве, мы испытываем чувства, которые присущи сплоченной и счастливой 
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семье, собравшейся за общим праздничным столом. И это действительно празд-
ник. Праздник возрождения добрых традиций и новых начинаний.

Еще раз от всей души поздравляю всех с официальным открытием Года Казах-
стана в России. Желаю братским народам Казахстана и России благополучия, мира 
и процветания!
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Выступление 
на I Экономическом форуме ЕврАзЭС

Российская Федерация, г. Москва, 19 февраля 2003 года

Уважаемые дамы и господа!
Позвольте поздравить вас всех с крупным для ЕврАзЭС событием — проведени-

ем I Экономического форума, знаменующего собой начало комплексного осмысле-
ния конструктивной политики для нашего интеграционного объединения.

Как вы знаете, вчера состоялось официальное открытие Года Казахстана в Рос-
сии. Его параметры, в том числе охватывают сферу двустороннего экономическо-
го сотрудничества. Я, как и Президент России, полагаю, что оно невозможно без 
взаимодействия со всеми другими партнерами. Поэтому, пользуясь предоставлен-
ной мне возможностью, я хотел бы коротко осветить видение проблем интеграции 
в рамках ЕврАзЭС, состояние экономики и возможности ведения бизнеса в Казах-
стане, а также рассказать о наших планах.

Все мы хорошо понимаем, что в условиях глобализации обеспечение конкурен-
тоспособности национальных экономик и формирования общих региональных рын-
ков будет иметь едва ли не решающее значение. В этой связи давайте посмотрим 
на наш союз критически, как бы со стороны, сравним себя с другими региональны-
ми объединениями, особенно с Европейским экономическим союзом.

Первое. Все мы понимаем, что в силу своей географии, природно-климатических 
условий, наш регион заметно проигрывает в части энергетических и транспортных 
затрат в расчете на единицу продукции. Но так уж распорядилась судьба. Но, с 
другой стороны, сообща мы обладаем более существенными потенциальными пре-
имуществами, которые способны нивелировать наши слабости и усилить конкурен-
тоспособность. Возьмем хотя бы земельный ресурс — объем сельскохозяйствен-
ных земель. Едва ли кто-нибудь в мире может сравниться с нами по этому пока-
зателю, как по абсолютным масштабам, так и по относительным, то есть в расче-
те на душу населения.

Здесь сидят бизнесмены, и не вам объяснять, что при разумно организованной 
экономике, работающих законах, подготовленных к мировой конкуренции сельских 
производителях, необходимой технической оснащенности, обеспеченности рабочим 
капиталом мы способны серьезно увеличить свое присутствие на мировых рынках 
и накормить значительную часть человечества. Эта аргументация, конечно, для вас 
также не открытие. Но она приведена для того, чтобы все мы поняли, что сейчас 
очень важно сообща, картельно выступать на мировых рынках продовольствия. К 
сожалению, во многом пока все идет наоборот.

Второе. Никто, наверное, не будет оспаривать, что совокупная территория  
ЕврАзЭС является одной из самых энергонасыщенных на планете. В этом отноше-
нии ее можно сопоставить, может быть, только с Ближним Востоком. Но, чтобы за-
действовать этот огромный потенциал, нам крайне необходимо совместно разрабо-
тать и последовательно осуществлять единую, выгодную для всех, картельную по-
литику выхода на мировые рынки. Ключевая роль при этом должна принадлежать 
созданию инфраструктуры энергетики, то есть строительству и развитию нефте- и 
газопроводов, морских портов и терминалов.
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Третье. К числу наших неоспоримых преимуществ относится мощный транзит-
ный потенциал, позволяющий нам взять на себя роль эффективного посредника в 
торговле между Европой и Азией. По экспертным оценкам уже сегодня грузопото-
ки между этими частями света составляют порядка 100 млн. тонн и будут быстро 
нарастать. В этой сфере необходима мощная, выгодная всем, скоординированная 
политика, чтобы «оттянуть» большую часть этого потока на себя. К сожалению, и 
здесь пока недоразумений больше, чем конкретного, четко поставленного дела.

Четвертое. Нужно сказать также о постепенно утрачиваемых плюсах взаимной 
кооперации, снижении удельного веса взаимной торговли.

Пятое. Нонсенсом является и система расчетов между нашими бизнесменами 
в иностранной валюте, за счет чего мы на ровном месте отдаем чужому дяде часть 
своего труда и стоимости. Нужно вводить взаимную конвертируемость наших ва-
лют, а к 2011 году вполне реально ввести единую валюту ЕврАзЭС.

Накопилось и немало других проблем на фоне пока еще достаточно слабой со-
зидательной составляющей нашего объединения. Причины, по-моему, заключают-
ся в недостаточном понимании остроты этих проблем со стороны управленческих и 
бизнес-элит, отсутствии с их стороны необходимой инициативы. Все вроде бы осо-
знают, что необходимо как можно быстрее сформировать общее экономическое 
пространство. И что правила должны быть таковыми, чтобы внутри этого простран-
ства отечественному бизнесу работать было выгоднее, чем на внешних рынках. Но 
воз, как говорится, и ныне там.

Многое в этом направлении было сделано еще в рамках Таможенного союза. 
Мы отменили таможенные пошлины во взаимной торговле на товары, производя-
щиеся на территориях наших стран, перешли на принципы взимания косвенных на-
логов по месту назначения, сформировали на 60% общий таможенный тариф. Но 
в последнее время очевиден застой в интеграционных процессах. Страны ЕврАзЭС 
нередко забывают о достигнутых договоренностях, а иногда применяют друг про-
тив друга защитные и антидемпинговые санкции. Так, существует целый ряд согла-
шений, как в рамках Таможенного союза, так и двусторонних отношений по усло-
виям прокачки нефти по российским трубопроводам на экспорт. Однако пока для 
казахстанских экспортеров, например, тарифы в 2,5 раза выше, чем для россий-
ских. «Притчей во языцех» стал и неуклонно повышающийся железнодорожный та-
риф в России, вынуждающий ее партнеров искать другие направления торговли. 
Надо быть самокритичными: и Казахстан в этом отношении не всегда находится на 
высоте. Тем не менее, я надеюсь, что и политические, и бизнес-элиты поймут важ-
ность единого рынка, приподнимутся над ведомственными, узко национальными 
или личностными интересами.

Предложения Казахстана по выправлению ситуации направлены всем странам-
участникам ЕврАзЭС, и сейчас, вероятно, осмысливаются и обсуждаются. Учиты-
вая, что сегодня собралось столь представительное общество, я хотел бы немного 
рассказать об экономике, возможностях и планах Казахстана. Увы, жизнь показы-
вает, что мы за эти 10–12 лет сильно разошлись, погрузившись в решение своих 
внутренних проблем, и теперь весьма слабо знаем друг о друге. Но именно в по-
следние годы наши экономики вышли на траекторию подъема. И я полагаю, что на-
стало время деловым и политическим кругам организовать широкий обмен инфор-
мацией о состоянии дел и возможностях каждого из наших государств.
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Казахстан после долгих и порой неудачных поисков начала 1990-х годов при-
шел к осмыслению того факта, что для переходного периода наиболее приемлемой 
моделью является построение управляемой централизованной вертикали исполни-
тельной власти, укрепление дисциплины в обществе. При этом необходима мак-
симальная либерализация и демократизация экономики. Это позволило нам бы-
стро и энергично осуществить все необходимые социально-экономические рефор-
мы, большая часть которых, по определению, на первых порах относится к числу 
непопулярных для населения. В своих реформах мы придали приоритетный харак-
тер реформированию и развитию финансового сектора и макроэкономической ста-
билизации, реформам налогово-бюджетной и социальной сфер как основам фор-
мирования инвестиционной и индустриальной политики.

В последние годы мы явственно ощущаем отдачу от ранее осуществленных ре-
форм. Экономический рост за 3 последних года составляет в среднем более 10%. 
По уровню ВВП на душу населения мы уверенно занимаем второе место в СНГ и 
постепенно приближаемся к аналогичному показателю России. Инфляция в по-
следние годы держится на уровне 6–7%, что позволило снизить ставку рефинанси-
рования Национального банка до 7,5%. За последние 7 лет у нас сократилось ко-
личество банков с 230 до 37, из которых 17 — это банки с иностранным участи-
ем. Средний уровень капитализации одного банка — в эквиваленте равен 30 млн. 
долларов. Совокупные активы банков превысили 7,6 млрд. долларов. Казахстан-
ская финансовая система уже переведена на международные стандарты бухгалтер-
ского учета и регулирования. У нас поставлена задача вывода всех аспектов ее дея-
тельности на уровень европейских стандартов к 2007 году. В Казахстане уже 5 лет 
функционирует накопительная пенсионная система. Ее активы составляют около 2 
млрд. долларов и быстро наращиваются. Чтобы вам было понятно: умножайте ка-
захстанские цифры на 15, и можно будет их сопоставлять с российскими масшта-
бами. У нас создана надежная платежная система, максимально приближенная к 
мировой и работающая в режиме реального времени. Число пластиковых карточек, 
выпущенных казахстанскими банками, составляет 1,5 млн. штук. Это около 25% от 
числа работающих. Мы имеем низкий объем государственного внешнего долга, со-
ставляющий около 12% от ВВП.

Казахстан в 2000 году досрочно погасил последние обязательства перед МВФ 
в сумме 400 млн. долларов и больше не имеет перед ним долгов. В 2001 году мы 
создали резервный Национальный фонд, в котором уже аккумулировано средств 
на сумму около 2 млрд. долларов, что составляет около 8% от ВВП. Этот фонд спо-
собен защищать бюджет 1,5–2 года при ценах на нефть на уровне 10 долларов за 
баррель. Золотовалютные резервы Нацбанка совместно с активами Нацфонда со-
ставляют 5,7 млрд. долларов и могут покрыть потребности полугодового импорта.

Мы создали Банк развития с уставным капиталом 200 млн. долларов и намере-
ны увеличить его в течение ближайших 5–6 лет до 1 млрд. долларов. Сегодня банк 
пока кредитует только казахстанские предприятия, но в ближайшем будущем мы 
намерены рассмотреть возможность кредитования им проектов на пространстве 
ЕврАзЭС и, возможно, СНГ.

За годы независимости объем прямых иностранных инвестиций в экономику 
страны составил порядка 20 млрд. долларов, или более тысячи долларов в расче-
те на душу населения. В 1995 году у нас отменена обязательная продажа валютной 
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выручки. Сейчас происходит первый этап либерализации капитальных валютных 
операций. К 2007 году мы планируем завершить полную либерализацию капиталь-
ного счета. В прошлом году Казахстан впервые стал чистым нетто-экспортером ка-
питала. Для нас очень важно, что рейтинговое агентство «Moody's Investors Service» 
присвоило нам уже не спекулятивный, а инвестиционный рейтинг по облигациям в 
иностранной валюте и по долгосрочным заимствованиям в национальной валюте.

Все это я говорю для того, чтобы подчеркнуть: сегодня и государственные фи-
нансовые институты и частный сектор Казахстана достаточно капитализированы, 
способны и готовы к осуществлению как самостоятельных, так и совместных про-
ектов на территории ЕврАзЭС. Безусловно, наша экономика нуждается в новых 
бизнес-идеях и бизнес-проектах, и мы будем только приветствовать вовлечение в 
нашу экономику частного капитала из стран ЕврАзЭС.

У Казахстана большие планы на будущее. Мы намерены к 2010 году по срав-
нению с 2001, как минимум, удвоить ВВП. Для этого нам необходимо выдержи-
вать среднегодовые темпы роста не ниже 8%. Пока это нам удается. Для того, что-
бы поддерживать такие высокие темпы роста, мы уделяем первостепенное внима-
ние частным накоплениям и частным инвестициям. А именно: Казахстан прово-
дит политику неуклонного снижения налогового бремени. С 1 июля 2001 года мы 
снизили ставку НДС с 20 до 16%, а социального налога с 26 до 21%. Мы наме-
рены осуществить дальнейшее снижение налогов со следующего года. Правитель-
ство по моему заданию сейчас над этим работает. Должен сказать, что значитель-
ная часть малого бизнеса у нас работает в режиме упрощенного налогообложения 
по патентной системе. А сельское хозяйство имеет практически символическую на-
логовую нагрузку — примерно 20% от той, которую имеет промышленность. Нако-
пив резервы, мы беремся сейчас за решение проблем агропромышленного секто-
ра. Начиная с этого года, у нас объявлена трехлетка подъема и возрождения села. 
Государство в течение 2003–2005 годов в несколько раз увеличит инвестиции в 
аграрный сектор и в программы улучшения условий жизни сельского населения. 
Но главное в том, что мы пошли на решительные рыночные меры. Я имею в виду 
введение частной собственности на земли сельскохозяйственного назначения, лес-
ные и водные угодья.

Как я уже говорил, наша экономика быстро капитализируется. И на повест-
ку дня поставлен вопрос о создании принципиально новых, высокотехнологичных 
производств, то есть выпускающих продукцию с добавленной стоимостью. Сейчас 
Правительство Казахстана ведет разработку индустриальной политики, которую мы 
надеемся утвердить в этом году. Быстрыми темпами увеличиваются государствен-
ные инвестиции за счет бюджетов всех уровней и прежде всего на развитие инфра-
структуры — автомобильных и железных дорог, аэропортов, морских терминалов и 
т.д. И мы намерены последовательно увеличивать долю государственных инвести-
ций в бюджете от 3,5% от ВВП, как это сложилось в 2002 году, до 5–6% к 2008 
году. Это также необходимо для выполнения основной задачи — достижения мак-
симально высоких темпов экономического роста.

Я придаю очень большое значение развитию малого и среднего бизнеса, рас-
сматривая этот вопрос не только экономически, как средство решения проблемы 
безработицы и бедности, но и политически — как главное направление формиро-
вания среднего класса страны. Сегодня малый бизнес уже дает около 20% ВВП 
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страны. Но этого мало. Поэтому с января этого года мы пошли на целый комплекс 
дополнительных мер по приданию нового импульса малому предпринимательству: 
сроком на 9 месяцев введен мораторий на проверки деятельности малого бизнеса, 
за исключением сфер деятельности, связанных с безопасностью и здоровьем чело-
века; готовится законопроект о легализации собственности. Как вы знаете, в 2001 
году мы провели акцию по легализации денег, вернув в страну около 500 млн. дол-
ларов; готовятся изменения в Административный и иные кодексы в целях усиления 
правовой защиты малого бизнеса.

У нас намечен целый ряд интересных планов также в сфере образования, здра-
воохранения, культуры и спорта. Все это — факты и намерения. И дается это нам 
не легко. Есть еще масса недоработок и проблем, которые предстоит преодолеть. В 
качестве одной из главных задач я выделяю дальнейшее повышение уровня жиз-
ни населения. В первую очередь, предстоит повысить солидарные пенсии, а также 
уровень доходов низкооплачиваемых категорий работников. Сейчас над этим рабо-
тает Правительство страны.

В заключение хочу лишь подчеркнуть, что Казахстан давно открыт для бизне-
са и готов войти с различными бизнес-проектами в другие государства ЕврАзЭС. 
И было бы очень важно, чтобы наш бизнес работал в свободном рыночном и ре-
формированном пространстве, где действуют одинаковые для всех законы и пра-
вила. Опытные эксперты говорят, что 80% успеха любого проекта зависят от точно-
го и объективного анализа, а также от правильно выбранной стратегии. Дальней-
шая судьба ЕврАзЭС не является исключением. Мы надеемся, что недавно создан-
ный Деловой совет сообщества поможет выбрать правильную стратегию развития 
нашего сообщества.

Дорогие друзья!
Я признателен всем вам, представителям бизнес-сообщества за проявленный 

интерес к данному мероприятию. Полагаю, что нашу встречу можно рассматри-
вать как весьма важную и неотъемлемую часть процесса поступательного развития 
отношений между нашими странами. Желаю I Экономическому форуму ЕврАзЭС  
успехов и плодотворной работы!
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Выступление 
на первом заседании Общественного совета по СМИ  

при Президенте Республики Казахстан
г. Астана, 31 марта 2003 года

Уважаемые члены совета!
Я рад, что высказанная мной на I Конгрессе журналистов идея о создании та-

кого общественного органа нашла горячую поддержку, и я поздравляю вас с нача-
лом работы.

Сфера СМИ по мере укрепления и развития достигла нового уровня, на котором 
явно проявилась потребность к самоорганизации, к осознанию корпоративных ин-
тересов, роли и места масс-медиа в обществе. Журналисты стали активно вклю-
чаться в важные социально-политические процессы, становятся серьезной обще-
ственной силой.

Отражением этой тенденции стало создание новых и укрепление действующих 
журналистских организаций. Конгресс журналистов уже стал уважаемым форумом, 
поднимается ваш возрожденный творческий Союз, действуют различные автори-
тетные ассоциации, которые активно занимаются защитой интересов субъектов ин-
формационного рынка.

Создание Общественного совета по СМИ при Президенте страны — это новый 
шаг к тому, чтобы пресса осознала и проявила себя как реальный и равноправный 
партнер власти в решении ключевых проблем и задач общественно-политического 
развития страны.

Вы знаете, что в последние годы мы сделали немало для развития сферы средств 
массовой информации.

Принят новый закон, расширивший и укрепивший законодательные основы 
прав и свобод СМИ и журналистов.

Введен категорический запрет на цензуру, ликвидирована монополия государ-
ства на СМИ, урегулированы новые правовые и экономические взаимоотношения 
в информационной сфере.

В целях обеспечения и укрепления экономических основ и независимости 
средств массовой информации законодательно установлены, как вы знаете, очень 
существенные налоговые льготы для печатных и электронных СМИ.

С нынешнего года значительно расширен состав СМИ, финансируемых по бюд-
жетным программам через государственный заказ. Теперь по госзаказу будут ра-
ботать и многие независимые средства массовой информации.

Осуществляется целевое выделение части объема государственного заказа на 
производство собственных радио и телепрограмм и передач на государственном 
языке. Это будет хорошим экономическим подспорьем в решении важнейшей за-
дачи — развития отечественного медиа-производства.

Государство обеспечивает все необходимые условия для нормального функцио-
нирования этой важнейшей отрасли, для динамичного развития медиа-рынка. На 
сегодняшний день у нас действуют 1 790 средств массовой информации. Около 
80% из них — негосударственные. Расширяется информационно-содержательный 
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спектр СМИ, удовлетворяющий самые разнообразные интересы. Растет уровень и 
качество наших печатных периодических изданий и телевизионной продукции. Это 
весьма конкретные показатели наших усилий по укреплению свободной прессы.

Но при этом мы не должны забывать, что свобода слова и средств массовой ин-
формации, их независимость никогда и нигде не означает бесконтрольность. Отсут-
ствие цензуры, диктата власти не отменяет, как и в любом демократическом госу-
дарстве, реализации принципов правовой ответственности масс-медиа перед об-
ществом.

Однако у нас понятие правовой ответственности нередко преднамеренно про-
должают отождествлять с диктатурой и ущемлением свободы. Именно эта пробле-
ма часто оказывается в фокусе взаимоотношений «власть-пресса».

Некоторым «радетелям» свободы слова очень удобно эксплуатировать лозунг 
«СМИ всегда против власти», который сильнейшим образом искажает сознание об-
щества и существенно мешает эффективной деятельности системы государственно-
го управления. Мы столкнулись с явлениями, позволяющими говорить об опреде-
ленной дестабилизации и дезориентации массового сознания, определенной утере 
контроля государства за сферой средств массовой информации и формированием 
общественного мнения.

В то время как сама же пресса призвана отражать и защищать общественные 
интересы, интересы всех граждан страны. Поэтому нельзя допустить, чтобы обще-
ство утеряло контроль за сферой СМИ.

И этот общественный контроль возможен только при условии его оптимального 
сочетания с государственным регулированием, при условии эффективного взаимо-
действия власти и медиа-сообщества. В этом я вижу главную задачу и предназна-
чение нашего совета.

Государство не должно и не будет оставаться в стороне, не может устраниться 
от защиты своих информационных интересов. Некоторое ослабление такой работы 
в последние годы привело к тому, что пресса как бы монополизировала функцию 
посредника между властью и гражданским обществом. Порой это приводит к тому, 
что люди в потоке необъективной, негативистской информации становятся дезори-
ентированными, втягиваются в поверхностные «кухонные» обсуждения броских, но 
надуманных проблем.

Я понимаю, что абсолютное большинство СМИ финансово не зависят от госор-
ганов. Это хорошо, но здесь палка о двух концах. Часто из-за экономической не-
состоятельности СМИ «продаются», попадая под жесткий контроль крупных пред-
принимателей и спонсоров. Некоторые так называемые «независимые» издания и 
телеканалы превратились в банальные подразделения этих бизнес-структур, кото-
рые в угоду своим частным и корпоративным интересам открыто игнорируют инте-
ресы общества. Дестабилизирующие общество войны компроматов, развернувшие-
ся информационные битвы, в которые втянуты многие наши издания — лучшая ил-
люстрация этого.

Критика всех и вся, заведомый негативизм в отношении государства, скандаль-
ность публикаций берутся на вооружение для повышения рейтингов, тиражей и до-
ходов. Да, критика должна быть, без этого не может развиваться ни одно общество. 
Но она не должна носить характер голого обличения, обливания грязью, а должна 
быть конструктивной и обоснованной, направленной на благо большинства.
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Недостатки должны вскрываться для их искоренения, а не для смакования. И 
тем более — не для исполнения политических заказов, ради которых сознательно 
искажаются факты, вся наша действительность.

Свобода слова не дает права на очернительство для получения за это матери-
альных благ от своих заказчиков. Это не свобода слова, а чистейшее финансовое 
рабство. Если какие-то СМИ попали в подобную кабалу, то надо подумать, как за-
щитить журналистов от их хозяев. Это хорошо бы закрепить законодательно. Ду-
маю, вам предстоит над этим основательно поработать.

Я считаю, что для успешного взаимодействия власти и СМИ существуют все не-
обходимые предпосылки — и законодательные, и политические, и экономические.

Власть расчистила поле для развития информационного рынка. Теперь шаг за 
вами, журналистами.

Мы должны стать равноправными партнерами. И большую роль в этом должен 
сыграть Общественный совет.

Я вижу его в качестве моста между властью и прессой. Совет должен рабо-
тать на опережение, своевременно распознавать потенциальные коллизии и опе-
ративно реагировать на возникшие конфликты, обеспечивать диалог между медиа-
сообществом и государственными органами.

Другая задача совета — найти и культивировать цивилизованные способы ре-
шения информационных споров. С одной стороны, отдельные издания и телекана-
лы буквально «грызутся» между собой. С другой стороны, и у власти, и у прессы 
накопилось много претензий друг к другу. СМИ остаются безнаказанными за диф-
фамацию, а наоборот, чиновник все более изощряется в способах противодействия 
СМИ. От этого надо уходить.

Очень важной я вижу роль совета в качестве авторитетного мозгового центра, 
активно влияющего на информационную повестку дня. Мы выбросили на свалку 
прежние «агитпроповские» методы, но из этого не следует, что надо отказаться от 
информационной и пропагандистской работы в сфере общественного мнения.

У нас есть в нашем суверенном и независимом Отечестве свои ценности, и их 
нужно отстаивать и защищать. Это аксиома. Ни одно общество и ни одно государ-
ство не устоит, если не будет проводить идеи патриотизма, мира и согласия, соци-
ального партнерства и гармонии, правового воспитания и многое другое.

Это означает, что в нынешнюю эру информационных технологий и глобализации 
мы должны очень внимательно отнестись к тому, какие умонастроения внедряют в 
массовое сознание и внешние, и внутренние информационные источники. И рабо-
тать надо нам в единой связке.

Если говорить по большому счету, совет должен стать консолидирующей струк-
турой, которая, используя установленные для него большие полномочия, поможет 
прессе, государству и обществу в целом регулировать взаимоотношения, нормы 
которых установлены Конституцией и законами. Только на этой основе мы можем 
обеспечить главенство демократических принципов в сфере СМИ. Демократия и 
свобода невозможны без неукоснительного соблюдения законности.

Демократические принципы нельзя ввести декларациями или декретами.
Если бы мы попытались сразу же «нарисовать» самые совершенные и красивые 

законы без учета объективных предпосылок, в том числе экономических, мы бы 
попросту ввергли общество в пучину хаоса и анархии. Мы не имеем на это права.  
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Но наше законодательство о СМИ постоянно совершенствуется. Думаю, вы будете 
принимать самое активное участие и в этих процессах.

Поэтому желаю Общественному совету большой конструктивной деятельности 
на благо развития страны, во имя интересов народа Казахстана.
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Послание народу Казахстана 
«Основные направления внутренней  
и внешней политики на 2004 год»

г.Астана, 4 апреля 2003 года

Дорогие соотечественники!
Уважаемые депутаты!
Наша страна продолжает успешно развиваться в соответствии с долгосрочной 

Стратегией «Казахстан-2030» и 10-летним стратегическим планом. За последние 
годы мы добились многого. Успехи Казахстана в рыночных преобразованиях, эко-
номический рост и повышение уровня жизни населения общеизвестны и получили 
признание у мирового сообщества. Принимаются последовательные меры по укре-
плению национальной безопасности и внутриполитической стабильности, дальней-
шей демократизации общества, развитию регионального сотрудничества. Главное, 
у нас идет непрерывный и плодотворный поиск перспективных путей устойчивого 
развития общества и государства, экономики и социальной сферы.

В настоящем Послании будут изложены основные направления экономиче-
ской и социальной политики, дальнейшей демократизации общества, развития 
культурно-образовательной и духовной сфер в следующем, 2004 году.

I. Экономический рост
Сегодня Казахстан располагает развитыми, обеспечивающими высокие темпы 

экономического роста топливно-энергетическим, металлургическим и химическим 
комплексами. В то же время перед нами встает важнейшая задача обеспечения 
сбалансированности экономики, опережающего развития перерабатывающей про-
мышленности, высокотехнологичных и наукоемких производств, производственной 
инфраструктуры и агропромышленного сектора.

1.1. Аграрная политика
В прошлогоднем Послании 2003–2005 годы объявлены мной периодом подъе-

ма села. Решение основных задач по возрождению и развитию сельского хозяйства 
и сельских территорий страны и будет составлять главное содержание социально-
экономической политики Правительства на предстоящий период. Для ее эффектив-
ной реализации уже проведена структурная перестройка в системе государствен-
ного управления. В течение минувшего года разработаны и внесены в Парламент 
проекты Земельного, Водного и Лесного кодексов, Закона «Об обязательном стра-
ховании в растениеводстве», приняты законы «О ветеринарии», «О защите расте-
ний», «О семеноводстве», внесены изменения и дополнения в Закон «О каранти-
не растений».

В соответствии с утвержденными программными документами государство пла-
нирует вложить в сельскую экономику за 2003–2005 годы более 150 млрд. тен-
ге. В том числе в 2004 и 2005 годах с увеличением на 10 млрд. тенге ежегодно.

В предстоящие 2 года на нужды здравоохранения будет выделено дополнитель-
но 30 млрд. тенге, по 15 млрд. ежегодно. Кроме того, ежегодно в 2004–2005 го-
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дах в государственном бюджете будет выделяться по 15 млрд. тенге на инвести-
ции в сельское образование, здравоохранение и сельские объекты водоснабжения.

Помимо государственной агропродовольственной программы я намерен летом 
этого года утвердить государственную программу развития сельских территорий. И, 
начиная с 2004 года, на ее реализацию государство также будет выделять значи-
тельные средства. Цель этой программы — ускоренное социальное развитие села 
и оказание содействия в переселении и трудоустройстве населения из депрессив-
ных, экологически и экономически неперспективных сельских территорий.

Должен напомнить, что и возросшие объемы государственной поддержки сель-
ской экономики, и внедрение права частной собственности на землю — все это де-
лается для увеличения доли аграрного сектора в экономике страны и, соответствен-
но, решения социальных проблем на селе.

1.2. Индустриально-инновационная политика
Выстраивая в настоящее время модель сбалансированного и устойчивого раз-

вития, мы должны определить пути диверсификации экономики от сырьевой к пе-
рерабатывающей. Минеральное сырье, которым богат Казахстан, является невоз-
обновляемым ресурсом, и месторождения со временем истощаются. И это может 
привести в будущем к потере экономической независимости, а затем — и поли-
тической. Поэтому по моему поручению Правительство разработало Программу 
индустриально-инновационного развития до 2015 года. Главная задача — увели-
чить ВВП к этому сроку по сравнению с 2000 годом в 3,5 раза.

Основная цель программы — создание предпринимательского климата, конку-
рентной среды, системы общественных институтов, которые будут стимулировать 
частный сектор к созданию производств с высокой добавленной стоимостью. В 
этом отношении значительный потенциал по созданию таких производств имеют 
черная и цветная металлургия страны, переработка сырья, в том числе сельскохо-
зяйственного. Современные способы организации подобных производств таковы, 
что требуют государственного поощрения, создания высокотехнологичных центров.

Надо умело использовать имеющуюся научную базу посредством создания тех-
нопарков: в поселке Алатау под Алматы — центра информационных технологий, в 
Степногорске — биотехнологического центра, в Курчатове — центра ядерных тех-
нологий. При реализации программы необходимо будет уделить особое внимание 
машиностроению, особенно нефтегазовому, а также развитию транспорта. Государ-
ственная поддержка программы будет заключаться в льготном кредитовании, стра-
ховании экспорта, долевом участии в учредительном капитале, в распространении 
коммерческой информации. Мы планируем, что непосредственные государствен-
ные затраты инвестиционного характера составят в среднем 38 млрд. тенге (250 
млн. долларов) в год. Значительная часть этих средств будет направлена на соз-
дание и модернизацию производственной и научной инфраструктуры. В этой свя-
зи необходимо пересмотреть наши подходы к научной и инновационной практике.

Реформа науки должна коснуться не только структурных преобразований, но и 
объемов ее финансирования. То есть объем государственного финансирования на-
учных и прикладных исследований должен быть повышен.

Поставленные задачи требуют пересмотра принципов внешнеторговой дея-
тельности. Уже сейчас ясно, что страна должна взять ориентир на либерализацию  
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торговли, увязав ее с региональной интеграцией, переходом на мировые стандар-
ты, с экспортной ориентацией производства товаров и услуг.

В целях реализации Программы индустриально-инновационного развития бу-
дет создана и капитализирована система институтов развития. В их числе уже дей-
ствующий Национальный фонд, выполняющий сберегательную и стабилизирующую 
функции. В ближайшее время будет создан Казахстанский инвестиционный фонд. 
Он призван способствовать созданию казахстанских компаний, производящих то-
вары с высокой добавленной стоимостью, путем долевого участия в капитале. В це-
лях обеспечения постоянного взаимодействия научно-технической и предпринима-
тельской сферы будет создан Инновационный фонд с закреплением за ним более 
широких полномочий по развитию и внедрению инноваций, венчурного предпри-
нимательства. Банк развития Казахстана уже начал свою деятельность по креди-
тованию отечественных предприятий, работающих в несырьевом секторе экономи-
ки, выдав кредитов на 23 млрд. тенге (150 млн. долларов). Его задача — способ-
ствовать развитию обрабатывающей промышленности и производственной инфра-
структуры. Правительству также необходимо создать Корпорацию по страхованию 
экспорта, которая станет заниматься страхованием политических рисков, связан-
ных с международной торговлей. Необходимо подчеркнуть, что государственные 
институты развития не будут замещать или вытеснять рынок, а станут движущей си-
лой конкурентоспособной экономики, вовлекут частные предприятия в инноваци-
онные процессы на принципах партнерства.

1.3. Политика интеграции
Ускоренному экономическому росту будут способствовать интеграционные ини-

циативы нашего государства. Как вы знаете, недавно Россия, Казахстан, Украина и 
Беларусь, составляющие более 90% от общей экономики СНГ, объявили о форми-
ровании организации региональной интеграции. Наша страна будет выступать по-
следовательным сторонником практической реализации целей этого объединения. 
Многое здесь будет зависеть от гармонизации законодательных баз наших госу-
дарств и активного участия в этом процессе парламентариев.

1.4. Инвестиционная политика
Напомню, что в текущем десятилетии в социально-экономической сфере мы 

обязались удвоить валовой внутренний продукт и решить в основном проблему 
бедности и безработицы.

В этой связи на 2004 год главной задачей в сфере экономики ставится дости-
жение максимальных темпов экономического роста. Это напрямую зависит от бы-
строго роста инвестиций и повышения нормы накопления в валовом внутреннем 
продукте. Для поддержания устойчиво высоких темпов экономического роста нам 
нужно довести в течение ближайших 4–5 лет объемы валовых накоплений основно-
го капитала по отношению к ВВП до уровня 28%. В том числе добиться роста госу-
дарственных инвестиций от 2 до 4% от ВВП.

Уже сегодня видно, что государственный бюджет в этом году будет перевыпол-
нен и приблизится к психологически важному уровню в 1 трлн. тенге. Поэтому есть 
необходимость уточнить бюджет уже в мае текущего года, а сверхплановые посту-
пления от продажи пакетов акций крупных государственных предприятий, работа-
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ющих в стратегических отраслях экономики, направить в Национальный фонд. В 
этой связи я поручаю Правительству при уточнении в Парламенте бюджета текуще-
го года направить излишки средств как на накопление, так и на социальное раз-
витие.

1.4.1. Государственные инвестиции
В целях создания и капитализации вышеназванных финансовых институтов, 

обеспечивающих реализацию индустриально-инновационной программы, предла-
гаю направить: на увеличение уставного капитала Банка развития и наполнения 
его кредитных ресурсов — 12 млрд. тенге; в уставный капитал создаваемого Ка-
захстанского инвестиционного фонда — 23 млрд. тенге; создаваемому Инноваци-
онному фонду — 3 млрд. тенге; для создания Корпорации по страхованию экспор-
та — 7,7 млрд. тенге.

1.4.2. Развитие Астаны
Сейчас практически уже ни у кого не вызывает сомнений стратегическая необ-

ходимость и целесообразность переноса столицы в центр страны и ее обустройства 
в современном стиле.

Начав реализовывать большие планы по улучшению архитектурного облика на-
шей столицы, мы не должны и не можем позволить себе не довести это дело до кон-
ца. Об экономических, политических и социальных выгодах от строительства новой 
столицы страны мы не раз говорили. Так, за годы создания и развития Астаны в ее 
обустройство вложено уже порядка 2,5 млрд. долларов из различных источников, 
что внесло свою лепту в экономический рост страны, оживление производства, соз-
дание рабочих мест и увеличение налоговых сборов. По примеру Астаны преобра-
зились все областные центры страны. Программа «Расцвет Астаны — расцвет Ка-
захстана» действует.

Мы благодарны дружественным странам, нашим иностранным инвесторам, оте-
чественным предпринимателям, которые вносят значительный вклад в строитель-
ство столицы. На выделенные ими по моей просьбе безвозмездные средства толь-
ко в этом году строятся объекты на сумму около 200 млн. долларов. Но в дальней-
шем нам необходимо переходить на плановое строительство столицы за счет бюд-
жетных средств, основываясь на долгосрочных и среднесрочных планах и програм-
мах ее развития. Правительству совместно с акиматом г. Астаны нужно позаботить-
ся о том, чтобы строительство объектов социально-культурного назначения велось 
в соответствии с намеченными планами.

1.4.3. Частные инвестиции
В нашей экономике все большую роль должен играть частный сектор. Напомню, 

что сегодня совокупный капитал пенсионной накопительной системы приближает-
ся к 300 млрд. тенге. Депозиты в банковской системе превысили 600 млрд. Сово-
купный собственный капитал банков увеличился за год более чем на треть и пре-
высил 1 млрд. долларов, а кредиты экономике за последние 3 года увеличились в 
4,5 раза. Все это, конечно же, обеспечивает и поддерживает высокие темпы эко-
номического роста. Но мы заинтересованы в гораздо большем росте частных нако-
плений и сбережений, а главное — инвестиций в экономику.
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1.5. Налоговая политика
Можно считать непреложной истиной, что чем меньше налоги — тем больше 

частных инвестиций. Поэтому я поручаю Правительству внести в Парламент пред-
ложение о дальнейшем снижении ставок отдельных налогов. Считаю, что начиная с 
1 января 2004 года нам необходимо снизить ставку налога на добавленную стои-
мость с 16 до 15%; снизить ставку социального налога, дифференцировав ее от 20 
до 7% в зависимости от уровня расходов работодателей на оплату труда по регрес-
сивной шкале; снизить максимальную ставку индивидуального подоходного нало-
га с 30 до 20%.

Поручаю Правительству, учитывая положительный опыт деятельности субъектов 
малого бизнеса в условиях упрощенного налогообложения, изучить возможность 
расширения сферы специальных налоговых режимов.

II. Социальное развитие
Наращивая темпы экономического роста, мы не только укрепляем экономиче-

скую мощь страны, но и создаем все более широкие возможности для решения за-
дач социального развития. Важнейший элемент этой политики — дальнейшее по-
вышение пенсий и заработной платы.

2.1. Пенсии
Считаю необходимым увеличить уровень минимальной пенсии до 5,5 тысяч тен-

ге. Уверен, что пришло время, а у страны появились и возможности, для установле-
ния более справедливой шкалы пенсий с учетом трудового вклада каждого пенсио-
нера, стажа его работы, заработной платы, с которой он ушел на пенсию. Это даст 
возможность повысить пенсии почти 1 млн. пенсионеров. К решению этой слож-
ной и достаточно дорогостоящей, но благородной задачи мы должны приступить не-
замедлительно. Поручаю Правительству осуществить дифференцированное повы-
шение пенсий: с 1 июня текущего года сделать их перерасчет, а с 1 июля — при-
ступить к выплатам. И новую минимальную пенсию также начать выплачивать с 
1 июля. Расчеты показывают, что для этого необходимо дополнительно выделить в 
течение 1,5 лет около 60 млрд. тенге, в том числе около 20 млрд. уже в этом году. 
В результате средний размер пенсий в следующем году должен превысить уровень 
8 тысяч тенге.

2.2. Заработная плата
Минимальная заработная плата в этом году достигла уровня минимальной пен-

сии, хотя должна ее превышать. Поэтому с 1 января следующего года она будет уве-
личена с 5 тысяч до 6 600 тенге, или на 32%. В предыдущие годы мы повышали 
заработную плату работникам бюджетных учреждений. Только учителям в прошлом 
году заработная плата была увеличена более чем на 35%. В связи с продолжением 
активной социальной политики, начиная со следующего года, заработная плата ра-
ботников бюджетной сферы будет увеличена в среднем еще на 20%. При этом пла-
нируется дальнейшее совершенствование системы оплаты труда. В то же время в 
рамках разрабатываемой новой системы оплаты труда заработная плата государ-
ственных служащих возрастет в среднем на 50%. При этом Правительство долж-
но уточнить сетку оплаты труда, и, в первую очередь, чтобы повышение коснулось 
низкооплачиваемых работников.
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В целом на повышение заработной платы в 2004 году из государственного бюд-
жета будет выделено более 50 млрд. тенге. Кроме того, в целях поддержки людей 
с низким уровнем доходов поручаю Правительству при снижении налогов не ме-
нее чем на 30% повысить необлагаемый минимум для исчисления индивидуально-
го подоходного налога. Эти меры позволят улучшить благосостояние большинства 
казахстанцев с низкими доходами и станут важным фактором значительного сокра-
щения безработицы.

Еще один важный вопрос. Нам необходимо серьезно задуматься над воспол-
нением миграционных потерь нашей страны. Это серьезная проблема, от решения 
которой зависит реализация наших планов. Поэтому Правительство должно раз-
работать программу, включающую: увеличение рождаемости; снижение смертно-
сти за счет улучшения здравоохранения; увеличение приема иммигрантов, прежде 
всего из числа бывших казахстанцев работоспособного возраста. Исходя из этого, 
я также ставлю задачу на следующий год увеличить вдвое квоту для оралманов, до-
полнительно направив на эти цели 2 млрд. тенге.

2.3. Сохранение культурно-исторического наследия
В качестве важнейшей составляющей развития духовной и образовательной 

сферы предлагаю в этом году разработать и начать реализацию специальной сред-
несрочной программы «Культурное наследие», которая включала бы в себя ряд 
масштабных проектов.

Ее цель, во-первых, создать целостную систему изучения огромного культурного 
наследия народа, в том числе и современной национальной культуры, фольклора, 
традиций и обычаев. Во-вторых, обеспечить воссоздание значительных историко-
культурных и архитектурных памятников, имеющих особое значение для нацио-
нальной истории. В-третьих, обобщить многовековой опыт национальной литера-
туры и письменности и создать развернутые художественные, научные, биографи-
ческие серии. В-четвертых, создать на государственном языке полноценный фонд 
гуманитарного образования на базе лучших достижений мировой научной мысли, 
культуры и литературы.

В числе мер по культурно-духовному развитию особое внимание должно быть 
уделено развитию культурной среды нашей столицы. Поручаю Правительству с уча-
стием Администрации Президента в трехмесячный срок подготовить соответствую-
щее решение по этому поводу. Все предложенные мной меры, особенно в части со-
циального развития и необходимости накоплений в целях поддержания высоких 
темпов экономического роста, сбалансированы и соответствуют нашим возможно-
стям. Поэтому обращаюсь к депутатам Парламента за поддержкой этих предложе-
ний. Они, несомненно, заметно улучшат благосостояние значительной части граж-
дан нашей страны.

III. Демократизация и эффективное управление
Казахстанцы знают, что мы последовательно движемся к открытому обществу 

по принципу: сначала экономика, потом политика. Мы знаем и другое. Если бы в 
начале 1990-х годов было упущено управление страной, то в годы тяжелого кризи-
са и в условиях многонациональной страны мы могли бы потерять государство, не 
решить задачи реформирования экономики. Тому есть реальные примеры. Мы же 
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констатируем, что пришли к успеху. Теперь достигнутое нами в экономике и госу-
дарственном строительстве позволяет более глубоко сосредоточиться на вопросах 
дальнейшей либерализации политической системы. Это будет очередным этапом 
развития гражданского общества с учетом наших реалий.

На сегодня у нас сформированы ключевые институты демократии и граждан-
ского общества. Только за последнее время учрежден институт омбудсмена, соз-
даны Национальный совет, Общественный совет по средствам массовой информа-
ции. При Правительстве работает постоянно действующее Совещание по выработ-
ке предложений по дальнейшей демократизации и развитию гражданского обще-
ства. После принятия нового закона о партиях в стране укрепляется партийная си-
стема, активизируются неправительственные организации и, самое главное, в об-
ществе утверждается демократический тип политической культуры. Последователь-
но реализуя нашу политику в этом направлении, нам предстоит сделать на этом 
пути очередные шаги.

Предлагаю на предстоящий период программу политических реформ, включаю-
щую 5 приоритетных направлений.

Первое. Нам необходимо провести модернизацию системы государственного 
управления. Ее главные задачи — четкое разграничение компетенции между уров-
нями государственного управления, совершенствование системы межбюджетных 
отношений. На состоявшемся вчера заседании Национального совета мы рассмо-
трели изменения и дополнения в Закон «О местном государственном управлении». 
Они связаны с дальнейшим расширением полномочий местного государственного 
управления в решении вопросов территориального развития, организации эффек-
тивного управления на нижних уровнях, прежде всего на селе. А для этого необхо-
димо внести изменения и дополнения почти в 150 законов. Поэтому ставлю перед 
Правительством задачу к началу 2004 года подготовить соответствующие измене-
ния в законодательно-правовую базу, обеспечивающие эффективное функциониро-
вание всех уровней власти. Завершается разработка проекта Бюджетного кодекса, 
который уже в мае текущего года Правительство обязано внести на рассмотрение 
Парламента. Поэтому я хотел бы обратиться к депутатам с просьбой: внимательно 
изучить его и принять в этом году, с тем, чтобы уже со следующего года мы могли 
начать формирование бюджета на 2005 год на основе нового Бюджетного кодекса. 
А проект закона о республиканском бюджете на 2004 год будет разрабатываться 
исходя из норм действующего Закона «О бюджетной системе». Как только мы за-
вершим работу по определению полномочий уровней управления и их финансового 
обеспечения, логическим завершением этого процесса будет расширение практики 
выборности глав местных исполнительных органов.

Наша главная задача — сделать власть на местах более ответственной перед 
людьми, приближенной к каждодневным проблемам и заботам конкретного чело-
века. Полагаю, что на уровне сельских округов можно ввести выборность акимов 
на определенный срок. Затем уже следует провести эксперимент с выборами рай-
онных акимов. По его итогам нужно будет определиться с целесообразностью этой 
практики и наиболее оптимальной моделью. Но надо помнить, что выборность аки-
мов — не самоцель. Этот вопрос следует решать поэтапно, по мере создания необ-
ходимых условий.

Считаю также необходимым незамедлительно приступить к созданию условий 
для подготовки кадров всех уровней управления. Учеба в лучших университетах 
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мира, создание элитных университетов в стране, а также укрепление отечественной 
Академии государственной службы — вот задачи сегодняшнего дня.

Мы будем двигаться шаг за шагом, сохраняя ценности нашей культуры, един-
ство, межнациональное и межконфессиональное согласие, политическую стабиль-
ность. Я не устаю об этом повторять. Но при этом всегда надо отдавать себе от-
чет в том, что ни одна страна не достигла совершенства в государственном и по-
литическом устройстве, никто не построил идеальных межбюджетных отношений. 
Даже у развитых цивилизованных стран этапы либерализации и децентрализации 
сменяются резким усилением роли государства и централизацией: все зависит от 
конкретно-исторических условий и объективности этапов развития. Следует хорошо 
понимать, что попытки копирования чужого опыта, по меткому выражению одного 
из международных экспертов, сродни хирургической операции по трансплантации 
органов, когда, как вы знаете, происходит сильнейшая реакция отторжения. В та-
ких вопросах надо быть осторожным и все тщательно взвешивать. Поручаю Прави-
тельству глубоко изучить данный вопрос с учетом аналогичного зарубежного опыта 
и внести конкретные предложения.

Второе. Предстоит продолжить совершенствование избирательной системы. Из-
бирательный процесс должен стать еще более прозрачным и открытым. Еще в про-
шлом году по моему поручению был разработан законопроект «О внесении изме-
нений и дополнений в Конституционный закон «О выборах в Республике Казах-
стан». Он учитывает рекомендации «круглых столов», проведенных с политически-
ми партиями Центризбиркомом совместно с ОБСЕ. В начале этого года законопро-
ект прошел обсуждение на заседаниях постоянно действующего совещания. Пра-
вительству нужно его доработать с учетом высказанных общественностью замеча-
ний и предложений и внести в Парламент. Основной целью этого закона должна 
быть прозрачность, открытость и конкурентность избирательных процессов. Следу-
ет внедрить автоматизированную информационную систему составления списков 
избирателей, голосования, установления итогов голосования и определения резуль-
татов выборов.

Третье. Важным направлением демократизации политической системы явля-
ется дальнейшее укрепление институтов гражданского общества. Наша задача — 
способствовать тому, чтобы существовали сильные и ответственные партии, поль-
зующиеся массовой поддержкой и высоким авторитетом. Это отвечает стратегиче-
ским интересам страны. Считаю необходимым, чтобы политические партии получи-
ли исключительное право выдвигать кандидатов в депутаты Мажилиса при сохра-
нении института самовыдвижения. Партии должны иметь и более широкие возмож-
ности для осуществления контроля при подведении итогов голосования.

По-иному нужно строить взаимодействие с неправительственными организа-
циями. Полагаю, что была бы продуктивной практика экономической поддержки 
НПО через систему государственного социального заказа на конкурсной основе. 
Для этого необходимо ускорить подготовку и принятие законопроектов «О неправи-
тельственных организациях в Республике Казахстан» и «О государственном соци-
альном заказе». Эта работа неоправданно затянулась. Правительству необходимо 
указанные законопроекты доработать и внести в Парламент. Начало широкомас-
штабному сотрудничеству должен положить гражданский форум — общереспубли-
канский съезд НПО. Необходимо провести его во втором полугодии текущего года.
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Четвертое. Мы должны точно определиться с ролью и местом средств массо-
вой информации в процессе демократизации нашего общества. За годы незави-
симости в Казахстане созданы политические, экономические и правовые условия 
для функционирования независимых средств массовой информации. Это реаль-
ность, подтверждаемая законодательными и нормативными актами. Подавляющее 
большинство СМИ — негосударственные. Но суть вопроса не в этом, а в реаль-
ном механизме функционирования печати и телевидения, когда нет цензуры, ког-
да созданы льготные механизмы для работы СМИ, когда четко прописан юридиче-
ский механизм их деятельности. Есть серьезные ресурсы финансовой поддержки 
масс-медиа, которые государство активно использует именно последний год. Кста-
ти, только в текущем году уже зарегистрировано более 50 новых средств массо-
вой информации. Это та высота, которую государство и журналистское сообщество 
достигли вместе. И это серьезное завоевание, значение которого трудно переоце-
нить. Но мы должны задуматься о новых направлениях развития медийного про-
странства. Речь идет о взаимной ответственности общества и СМИ, власти и жур-
налистов. Эта проблема имеется не только в Казахстане, она есть у всех современ-
ных обществ.

События последнего времени ясно дают понять, что интересы национальной 
безопасности, политической стабильности, межнационального консенсуса, конфес-
сионального мира становятся приоритетными не только на государственном, но и 
межгосударственном уровне. Как мы наблюдаем, при определенных условиях СМИ 
даже самых демократических государств выбирают четкую позицию защиты наци-
ональных интересов. Мы не должны становиться исключением.

Назрела необходимость принятия нового закона о СМИ, который учел бы совре-
менные реалии обеспечения свободы слова, а также защиты журналистов от дав-
ления собственников и ужесточил бы ответственность чиновников за вмешатель-
ство в деятельность свободной прессы. С другой стороны, необходимо также четко 
определить ответственность СМИ за нарушения законов. Общество требует свобо-
ды слова, а не свободы клеветы и дезинформации. Правительству совместно с жур-
налистами и общественностью необходимо разработать и внести в текущем году со-
ответствующий законопроект в Парламент.

Правительство должно четко отслеживать процессы конкуренции на рынке 
СМИ, пресекая и не допуская его монополизации. Средства массовой информации 
становятся зрелыми, понимают интересы страны, а значит — и свои собственные 
интересы. И, надеюсь, ответят на заботу об их развитии ответственной позицией, 
состоящей в распространении объективной информации. Это аксиомы, которые все 
должны усвоить по той простой причине, что иного механизма просто нет. Лидера-
ми диалога власти и СМИ потенциально могут и должны стать, в первую очередь, 
общественные объединения журналистов и Общественный совет по средствам мас-
совой информации при Президенте страны.

Пятое. Одной из главных проблем остается совершенствование деятельности 
правоохранительных и судебных органов. Полагаю, что эту проблему нужно рас-
сматривать прежде всего с позиций обеспечения защиты неотъемлемых прав и 
свобод граждан. Важно продолжить дальнейшую гуманизацию сферы уголовного 
права. Для того, чтобы ввести мораторий на применение смертной казни, Прави-
тельству пора приступить к созданию организационных, материальных и законода-
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тельных условий решения данного вопроса, в частности, ввести такой вид наказа-
ния, как пожизненное лишение свободы.

Практика показывает, что внимание и забота государства к нуждам судебной 
системы должны сопровождаться повышением требовательности к судейскому кор-
пусу. Граждане до сих пор не видят в суде инструмента защиты их прав и восстанов-
ления справедливости. Нужно подумать о поэтапном вводе института присяжных 
заседателей. Следует также усилить правовые рычаги контроля за деятельностью 
судов, естественно, без вмешательства в процесс отправления правосудия. Необ-
ходимо повысить качество профессиональной подготовки судей. Видимо, целесо-
образно создать специальную учебную магистратуру. Судьями должны становить-
ся, как правило, только окончившие ее.

В соответствии с Конституцией следует усилить судебный контроль за процессу-
альной деятельностью органов уголовного преследования, вплоть до внедрения ин-
ститута судебного санкционирования ареста. Также нужно законодательно устано-
вить упрощенные и ускоренные процедуры, как на стадии досудебного рассмотре-
ния дела, так и в судебных инстанциях.

Дорогие казахстанцы!
Уважаемые парламентарии!
Вы помните, что в самые трудные годы я никогда не обещал народу «златых гор» 

и не делал популистских заявлений, а всегда честно предупреждал, что нас ждут 
трудности и тяготы реформ, которые лягут на плечи простого народа. Но я убеж-
дал людей в том, что наступит время и жизненный уровень народа будет неуклонно 
повышаться. В кратчайший исторический срок мы провели самые быстрые эконо-
мические и политические реформы. Изменились мы сами, наше мышление и ми-
ровоззрение. Мы без особых подсказок поняли, что только собственный труд ста-
нет источником благосостояния, а государство должно создать для этого законные 
условия. Сегодня я могу ответственно сказать, что я выполняю обещанное. Рост 
экономики Казахстана служит нашей главной цели — росту благосостояния наро-
да. Я говорил об этом времени, и вот оно наступило.

Мне выпала честь объявить о крупнейших в нашей новейшей истории повыше-
ниях социальных расходов, которые мы начнем уже скоро и которые затронут каж-
дого казахстанца и каждую семью. На эти цели из государственной казны в тече-
ние 1,5 лет будет выделено дополнительно более 120 млрд. тенге, что несопостави-
мо с прежними годами. Если экономика будет работать так же хорошо, то эта тен-
денция будет сохраняться, как это и было предусмотрено долгосрочной Стратеги-
ей «Казахстан-2030».

Сегодня в отличие от прошлых лет у нас есть в наличии программы развития и 
совершенствования по 4 стержневым опорным направлениям, на которых осно-
вывается наша экономика: агропродовольственная программа; индустриально-
инновационная программа; развития инфраструктуры и энергетики; программы 
социального развития. Сегодня, в отличие от прошлых лет, у нас есть в наличии и 
необходимые финансовые ресурсы. Дело — за слаженной работой всех ветвей вла-
сти, за эффективными законами и их исполнением. А наша сплоченность и сози-
дательная энергия, стремление сохранить стабильность, гражданское и общенаци-
ональное согласие, обеспечить мир и спокойствие в стране будут главным залогом 
поступательного продвижения Казахстана к процветанию и благополучию.
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Выступление 
на I Форуме руководителей приграничных регионов 

Казахстана и России
Российская Федерация, г. Омск, 15 апреля 2003 года

Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемые участники Форума!
Развитие подлинно дружественных и партнерских отношений с Россией имеет 

для Казахстана приоритетный характер. Эту позицию мы заняли с самого начала, 
и за последнее десятилетие она ни разу не подвергалась сомнению. Та степень по-
литического доверия, которой достигли наши страны, позволяет с уверенностью го-
ворить о незыблемости нашего стратегического союзничества. У нас общая история 
и культура, общая граница, схожий менталитет и тесные родственные связи. В по-
токе истории мы вместе выстояли в самые тяжелые времена и сегодня решаем со-
вместно возникающие проблемы в интересах наших народов, живущих на едином 
евразийском пространстве. Мы вместе обладаем мощным экономическим потен-
циалом, способствующим высоким темпам развития обеих государств. Поэтому за-
кономерным событием на этапе углубления нашего сотрудничества стало объявле-
ние 2003 года Годом Казахстана в России. Его основная идея, как и цели данного 
форума — открыть новые перспективы для более тесного широкомасштабного вза-
имодействия государств, еще больше укрепить существующие между нашими наро-
дами доверие и взаимопонимание.

Россия является основным торговым партнером Казахстана. На ее долю при-
ходится треть всего внешнеторгового оборота Казахстана. В минувшем году он до-
стиг почти 5 млрд. долларов. Пятая часть зарегистрированных в Казахстане пред-
приятий с участием иностранного капитала организована совместно с российскими 
предпринимателями. Но эту долю можно еще значительно увеличить. В последнее 
время все более заметным и весомым фактором в развитии двусторонних отноше-
ний становится региональное и приграничное сотрудничество. Казахстан устойчиво 
занимает лидирующее положение во внешнеторговом обороте приграничных субъ-
ектов Российской Федерации. На его долю приходится более 50% от общего объе-
ма казахстанско-российского товарооборота.

В целом из 89 субъектов 72 тесно сотрудничают с Казахстаном. И, следует от-
метить, темпы этих отношений активно наращиваются. Наиболее активно развива-
ются связи с Омской, Оренбургской, Астраханской, Челябинской, Новосибирской 
областями и Алтайским краем. Например, более 20% всего внешнеторгового обо-
рота Челябинской области и более 50% экспорта связано с Казахстаном. Пример-
но такие же показатели у Оренбургской области. Товарооборот Омской области с 
Казахстаном в прошлом году составил почти 238 млн. долларов, а объем казах-
станских инвестиций в область превысил рубеж в 25 млн. долларов. Только наша 
Западно-Казахстанская область активно сотрудничает с 5 соседними областями 
России (Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Оренбургской и Самарской), 
поставляет продукцию машиностроения, газ, газовый конденсат и продукты его пе-
реработки, а также зерно, муку и другие продовольственные товары. В свою оче-
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редь, область получает из России большой объем электроэнергии, минеральное то-
пливо и продукты переработки нефти, фармацевтические товары и многое другое.

Очевидно наличие потенциальных и взаимовыгодных возможностей пригранич-
ных регионов двух государств в межотраслевой и внутриотраслевой кооперации, 
организации товарных, финансовых и транспортных потоков.

В этом направлении вселяют уверенность достигнутые договоренности между 
Министерством транспорта и коммуникаций Казахстана и Министерством путей 
сообщения России о создании рабочих групп по совершенствованию тарифной по-
литики железнодорожных перевозок. Практически завершено согласование вопро-
сов по строительству моста через приграничную реку Кигач (граница Астраханской 
области России и Атырауской области Казахстана) на автомобильной дороге рес-
публиканского значения «Актюбинск-Астрахань», которая входит в состав одного 
из шести международных транзитных коридоров по маршруту «Астрахань-Атырау-
Актау-граница Туркменистана». Одним из важных инструментов укрепления при-
граничных связей должно стать обеспечение условий для расширения контактов 
между хозяйствующими субъектами двух стран, создание совместных предприя-
тий. Пока они не играют еще той значительной роли, которую могли бы сыграть в 
развитии приграничного торгово-экономического сотрудничества. Поэтому необхо-
дима активная поддержка со стороны государственных структур, руководителей об-
ластей и инициатива самих предприятий.

Большое внимание руководители регионов должны обратить на охрану окру-
жающей среды и предотвращение возможных чрезвычайных ситуаций, вызван-
ных техногенным загрязнением. В этом направлении надо ускорить согласова-
ние и подписание межправительственного Соглашения «О взаимодействии в сфе-
ре охраны окружающей среды», принять конкретные меры по совместной охра-
не и использованию водных ресурсов бассейнов трансграничных рек, по ликви-
дации опасности ртутного загрязнения Иртыша, решению экологических проблем, 
связанных с деятельностью Троицкой ГРЭС и других проблем. Нужно оперативно 
определиться с необходимым объемом финансирования и сроком начала разработ-
ки единой схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна 
реки Ишим. Ее отсутствие затрудняет урегулирование вопросов вододеления меж-
ду нашими государствами.

Практика показывает, что есть проблемы, связанные не только с производственно-
экономическими вопросами, но и с правовыми, консульскими, погранично-
таможенными процедурами. Граждане Казахстана и России часто сталкиваются с 
подобными трудностями. Так, например, я недавно получил письмо от жителей по-
селка Таловка Жанибекского района Западно-Казахстанской области, находящего-
ся на стыке Саратовской и Волгоградской областей. Его подписали более 100 жи-
телей. Они пишут, что для посещения родных и близких в соседних районах России 
необходимо получить разрешение на проезд и провоз багажа, за которым приходит-
ся ехать более 200 километров на погранично-таможенные посты, хотя расстояние 
между селами всего 18 километров. Зачастую это происходит как из-за недостаточ-
ной информированности населения, так и предвзятых действий отдельных сотрудни-
ков таможни, внутренних дел, автоинспекции, обыденного бюрократизма.

Все это сказывается на общественном мнении, особенно в приграничных ре-
гионах. Поэтому необходимо ускорить разработку Соглашения «Об упрощенном  



240

Приложения

порядке пресечения границы жителями приграничных территорий», а также после-
довательно проводить работу по гармонизации таможенных законодательств двух 
стран и установлению единых требований к таможенным документам. Нам надо со-
вместными усилиями элементарно разъяснять населению приграничных районов 
процедуры, действующие нормы и правила въезда и пребывания на сопредельной 
территории, регистрации и получения нового гражданства.

Вызывает беспокойство продолжающаяся незаконная деятельность по вывозу 
через границу стратегически важных ресурсов и материалов, организованная пре-
ступность, контрабанда, наркотрафик. Все это проблемы, с которыми невозможно 
бороться в одиночку.

В отношении дальнейшего развития межрегионального приграничного сотруд-
ничества следует переходить от рамочных соглашений и консультаций к форми-
рованию конкретных совместных целевых программ двустороннего характера. В 
частности, в сфере развития предпринимательства, разработки сырьевых ресур-
сов, транспортных коммуникаций и связи, энергетического обеспечения, природо-
пользования, обустройства границы и других направлениях. Конкретным механиз-
мом регулирования и контроля по реализации этих программ могли бы стать меж-
ведомственные региональные комиссии.

Дорогие соседи!
Проведение данного форума в г. Омске является, с одной стороны, формой под-

ведения итогов сотрудничества приграничных областей наших дружественных го-
сударств, а с другой — определения перспектив его дальнейшего развития и углу-
бления.

Не могу не сказать несколько слов о хозяевах форума. Омск, как вы знаете, в 
истории казахстанско-российских отношений занимает особое место. Мне очень 
приятно, что моя первая официальная поездка по регионам России началась имен-
но с посещения вашего города. И, наверное, это не случайно. Нашу столицу — го-
род Астану, а в прошлом Акмолинск — связывает с Омском очень и очень многое, 
как никакой другой город.

Век назад Омск был центром Акмолинской области. Уже тогда многие прогрес-
сивные люди видели перспективу по тем временам небольшого заштатного город-
ка Акмолинска с населением в 50 раз меньше, чем сейчас. Наша старейшая газета 
«Акмолинские областные ведомости» и приложения к ней печатались в Омске. Ваш 
архив содержит очень много материалов, связанных с нашей историей.

Омск уже тогда был крупным культурным центром в регионе. Казахская интел-
лигенция из северных регионов стремилась получить образование именно в Ом-
ске. Большая дружба между выдающимися сыновьями русского и казахского на-
рода Федором Достоевским и Чоканом Валихановым зародилась также в Омске. В 
годы лихолетья 30-х годов ХХ века многие казахи нашли приют у братского наро-
да на омской земле. Наверное, и сейчас остается примерно равное число казахов, 
проживающих в Омской области, и количество русских в Северном Казахстане. Это 
подлинно родственные связи, которыми мы очень дорожим. Многие омичи приня-
ли активное участие в освоении наших целинных земель, в становлении экономики 
Казахстана. Я признателен вам за это!

Мы — исторические соседи. Об этом надо всегда помнить, в том числе в эко-
номическом сотрудничестве. Подчеркиваю, время перехода к практическим делам 
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давно наступило. Нужны четкие скоординированные действия в реализации кон-
кретных экономических и гуманитарных проектов и в первую очередь — на регио-
нальном уровне.

В своем недавнем ежегодном Послании народу Казахстана я отметил, что уско-
ренному экономическому росту будут способствовать интеграционные инициативы 
наших государств. Наши связи будут развиваться в соответствии с направлениями 
формирования Единого экономического пространства, которое должно максималь-
но снизить негативное влияние границ на развитие сотрудничества и интеграции. 
Это как раз те проблемы, которые до сих пор оставались нерешенными в рамках 
СНГ и ЕврАзЭС. Поэтому сегодняшний форум представляет собой реальную воз-
можность обсудить все наши проблемные вопросы приграничного сотрудничества, 
выработать дальнейшие пути регионального взаимодействия, найти новых партне-
ров и сделать еще один шаг в сторону сближения наших государств.

Убежден, что многие проблемы можно легко решить на уровне руководства при-
граничных областей, районов на основе конкретных программ сотрудничества. Чем 
больше приграничные регионы будут вовлечены в интеграционные процессы меж-
ду нашими странами, тем быстрее простые россияне и казахстанцы почувствуют их 
результат.

Я искренне надеюсь, что конструктивная совместная деятельность по развитию 
нашего сотрудничества будет и впредь служить укреплению дружбы между народа-
ми Казахстана и России. Как гласит казахская пословица: «Хороший сосед гораз-
до ближе, чем далекий родственник». Так давайте же следовать этой мудрости и в 
нашей работе.
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Выступление 
на II Евразийском медиа-форуме

г. Алматы, 24 апреля 2003 года

Уважаемый господин председатель!
Уважаемые дамы и господа!
Я искренне рад приветствовать участников и гостей II медиа-форума. Стало до-

брой традицией в эти прекрасные весенние дни собирать авторитетных политиков, 
журналистов, ученых здесь в Алматы. Тема нынешнего форума, связанного с реги-
ональной безопасностью и ролью средств массовой информации в этом процессе, 
актуальна как никогда. Роль слова и образа не только в понимании, но и в констру-
ировании безопасности становится столь же важным фактором, как и собственно 
военные компоненты. Столетие назад Фридрих Ницше сказал: «Факты не суще-
ствуют — есть только интерпретации». Конечно, это, может быть, некоторое пре- 
увеличение, но с большой долей истины.

Очевидно, что радикальные изменения медиа-сферы — это не локальное, но 
глобальное явление. По расчетам специалистов радио понадобилось 38 лет, что-
бы охватить аудиторию в 50 млн. человек, телевидению 13 лет, а Интернет добил-
ся этого уровня за 4 года. В 2002 году число пользователей Интернет превысило 
700 млн. человек.

Олдос Хаксли в своих антитоталитарных утопиях остроумно заметил: «По сотне 
повторений 3 раза в неделю в течение 4 лет, и готова истина».

На пространстве Евразии мы сталкиваемся с одной весьма коварной пробле-
мой. Она состоит в подмене тезиса — вместо борьбы с международным террориз-
мом борьба цивилизаций. Возьмем конкретный случай с Саддамом Хусейном. На-
звать его правоверным мусульманином после того, что он затеял две войны с еди-
новерцами, травил их химическим газом, просто язык не поворачивается.

Это не проблема ислама, но проблема режима, угрожавшего безопасности ре-
гиона. Однако информационная интерпретация во многом базировалась на некоей 
скрытой угрозе, якобы связанной с вероучением.

Истоки терроризма слишком многообразны, чтобы свести их к единственной 
причине. Но очевидно, что это комплекс проблем, порожденных бедностью, отста-
лостью, низким образовательным уровнем, политическими интересами, историей 
разных государств. И трезвое понимание этого факта очень важно для правильно-
го построения всей системы безопасности.

После 11 сентября 2001 года мир сильно изменился. Это требует серьезного 
анализа. Но одно очевидно — региональная и глобальная безопасность сегодня не 
статичное понятие, как это было во времена постялтинского мира. Новые угрозы и 
риски требуют новых подходов.

Мы полагаем, что безусловный успех международной антитеррористической ко-
алиции в Афганистане, смена режима в Ираке должны способствовать снижению 
напряженности не только в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, но и на гло-
бальном уровне. Распространение оружия массового поражения было и остается 
одной из острейших проблем глобальной безопасности. Расширение числа членов 
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ядерного клуба, растущая опасность обретения такого оружия международными 
террористами и безответственными политическими режимами, появление нетради-
ционных средств доставки и поражения — от так называемых «грязных» бомб до 
компактных ядерных устройств — во многом определяют логику последних между-
народных событий.

Между тем в мире есть примеры корректного и ответственного решения этих 
проблем. Напомню вам, что в прошлом десятилетии Казахстан обладал четвертым 
по величине ядерным арсеналом в мире. Однако первым на планете пошел на до-
бровольный отказ от обладания ядерным оружием и под строгим контролем меж-
дународных организаций ликвидировал его на своей территории. Это было, если 
помните, названо модельным примером необходимого решения данной проблемы. 
Актуальность этого примера сегодня очевидна как никогда, и масс-медиа могли бы 
сыграть значительную роль в наглядной демонстрации того, как решаются сложные 
проблемы в терминах нормальной политической логики.

Структуры безопасности в Европе после двух мировых войн обрели значитель-
ный запас прочности, несмотря на все сегодняшние коллизии. Для глобальной 
устойчивости особую роль обретают структуры безопасности в Азии, где сегодня 
проживает основная масса населения нашей планеты. На протяжении 10 лет Ка-
захстан активно работал над созывом Совещания по мерам доверия и безопас-
ности в Азии. Оно состоялось в прошлом году с принятием Алматинского акта, и 
именно в этом зале, с участием лидеров 16 стран Азии, в том числе Китая, России, 
Индии, Пакистана и многих крупнейших государств Азии.

Разумеется, создание архитектуры азиатской безопасности длительный про-
цесс. Но только созданием подобных институтов, а не рассуждениями о неизбеж-
ности конфликтов, мы можем реально снизить напряженность. Мы полагаем, что 
медийная поддержка таких начинаний очень важна, ибо она открывает горизонты 
понимания и доверия. Среди тех интеллектуальных фантомов, которыми особен-
но активно пользуются в последние несколько лет, особо выделяется тезис о якобы 
начавшемся столкновении цивилизаций. Но на практическом и информационном 
уровне пора задуматься не о достоверности этих гипотез, а о том, каким образом 
наладить реальный диалог культур и религий.

Казахстан во внутренней политике и на международном уровне активно разви-
вает такие формы диалога. 8 лет назад мы создали уникальный инструмент гармо-
низации межэтнических отношений Ассамблею народов Казахстана. Этот институт 
получил высокую оценку ОБСЕ и Организации Объединенных Наций. Он реально 
способствует межнациональному диалогу в стране. За все годы независимости в 
Казахстане не произошло ни одного массового конфликта на этнической почве. На-
помню, что речь идет о стране, где проживает более 120 национальностей и пред-
ставители всех основных конфессий мира. Пример нашей страны действительно 
можно принять в качестве модели межэтнического консенсуса. Ведь мы обеспечи-
ли главное право человека — жить в мире.

В феврале 2003 года здесь в Алматы встретились лидеры ряда мусульманских 
стран региона, руководители крупнейших американских и международных еврей-
ских организаций, представители ряда христианских церквей для того, чтобы обсу-
дить идею межконфессионального форума основных мировых религий. Мы полу-
чили принципиальную поддержку духовных руководителей огромных религиозных  
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общин и надеемся в ближайшее время собрать руководителей и представителей 
крупнейших конфессий мира.

Воздействие духовных лидеров порой несоизмеримо даже с влиянием полити-
ков. Но соизмеримо со словом медийного сообщества. Мы надеемся на то, что му-
сульмане и католики, православные и иудеи, протестанты и буддисты сойдутся на 
земле Казахстана, чтобы найти пути диалога, а не конфликта цивилизаций. И под-
держка региональных и глобальных средств массовой информации будет одним из 
решающих критериев успеха этого важного дела.

Отношения общества и СМИ не могут рассматриваться в отрыве от историческо-
го и геополитического контекста. Некоторые особенности нашей жизни иногда не-
понятны для людей на Западе, привыкших поколениями к простым и фундамен-
тальным понятиям: частная собственность, свобода слова, открытое общество. Но 
я хочу еще раз напомнить, что мы лишь недавно вышли из тоталитарного обще-
ства. Этим во многом объясняются и ошибки в процессе строительства нового го-
сударства.

В свое время Маркс и Ленин подробно описали, как переходить от рынка к пла-
ну, но в мире нет учебника, который описывал бы переход от социализма к капита-
лизму. Однако наше бесспорное преимущество состоит в том, что мы знаем, отку-
да пришли, и знаем, чего мы хотим.

Мы хотим построить и строим демократическое общество. Наш народ учится де-
мократии и свободе. И это огромное достижение сегодняшнего поколения. Но столь 
же очевидно, что если бы не было управляемости страной в условиях жестокого 
экономического кризиса и острейших межнациональных конфликтов во всем пост-
советском пространстве, то переход состоялся бы с иной логикой. Сперва к анар-
хии, к кровавым конфликтам, потом к фашизму. Эта логика приводит к печальным 
результатам, и судьба одиозных режимов в мире известна. Демократия — наша ко-
нечная цель, а не начало пути.

Но давайте посмотрим, чего же мы достигли за столь короткое время. При этом 
главной целью в эти годы было сохранение и укрепление нашей долгожданной не-
зависимости. Это был вопрос номер один. И мы двигались по единственно допусти-
мой в наших условиях стратегии — сначала экономика, а потом политика. Имен-
но этим обстоятельством продиктованы наши экономические успехи и безусловное 
лидерство Казахстана в СНГ по уровню экономического развития и степени либе-
ральности экономической системы. 

Казахстан первым в СНГ был признан Европейским Союзом и США страной с 
рыночной экономикой. Мы руководствовались принципом ответственности власти 
за экономическое благосостояние народа, сохранение политической стабильности, 
гражданского мира, межнационального и межконфессионального согласия. Своей 
внешней политикой мы создавали пояс доверия и стабильности вокруг нас. Пред-
ложенный Казахстаном модельный проект Евразийского Союза также был нацелен 
на укрепление доверия и мира через экономическую интеграцию.

Необходимо отказаться от иллюзии, что в бедном и раздираемом социальны-
ми противоречиями обществе можно реализовать модель либеральной и плюрали-
стической печати. И дело здесь даже не в культурных традициях. Дело заключает-
ся в том, что слабое гражданское общество на фоне жестко противоборствующих 
групп давления превращает сами средства массовой информации в инструмент  
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дезинтеграции и распада социума. Для того, чтобы избежать этого негативного сце-
нария, необходимо наращивание фундаментальных условий свободного функцио-
нирования прессы — стабильных многопартийных политических систем, сильных 
и многочисленных неправительственных организаций, экономических условий для 
независимого существования СМИ, либерального законодательства в отношении 
масс-медиа. Наконец, создание реального субъекта и объекта свободного медиа-
сообщества. Речь может идти только о массовом слое экономически самостоятель-
ного, политически независимого среднего класса.

Если посмотреть на все компоненты, без которых свободной прессы и телевиде-
ния не существует, то становится очевидным, что Казахстан шаг за шагом создает 
среду для развития реально демократических средств массовой информации. Раз-
умеется, были и субъективные ошибки в этом процессе, были и остановки в пути. 
Была и справедливая критика в адрес Казахстана. Однако общая позитивная тен-
денция налицо. По существу, в Казахстане преодолена одна из главных болезней 
закрытых обществ — запрещена цензура, государственные СМИ не являются ни 
монопольным, ни основным игроком на медиа-рынке. В Казахстане нет закрытых 
тем для обсуждения. И ваша вторая встреча здесь в Алматы для обсуждения острых 
проблем современности является, я думаю, самым ярким этому свидетельством. 
Подавляющее большинство СМИ, более 80% — частные. Правовая среда функцио-
нирования независимых СМИ создана. Создан ряд экономических преференций и 
налоговых послаблений для развития независимых СМИ. Идет процесс самоорга-
низации журналистского сообщества.

В Казахстане сегодня действует более 3 тысяч неправительственных организа-
ций. Прекрасно осознавая, что третий сектор является ключевым в развитии граж-
данского общества, мы впервые на пространстве СНГ будем реализовывать специ-
альную правительственную программу поддержки НПО на среднесрочный период.

Сегодня мы можем твердо сказать, что в Казахстане появился массовый, устой-
чивый слой среднего класса. Его основные ценности связаны с рынком и либераль-
ным обществом. Это главный социальный результат десятилетия наших реформ. 
Однако в политическом смысле не менее важно и то, что это — гарантия экономи-
ческой и социальной поддержки свободной прессы. Такова реальная логика про-
исходящего.

Этот экскурс в нашу новейшую историю был необходим для демонстрации про-
стого тезиса: «Региональная и глобальная безопасность опираются на безопасность 
национальных государств». Но трактовка безопасности как системы жестко ограни-
чительных мер государства давно ушла в прошлое. Мы исходим из иного понима-
ния безопасности. Она может базироваться только на развитом гражданском обще-
стве, при наличии реального консенсуса по базовым ценностям в обществе. И роль 
средств массовой информации в этом неоценима.

Уважаемый господин председатель!
Уважаемые дамы и господа!
Когда-то Джон Кеннеди, собрав в Белом доме американских лауреатов Нобе-

левской премии, сказал, что никогда столько блистательных умов не собиралось 
в этом здании, кроме тех далеких дней, когда здесь обедал в одиночестве Томас 
Джефферсон. Думаю, что и под этими сводами такая концентрация интеллекта яв-
ление редкое.
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Мне бы хотелось пожелать вам плодотворных дискуссий и конструктивных ин-
терпретаций той непростой связи, которая существует между безопасностью и сред-
ствами массовой информации. 

Желаю вам успехов!
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Выступление 
на III заседании глав государств-членов ШОС

Российская Федерация, г. Москва, 29 мая 2003 года

Уважаемые коллеги!
Уважаемые участники заседания!
Наша сегодняшняя встреча имеет чрезвычайно важное значение. Решения, ко-

торые мы с вами сегодня примем, по существу означают завершение оформления 
института ШОС. Создаются правовые условия для начала деятельности двух важ-
ных органов Организации — Секретариата в Пекине и штаб-квартиры Региональ-
ной антитеррористической структуры в Бишкеке. Мы также утвердили господина 
Чжан Дэгуана на должность Исполнительного секретаря ШОС. Считаю, что это до-
стойная кандидатура с большим опытом дипломатической службы. Он был первым 
послом Китая в Казахстане, награжден орденом «Достық» I степени. Поздравляю 
Вас, господин Чжан Дэгуан, со столь высоким назначением.

На предыдущих форумах я уже говорил, что Казахстан придает большое зна-
чение Шанхайской организации сотрудничества, считает свое участие в этой ор-
ганизации своей приоритетной задачей. Считаю, что при должных усилиях всех 
государств-членов ШОС может стать дееспособной организацией, способной вне-
сти существенный вклад в обеспечение региональной и глобальной безопасно-
сти. ШОС также располагает большим потенциалом в развитии многостороннего 
торгово-экономического сотрудничества, а также гуманитарных связей.

На мой взгляд, нам необходимо предметно определиться с ближайшими и дол-
госрочными целями. От Шанхайской организации сотрудничества ожидают многого 
в плане многостороннего сотрудничества. Важно оправдать эти надежды.

Идет разработка долгосрочной Программы многостороннего торгово-
экономического сотрудничества. Эта работа затянулась, а ее предполагается при-
нять на второй встрече глав правительств осенью этого года. Данный документ дол-
жен быть конкретным, лишенным декларативности и направленным на сотрудни-
чество в реальных секторах экономики.

Готовятся соглашения в сфере совместного сотрудничества при ликвидации сти-
хийных бедствий, борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Осенью этого года в Казахстане состоится первый фестиваль культуры наших 
стран.

Таким образом, ШОС набирает обороты и тем самым привлекает к себе внима-
ние многих государств и международных институтов.

Налаживаются контакты с Контртеррористическим комитетом ООН, получено 
приглашение для участия представителя ШОС в заседании ОБСЕ в июне этого года, 
есть сигналы к установлению связей от других международных организаций и ряда 
ведущих государств мира. Все это говорит о растущем авторитете нашей организа-
ции, является свидетельством того, что мы движемся в нужном направлении.

Уважаемые коллеги!
Наша встреча проходит в непростых международных условиях. Мир по-

прежнему сотрясают конфликты. В их основе находятся этническая, национальная 
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и религиозная нетерпимость. Эта тенденция быстро распространяется по многим 
регионам планеты, порождая террористические акты и кровавые конфликты. Счи-
таю, что страны-члены организации ШОС должны внести свой заметный вклад в 
предотвращение этих угроз и ослабление напряженности.

Так, например, Казахстан готовится осенью этого года провести у себя большой 
форум лидеров мировых религий и конфессий в целях установления и укрепления 
межрелигиозного диалога. Данная идея уже поддержана многими главами конфес-
сий. И было бы весьма отрадно, если бы первые лица государств ШОС и прежде 
всего России и Китая и на словах, и на деле поддержали этот форум. Такой шаг стал 
бы весомым вкладом в дело укрепления мира и согласия.

Глобальные масштабы приобретает международный терроризм, бросивший вы-
зов безопасности многих государств. В рамках ШОС мы создаем антитеррористи-
ческий центр, расположенный в Бишкеке. Важно сразу же объявить о приоритетах 
его работы. Я думаю, вы согласитесь, что нам, на нашем региональном уровне не-
обходимо поставить во главу угла борьбу с сепаратизмом, наркотранзитом, а также 
выстраивать собственную региональную политику в рамках международной борь-
бы с терроризмом.

Современный мир со всем многообразием его политических и экономических 
систем как никогда ранее нуждается в согласованных, скоординированных дей-
ствиях международного сообщества во имя защиты общечеловеческих ценностей, в 
первую очередь, права каждого гражданина на достойную жизнь. Разрастание тер-
роризма и насилия показало уязвимость стандартных схем обеспечения безопас-
ности на глобальном и региональном уровнях. Необходима выработка новых, более 
эффективных форм противодействия международному терроризму.

Вызовы человечеству носят тотальный характер, и я убежден в том, что в со-
временных условиях по-прежнему действенным и универсальным инструментом 
в формировании нового мироустройства должна оставаться Организация Объеди-
ненных Наций как единственный международный орган, представляющий интере-
сы всего человечества.

Безусловно, Организацию Объединенных Наций нужно реформировать адекват-
но быстро меняющейся обстановке в мире. Но делать это следует в высшей степени 
осмотрительно и взвешенно, поэтапно, чтобы не подорвать и без того очень хруп-
кий баланс сил в современном мире. Коренные преобразования ООН можно начи-
нать только тогда, когда созреют все необходимые условия и будет достигнут кон-
сенсус в мировом сообществе по всем аспектам реформ.

Дорогие друзья!
Отношения между государствами-членами ШОС базируются на прочном фун-

даменте политики здравого смысла, прагматизма, доверия и исторической ответ-
ственности за судьбы наших стран и народов. События последнего времени в мире 
придают нашему партнерству особый смысл и новое значение. Казахстан под-
тверждает свою приверженность идее построения многополярного мира, как поли-
тической философии современных международных отношений.

Мы допускаем, что среди различных государств, в том числе среди нас, 
государств-членов ШОС, могут быть разногласия в подходах к тем или иным ак-
туальным проблемам современности. Собственно говоря, подобные различия уже 
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имеют место. Взять, к примеру, последние события в Ираке и вокруг этой стра-
ны. На мой взгляд, очень важно не драматизировать подобного рода различия, а 
основные усилия направить на противодействие глобальным вызовам, прежде все-
го международному терроризму.

Мы считаем, что создаваемая модель мироустройства XXI века должна опирать-
ся на прочный фундамент международного права. Только в этом случае она может 
обеспечить гармоничное сочетание интересов различных государств: больших и ма-
лых, развитых и развивающихся, богатых и бедных, обеспечить предсказуемость и 
созидательную поступательность мировых процессов на благо всего человечества.
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Выступление 
на Трансазиатском парламентском форуме 

«Трансазиатское измерение ОБСЕ:  
неразрывное звено безопасности»

г. Алматы, 7 июня 2003 года

Уважаемые главы делегаций, парламентарии!
Дамы и господа!
Прежде всего хотел бы приветствовать вас на гостеприимной казахстанской 

земле.
Позвольте выразить мою глубокую признательность руководству ОБСЕ, Сове-

та Европы, представителям присутствующих в этом зале международных органи-
заций, всем участникам форума парламентариев, прибывшим на форум в Алматы.

В последние годы Казахстан стал местом проведения крупнейших международ-
ных форумов, в том числе Совещания по мерам доверия и безопасности в Азии, со-
бравшем в прошлом году лидеров крупнейших государств континента, двух медиа-
форумов, на которых присутствовали ведущие глобальные средства массовой ин-
формации. Это реальная демонстрация нашей принципиальной открытости и при-
верженности диалогу.

Казахстан впервые стал местом проведения представительной встречи, прово-
димой под эгидой Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе.

Значимость этого события очевидна.
Впервые парламентарии стран-участниц ОБСЕ собрались обсудить проблемы 

обеспечения европейской безопасности за 2 тысячи километров от географических 
границ Европы.

Во-первых, это обусловлено глобализацией экономических, политических и 
культурных процессов. Поэтому сегодня правильной является постановка вопроса 
о более широком измерении безопасности европейского континента, как в геогра-
фических координатах, так и с учетом новых угроз и вызовов.

Во-вторых, проведение межпарламентского форума ОБСЕ в нашей стране сле-
дует рассматривать в контексте той роли, которую потенциально может сыграть 
Центральная Азия в отношениях между общеевропейской и формирующейся ази-
атской системами безопасности.

Ровно год назад в Алматы состоялся первый саммит Совещания по взаимодей-
ствию и мерам доверия в Азии, созыв которого был инициирован Казахстаном. Эта 
инициатива во многом базировалась на опыте формирования системы безопасно-
сти в Европе.

Принятие итоговых документов саммита СВМДА — Алматинского акта и Де-
кларации об устранении терроризма и содействии диалогу между цивилизация-
ми – это реальный шаг на пути к стабильности и безопасности в Азии.

В-третьих, в современном сложном и противоречивом мире возрастает значи-
мость развития различных форм диалога между странами и народами.
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В этой связи деятельность Парламентской ассамблеи ОБСЕ – важная часть це-
лостной системы доверия и безопасности в Европе. Диалог между парламентари-
ями — избранниками народов — позволяет решать многие проблемы, устранять 
имеющиеся культурные, экономические и политические барьеры. В нынешнем раз-
ноликом мире он является одним из механизмов наведения мостов взаимопонима-
ния и сотрудничества между государствами и цивилизациями.

Проведение этого форума в Алматы дает возможность парламентариям стран 
ОБСЕ воочию оценить ритм, динамику и направленность изменений, происходя-
щих в Казахстане, уровень открытости нашего общества, его проблемы и тревоги.

На мой взгляд, в таких непосредственных контактах заключено важное гумани-
стическое измерение безопасности в эпоху глобализации.

Убежден, что участники форума внесут свою лепту в переосмысление измере-
ний безопасности Европы, сформулируют и обсудят предложения относительно де-
ятельности ОБСЕ в новых исторических условиях.

В конце прошлого столетия парадигма безопасности мира, его регионов и от-
дельных стран стала меняться.

На протяжении нескольких веков ситуация в Европе имела определяющий ха-
рактер для безопасности других регионов планеты. Только в ХХ веке континент 
дважды был ареной самых ожесточенных мировых войн в истории человечества. 
Последовавший после Второй мировой войны идеологический раскол Европы пре-
допределил и линии противостояния в других «горячих точках» планеты. В годы хо-
лодной войны барьер, проведенный в самом сердце Европы, стал эпицентром, из-
лучающим ядерную опасность уничтожения всего человечества.

В тех условиях сконструированная на основе Хельсинкского процесса систе-
ма безопасности и сотрудничества в Европе сыграла определяющую роль в под-
держании мира и стабильности на всей планете. Она была механизмом поддержа-
ния оптимальной температуры международных отношений на заключительных эта-
пах «холодной войны», а затем обеспечила преодоление ее наиболее негативного 
наследия.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе оказала неоценимую 
помощь странам Восточной Европы и новым независимым государствам, в том 
числе и Казахстану, в преодолении ряда острых социально-гуманитарных проблем 
транзитного этапа, вносит неоспоримый вклад в развитие институтов гражданско-
го общества.

В целом ОБСЕ выдержала серьезные испытания временем, решив многие 
острые проблемы региональной и, вместе с тем, глобальной безопасности.

В начале ХХI века источники самых опасных угроз и вызовов глобальной безо-
пасности и стабильности оказались за пределами европейского континента.

В первую очередь, речь идет о международном терроризме и экстремизме, рас-
ширении масштабов торговли оружием, наркотранзита, нелегальной миграции, 
транснациональной организованной преступности и других. Угроза распростране-
ния оружия массового поражения сегодня в большей степени связана с другими ге-
ографическими зонами планеты.

Трансграничный характер угроз и вызовов в новом столетии побуждает изме-
рять региональную безопасность не иначе как по глобальной шкале.

Это касается и Европы, и других регионов мира.
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Постановка вопроса о трансазиатском измерении ОБСЕ является абсолютно ло-
гичной.

Во-первых, территория, по крайней мере, 11 стран-участниц ОБСЕ географиче-
ски располагается в Азии. Их них только 3 государства – Россия, Турция и Казах-
стан — расположены и в Европе, и в Азии одновременно. Уже это делает азиатский 
вектор важным направлением деятельности ОБСЕ.

Во-вторых, все говорит о том, что значение азиатского направления в обеспече-
нии глобальной безопасности неуклонно возрастает. В современной Азии прожива-
ет более половины человечества. В глобальной экономике наиболее быстрыми тем-
пами развивается экономика азиатских стран, здесь сосредоточен основной сы-
рьевой и демографический потенциал планеты.

В-третьих, современная Азия крайне неоднородна и в политическом, и в эконо-
мическом, и в культурном отношении. Это затрудняет процесс создания здесь ин-
ститутов безопасности. В отличие от Европы, в значительной мере интегрирован-
ной в цивилизационном отношении, тезис о единой восточной цивилизации явля-
ется даже не мифом, а большим заблуждением.

Источники многих глобальных угроз оказались в азиатской части планеты. В 
Южную Азию и на Дальний Восток переместились угрозы распространения и при-
менения оружия массового поражения. В Афганистане оказался на рубеже веков 
один из центров международного терроризма и экстремизма.

В Азии располагаются два из трех мировых центров незаконного производства 
наркотиков. Это страны, так называемых, «Золотого треугольника» и «Золотого по-
лумесяца». Отсюда берут начало и проходят по территории десятка государств ка-
налы нелегальной поставки около 70% опиума и героина в Европу.

Наконец, социальная и политическая нестабильность ежегодно гонит из некото-
рых стран Азии в Европу десятки тысяч нелегальных мигрантов.

Таким образом, ключи решения многих проблем глобальной безопасности, 
включая и обеспечение стабильности европейского континента, сегодня сокрыты 
в Азии.

Центральной Азии самой географией была уготована роль связующего звена 
между двумя глобальными «узлами безопасности» — европейской и азиатской. 
В этой связи хотел бы поделиться с вами своим видением внутреннего измерения 
безопасности региона, восстановившего свое самостоятельное развитие лишь на 
исходе ХХ века.

Страны Центральной Азии на сегодня решили только часть задач строительства 
своей независимой государственности. Они сделали только первые шаги к созда-
нию гражданского общества. В их экономике только обозначились первые позитив-
ные тенденции.

Причем ни одна из стран не обладает самодостаточным уровнем экономиче-
ского, технологического и инвестиционного потенциала и нуждается в притоке ино-
странных инвестиций.

Наблюдаемая сегодня положительная динамика социально-экономических по-
казателей в отдельных странах в значительной мере связана с иностранным капи-
талом, вложенным в реализацию конкретных проектов.

Я глубоко удовлетворен тем, что по этому показателю Казахстан занимает сегод-
ня лидирующие позиции среди центральноазиатских стран. Общий объем привле-
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ченных в страну иностранных инвестиций за все годы независимости составил бо-
лее 20 млрд. долларов.

Мы твердо намерены и далее сохранять это лидерство.
Экономический прагматизм – это краеугольный камень системы безопасности 

в XXI веке.
Конечно, есть военные, гуманитарные, духовно-культурные и национально-

исторические аспекты безопасности. Их значения никто не отрицает и не собира-
ется отрицать.

Но речь идет о понимании базовых конструктов новой системы международных 
отношений, которую миру еще предстоит сформировать.

Существовавшая вплоть до последнего десятилетия прошлого века глобальная 
политическая конструкция дает сбои не только потому, что изменился баланс сил, но 
и потому, что изменилось содержание процесса. Ключевым фактором национальной 
и региональной безопасности становится уровень включенности в глобальные вос-
производственные циклы. Все более очевидным становится, что очаги напряженно-
сти будут возникать не только на линиях столкновения интересов региональных или 
глобальных держав, но и в своеобразных «зонах забвения», тех регионах миры, ко-
торые «выключены» из современности. Для того, чтобы Центральная Азия не стала 
«больным человеком» Евразии, есть только один рецепт – открытое общество и от-
крытая экономика.

В закрытых обществах национальный вопрос решается очень просто по извест-
ной формуле: этнический геноцид или переселение целых народов. Распад боль-
шинства внешне стабильных государств на протяжении последних 12 лет произо-
шел именно в силу этнических напряжений. Пример полиэтничного и многоконфес-
сионального Казахстана демонстрирует возможность мирного сосуществования эт-
носов и религий на основе диалога между ними, инициированного и поддержива-
емого государством. Важнейшим нашим достижением стало то, что мы не допусти-
ли политизации межнациональных и межконфессиональных отношений. Высокую 
оценку наша национальная политика получила со стороны авторитетных междуна-
родных организаций, в том числе ООН и ОБСЕ.

Мы убеждены, что источники современных угроз и вызовов заключены не в 
разных культурных платформах, а в социально-экономической сфере. Корни терро-
ризма и экстремизма обусловлены рядом причин, но никак не особенностями той 
или иной религии. Это хорошо известные болезни транзитных обществ — бедность, 
безработица, низкая социальная адаптация. В этих условиях неизбежно происхо-
дит либо криминализация части общества, либо уход в политический радикализм.

Этот урок важен для нас с учетом проявившихся на рубеже веков угроз терро-
ризма и экстремизма в некоторых странах Центральной Азии.

И тот факт, что эта угроза не проявилась столь масштабно в Казахстане, во мно-
гом обусловлен правильной расстановкой приоритетов и первоочередным решени-
ем острейших социально-экономических проблем.

Свой принципиальный выбор Казахстан сделал еще 12 лет назад: альтернативы 
открытому обществу и рыночной экономике нет. Другой вопрос — как проводить 
модернизацию. Механизм модернизации это ключевой вопрос внутреннего изме-
рения национальной безопасности.
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Казахстан, как и другие страны Центральной Азии, переживает сложный про-
цесс тройной трансформации. Часто из-за непонимания специфики региона нас 
сравнивают с Восточной Европой и делают из этого далеко идущие выводы. Одна-
ко Восточная Европа развивалась в совершенно иной культурной, экономической 
и геополитической среде. Традиции рынка, национальной государственности, де-
мократических моделей поведения в Восточной Европе были прерваны буквально 
на 3–4 десятилетия. И этот регион быстро интегрировался после геополитических 
катаклизмов в свой исторический культурно-цивилизационный ареал. В Централь-
ной Азии ситуация совершенно иная.

Во-первых, мы переходим от традиционалистского общества к современному, 
основанному на либеральных принципах.

Для нас особенно важно не допустить столкновения различных культурных плат-
форм, обеспечить гармоничное сочетание национальных традиций с модернизаци-
онными установками, постепенно инкорпорируя в общественное сознание новые 
для людей ценности и отношения.

Тем более, что неудачные примеры из недавней истории некоторых стран име-
ются. Как правило, там, где происходила резкая смена механизмов функциони-
рования общества, а либерализм противопоставлялся традиционализму, процесс, 
либо оборачивался общественным регрессом, либо приводил к перерождению ини-
циировавших его сил в диктаторские режимы.

Во-вторых, мы практически с нуля начали возводить здание своей националь-
ной государственности.

История государственности была прервана на столетия, а в современных тер-
минах и понятиях ее не было. И то, что представляется в Европе как данность, нам 
приходилось конструировать на ходу. На фоне тяжелейшего экономического кризи-
са и постоянной угрозы социального взрыва.

В-третьих, необходимо было пройти этап трансформации плановой экономики в 
рыночную, монопартийной политической системы в плюралистическую.

На сегодня мы в целом провели структурные экономические реформы, перело-
мили опасные кризисные тенденции. Казахстан интегрирован в мировую экономи-
ческую систему. В то же время мы внедрили новые социально-экономические ин-
ституты – современную финансовую, налоговую, инвестиционную, пенсионную си-
стемы.

Политическая система претерпела радикальные изменения. Формирование 
многопартийной политической системы, наличие легально действующей оппози-
ции, свободной прессы, новой избирательной системы и ряд других явлений, прин-
ципиально отличающих современный Казахстан, также свидетельствует о масшта-
бе транзита от весьма традиционалистского массового сознания с одной стороны и 
политической практики прежней тоталитарной государственности с другой.

Этот феномен «тройного транзита» требует гибкой и одновременно последова-
тельной политики. Любая политика, формируемая с точки зрения лишь одной из 
этих проекций, способна завести общество в тупик.

В целом вектор нашей политики направлен в сторону рыночной экономики и де-
мократического развития.

Казахстан твердо придерживается принципа открытости и на этой основе готов 
к диалогу по всему спектру вопросов гуманитарного развития.
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Мы осознаем, насколько сложно возводить устойчивое здание региональной 
безопасности, находясь на стыке трех тектонических платформ современной геопо-
литики, особенно в фазе их активного движения.

Соседство с двумя крупнейшими государствами – Россией и Китаем, мощная 
культурная гравитация Исламского мира делает невозможным формирование сис-
темы безопасности Центральной Азии только узким региональным кругом.

Поэтому формируемая система центральноазиатской безопасности принимает 
многоярусный характер. Каждый из ее сегментов выполняют определенную роль в 
поддержании регионального равновесия, стабильности и защиты от угроз и вызовов.

Участие большинства стран региона в Организации Договора коллективной без-
опасности помогает решать проблемы военно-технического характера, что является 
одной из гарантий предотвращения военных угроз.

В рамках Шанхайской организации сотрудничества удалось снять проблему на-
пряженности на границах Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, России и Ки-
тая от Памира до берегов Тихого океана, создать систему мер доверия, прежде все-
го в военной области.

В рамках ШОС вырабатываются формулы многостороннего сотрудничества по 
противодействию угрозам международного терроризма, экстремизма и сепаратиз-
ма, развитию экономических и гуманитарных связей.

В рамках процесса СВМДА разрабатывается пакет мер доверия в Азии. В Ал-
матинском акте СВМДА, принятом год назад, приоритетным названо устранение 
угроз, связанных с распространением оружия массового уничтожения.

В настоящее время на заключительную стадию вышел процесс формирования 
в Центральной Азии зоны свободной от ядерного оружия, завершается подготовка 
соответствующих межгосударственных документов.

Вопросы противодействия международному терроризму и экспорту религиоз-
ного экстремизма решаются в рамках сложившейся договорно-правовой базы Ор-
ганизации «Центральноазиатское сотрудничество», Антитеррористических центров 
СНГ и ШОС.

Важным аспектом обеспечения региональной безопасности в Центральной Азии 
является участие ее государств в программе НАТО «Партнерство во имя мира».

Государства региона — участники международной Антитеррористической коа-
лиции.

Благодаря ее решительным действиям удалось ликвидировать основные базы 
международного терроризма в Афганистане, сдвинуть с мертвой точки процесс по-
литического урегулирования в этой стране, в течение почти четверти века быв-
шей главным источником дестабилизации в регионе. Именно антитеррористиче-
ская коалиция государств, а не международные структуры, ответственные за безо-
пасность, сыграла позитивную роль. Очевидно, что эффективность таких междуна-
родных структур будет падать, если они не будут задействованы в решении реаль-
ных проблем безопасности.

Все эти сегменты дополняют друг друга, в целом позволяют охватить наиболее 
проблемные и опасные кластеры безопасности региона в их глобальном измерении.

Вместе с тем, в процессе обеспечения безопасности Центральной Азии сегодня 
имеются ряд окон «уязвимости». Через них глобальные угрозы и вызовы безопас-
ности «проникают» в наш регион и тем самым представляют серьезную опасность 
для Европейского континента.
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На мой взгляд, в прикрытии этих «окон» может и должна сыграть активную роль 
ОБСЕ.

Причем речь идет не о создании в регионе некой модификации «санитарного 
коридора» между Европой и Азией, а о выстраивании в Центральной Азии целена-
правленной превентивной работы специализированных структур ОБСЕ по противо-
действию отдельным угрозам и вызовам безопасности. В этой связи членство цен-
тральноазиатских стран в ОБСЕ играет важную роль.

Прежде всего актуально расширение роли ОБСЕ в борьбе с международным 
терроризмом и экстремизмом, главным образом, в географической зоне ответ-
ственности этой организации, включая и Центральную Азию.

Казахстан поддерживает инициативу о скорейшем принятии всеобъемлющей 
международной Конвенции против международного терроризма.

Совместными усилиями нам необходимо выстроить систему противодействия 
незаконному транзиту наркотиков.

Антитеррористическая операция, проведенная в Афганистане, к сожалению, не 
оказала влияния на сокращение наркопроизводства в регионе «Золотого Полуме-
сяца» как одного из финансовых источников террористической и экстремистской 
деятельности в мире.

Наркотрафик в Европу по так называемому «северному маршруту» остается од-
ним из опасных вызовов, угрожающих глобальной и общеевропейской безопасности.

Вполне логичным видится создание в Центральной Азии под эгидой ОБСЕ меж-
дународной структуры по борьбе и с такой угрозой безопасности, как нелегальная 
миграция.

ОБСЕ может сыграть важную роль в обеспечении безопасности на Каспии. Из 
5 прикаспийских государств 4 являются членами этой организации.

В этом плане Казахстан предлагает подписать «Пакт о стабильности на Каспии». 
Его ключевым моментом мог бы стать отказ использовать военную силу в прикас-
пийском регионе. Назревает и вопрос о формировании здесь эффективной регио-
нальной антитеррористической структуры.

Перспективными направлениями трансазиатского вектора деятельности ОБСЕ 
видится работа по предотвращению техногенных аварий и катастроф, выстраива-
нию защитных барьеров на пути распространения эпидемий.

Работая по этим направлениям, ОБСЕ могла бы расширить шкалу измерения 
безопасности общеевропейского пространства.

Тем самым Центральная Азия стала бы одним из форпостов ОБСЕ в противо-
действии глобальным угрозам и вызовам. Одновременно ОБСЕ внесла бы замет-
ный вклад в обеспечение прочного мира и стабильности региона Центральной Азии.

На наш взгляд, роль ОБСЕ в регионе должна быть более предметной и практиче-
ской. Нам необходим прагматический подход, а не просто советы и консультации. 
Тем более, что сохранение политической стабильности в регионе отнюдь не явля-
ется постоянной величиной. И проблема состоит не в том, чтобы раскачивать лод-
ку, а в том, чтобы добиться региональной безопасности на долгосрочный период.

Уважаемые дамы и господа!
В центре усилий по обеспечению безопасности и стабильности на планете всег-

да был многосторонний открытый диалог между странами и народами. Это один 
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из базовых принципов такой авторитетной международной структуры как Органи-
зация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Уверен, что дискуссии вокруг актуальных тем, стоящих на повестке дня, позво-
лит форуму Парламентской ассамблеи ОБСЕ достичь поставленных целей, вырабо-
тать взаимоприемлемые подходы к решению сложных проблем безопасности.

Желаю всем участникам успешной работы! Благополучия, мира и процветания 
всем нашим странам и народам!
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Выступление 
на открытии V сессии Парламента  

Республики Казахстан второго созыва
г. Астана, 2 сентября 2003 года

Уважаемые депутаты!
Начинающая свою работу V сессия Парламента – по сути, завершающая для де-

путатов второго созыва. От ее итогов во многом будет зависеть оценка всей проде-
ланной вами работы.

Прежде чем обсудить наши общие задачи и приоритеты на предстоящий пери-
од, хотел бы поблагодарить вас за огромный вклад в создание и совершенствова-
ние законодательной базы страны. Вами принят ряд важных и, бесспорно, полез-
ных законов.

Среди них Земельный кодекс, благодаря которому впервые в Казахстане вве-
дена частная собственность на земли сельскохозяйственного назначения. Приняты 
три фундаментальных кодекса – Таможенный, Лесной и Водный.

Если же говорить «языком цифр», то за указанный период из стен Парламента 
вышло 96 законодательных актов, затрагивающих практически все стороны жизни 
общества и государства.

Можно с уверенностью констатировать положительную динамику рассмотрения 
и принятия Парламентом приоритетных проектов законов. Это я расцениваю как 
поддержку с Вашей стороны проводимых преобразований и стремление на законо-
дательном уровне обеспечить своевременную их реализацию.

Создание обновленной правовой основы использования земельных, водных и 
лесных ресурсов, снижение налоговой нагрузки на предпринимателей должны дать 
дополнительный импульс развитию экономики страны.

Продолжается работа по формированию благоприятных условий для притока 
инвестиций в приоритетные секторы экономики. В новом Законе «Об инвестици-
ях» сделан шаг навстречу отечественным инвесторам.

Для них предусмотрены те же гарантии, что и для иностранных компаний.
Основным критерием отбора инвестиционных проектов при предоставлении 

льгот и преференций будет прежде всего их нацеленность на развитие агропро-
мышленного комплекса, сельских территорий, объектов транспортной инфраструк-
туры, водоснабжения, социальной сферы и оздоровление экологии.

Большой блок принятых законов затрагивает вопросы банковской и оценочной 
деятельности, кредитования, страхования, валютного регулирования и валютного 
контроля.

Я имею в виду законы «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах», 
«О государственном регулировании и надзоре финансового рынка», «О фонде га-
рантирования страховых выплат».

Внесены изменения и дополнения в уголовное, уголовно-процессуальное, 
уголовно-исполнительное законодательство, что предполагает гуманизацию поли-
тики государства в данной области.
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Ратификационная деятельность Парламента затронула в этом году важнейшие 
аспекты внешнеполитической и внешнеэкономической политики нашего государства.

В ходе сессии ратифицировано 46 международных соглашений. Среди них — 
соглашения с Российской Федерацией о разграничении дна северной части Кас-
пия, о делимитации границ с нашими соседями по центральноазиатскому региону.

В контексте проблемы обеспечения национальной безопасности должен конста-
тировать, что мир, к сожалению, не стал более безопасным. Международный тер-
роризм и экстремизм все более расползаются по планете.

Как известно, Казахстан не остался в стороне от международной борьбы с тер-
роризмом. Учитывая, что эта проблема всего мирового сообщества, мы присоеди-
нились к Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. 
Внутри же страны очень важный спектр вопросов обороны и безопасности отрегу-
лирован в принятых законах «О военном положении» и «О чрезвычайном положе-
нии», которые адекватно отвечают на требования времени.

Таким образом, Парламентом, при тесном и конструктивном сотрудничестве с 
Правительством, проделана большая работа.

Уважаемые депутаты!
Мы прошли наиболее сложные этапы реформ и становления государства. В ре-

зультате, последние годы характеризуются стабильным ростом экономики.
Хочу напомнить, что еще в очень недалеком прошлом Казахстан занимал 11-е 

место среди союзных республик по ВВП на душу населения.
Сегодня мы вышли на второе место после России. Уже вдвое обходим Украину, 

хотя отставали от нее также в 2 раза. У нас есть реальная возможность занять по 
данному показателю первое место в СНГ уже в ближайшие годы.

По качеству и темпам реформ Казахстан получил высокие оценки со стороны 
авторитетных международных организаций и зарубежных стран.

Строго выполняется Стратегия развития страны до 2030 года, которая является 
нашим первым и базовым документом. Ее основные параметры максимально кон-
кретизированы во втором, производном от нее документе — Стратегическом пла-
не развития до 2010 года. И, наконец, мы вносим все необходимые и оперативные 
корректировки в индикативные планы, базирующиеся на первых двух документах.

Положено начало осуществлению Программы действий Правительства на 
2003–2006 годы. Ее основной задачей является последовательный рост уровня 
жизни населения.

Предполагается обеспечить достижение среднегодового прироста ВВП в преде-
лах 7–7,5% с дальнейшим повышением его уровня на душу населения в 2006 году 
до суммы 2 600 долларов. Уровень инфляции не должен превышать 4,5–5,5%. 
Предусматривается также значительное уменьшение доли населения, имеющего 
доходы ниже прожиточного минимума.

Растут инвестиции в основной капитал и объемы внешней торговли. Улучшает-
ся ситуация на рынке труда.

Заметно укрепляется финансовая сфера, что в целом способствует повышению 
деловой активности и росту производства.

Высокие темпы экономического роста создали предпосылки для увеличения до-
ходов населения. Возросла среднемесячная номинальная заработная плата.
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Как вы знаете, с 1 июля 2003 года повышены размеры пенсий. На очереди – 
повышение заработной платы работников бюджетной сферы.

Эти успехи – закономерный результат четких и последовательных реформ, кото-
рые мы осуществили в предыдущие годы.

В текущем году проведена большая работа по определению стратегиче-
ских направлений развития экономики страны и продолжению структурно-
институциональных преобразований.

В этих целях принята Стратегия индустриально-инновационного развития. Она на-
правлена на обеспечение сбалансированного развития отраслей промышленности.

Ее целью является преодоление сырьевой направленности экономики и повы-
шение ее конкурентоспособности. Это наша твердая позиция.

На получение максимальной выгоды для страны направлена государственная 
программа освоения казахстанского сектора Каспийского моря.

Начала действовать Программа развития сельских территорий. Она призвана 
обеспечить повышение уровня жизни сельского населения, оптимизацию расселе-
ния сельских жителей, концентрацию ресурсов в экономически перспективных ре-
гионах.

Все это указывает на то, что процесс реформ перешел от стадии поиска модели 
развития, к целенаправленной работе по построению социально-ориентированной, 
конкурентоспособной и устойчиво развивающейся экономики.

Пришло время наращивать потенциал и закреплять достигнутое. Нам с вами 
все это по силам.

Уважаемые депутаты!
Предстоящая сессия, как я уже сказал, по сути, завершающая перед парламент-

скими выборами. Избирательная кампания «не за горами». Поэтому я просил бы 
вас, чтобы предвыборные интересы не сказывались на законотворческой работе.

При рассмотрении законов нужно учитывать прежде всего наши стратегические 
задачи и общие государственные интересы.

Народ из года в год становится грамотнее, самостоятельнее в выборе своих 
представителей и все меньше верит популистским обещаниям.

Нужны предельная ответственность и требовательность в процессе обсуждения 
и принятия законов, поскольку сейчас, как никогда, важно их качество.

В предвыборный период особенно сильно проявляется мотивация к принятию 
социальных законов, начинает преобладать стремление более быстрыми темпами, 
чем это позволяет экономика, решать социальные проблемы. Тем более что их на 
самом деле еще немало.

Все необходимые социальные расходы на 2004 год обозначены мною в апрель-
ском послании этого года. На большее пока не стоит замахиваться, если мы хотим 
укреплять мощь своей экономики.

Мы должны больше средств направлять на накопление, на развитие, а не на 
«проедание». Сегодня нам никак нельзя устраивать соревнование на предмет: кто 
предложит больше уровень повышения зарплат, пенсий, социальных пособий.

Надо думать не о популистских шагах, а о том, как поддержать высокие темпы 
роста экономики, а главное, о том, — что мы оставим будущим поколениям. К со-
жалению, мы пока еще отстаем по многим показателям экономического и челове-
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ческого измерения от многих стран мира. Нам нужно этот разрыв преодолеть. А 
для этого нужно достичь высокой нормы накоплений, большого объема инвести-
ций, в том числе внутренних.

В этой связи проект республиканского бюджета на 2004 год прошу принять 
в редакции, максимально обеспечивающей реализацию стратегических и текущих 
задач развития страны.

В целях реализации Стратегии индустриально-инновационного развития Казах-
стана на 2003–2015 годы Правительству необходимо пересмотреть налоговую по-
литику в отношении субъектов научной и инновационной деятельности, а также в 
сфере налогообложения нефтяных операций.

Хочу заметить, что пересмотра ранее заключенных контрактов, связанных с 
разделением продукции, не будет. Однако в ходе переговоров с нашими инвесто-
рами нужно учитывать взаимные интересы Правительства и инвесторов в соответ-
ствии с новыми нормами налогообложения.

Новые нормы будут применяться в отношении вновь разрабатываемых место-
рождений на суше и на шельфе Каспийского моря.

Анализ исполнения Плана законопроектных работ Правительства на текущий 
год показывает, что выполняется он крайне неритмично. Необходимо повысить 
темпы и качество законопроектной работы, обеспечить согласованность действий.

Основные системообразующие реформы в Казахстане завершены, сформирова-
на функционально обоснованная база национального законодательства.

Определена модель казахстанской государственности, отвечающая современ-
ным требованиям. Поэтому основной упор должен быть сделан на «шлифовке» дей-
ствующего права.

В утвержденной мною Концепции правовой политики государства поставлена 
задача по совершенствованию законодательного поля страны.

Ныне действующие законы были приняты в разные годы, на различных этапах 
развития государства, поэтому в отдельных случаях содержат в себе несовпадаю-
щие концептуальные подходы. В других случаях законы разрабатывались для ре-
шения отдельных проблем, в том числе, по узким вопросам, которые не всегда тре-
бовали всеобъемлющего законодательного регулирования.

К сожалению, принимались и законы, больше ориентированные на ведомствен-
ные интересы. А это неизбежно приводит к необходимости их последующей кор-
ректировки.

Все это не лучшим образом сказывается на обеспечении законности в стране, 
затрудняет процесс становления Казахстана как правового государства. В этой свя-
зи на Правительство возложена задача систематизации законодательства и повы-
шения его качества.

На предстоящей сессии вас ожидает большая работа по обсуждению и приня-
тию группы наиболее значимых законопроектов. В этой связи в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 61 Конституции прошу обеспечить их рассмотрение в приоритетном 
порядке.

Среди них, во-первых, проект Бюджетного кодекса, который должен четко рас-
ставить точки над принципами и методикой составления бюджета.

В нем закладываются положения, направленные на обеспечение прозрачности 
бюджетного финансирования.
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Во-вторых, учитывая важность дальнейших мер по развитию малого предприни-
мательства, по моему поручению разработан проект Закона «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по во-
просам государственной регистрации».

Он предусматривает введение принципа «одного окна» при осуществлении госу-
дарственной регистрации юридических лиц с целью упрощения сопутствующих про-
цедур регистрации.

Как известно, сейчас большая и целенаправленная работа ведется Государ-
ственной комиссией по вопросам децентрализации государственных функций и 
межбюджетных отношений.

Ее результатом должно стать совершенствование системы государственного 
управления в контексте расширения возможностей исполнительной власти в реги-
онах по более решительному и ответственному решению задач местного значения, 
обеспечению динамичного и сбалансированного развития регионов.

В-третьих, соответствующий проект Закона «О внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам мест-
ного государственного управления» уже внесен в Парламент.

В этом году мы вступаем в период крупных выборных кампаний. 20 сентября 
состоятся выборы в маслихаты, а в следующем году – в Парламент.

Формирование нового состава представительных органов страны, таким обра-
зом, будет происходить последовательно — от регионального к общенационально-
му уровню. Это подчеркивает возросшую значимость регионов в казахстанском об-
ществе.

Предстоящие выборы пройдут в иных условиях, чем предыдущие. Существен-
но отличаются социальные и экономические условия жизни общества. Мы поступа-
тельно движемся по пути повышения благосостояния населения. Возросло доверие 
к институтам государственной власти.

Казахстанские граждане уже приобрели опыт участия в политической жизни и у 
них уже более четко оформились требования к тем, кто пребывает у власти или кто 
желает в нее войти.

Вам, уже состоявшимся народным избранникам, предстоит также усовершен-
ствовать правовые основы будущих парламентских выборов.

Практически уже завершена разработка предложений по совершенствованию 
избирательной системы.

Соответствующий проект Конституционного закона прошел стадию всенародно-
го обсуждения и с учетом его итогов уже вносится к Вам на рассмотрение.

После принятия закона избирательный процесс должен стать еще более демо-
кратичным, прозрачным и открытым.

Устанавливаемые законопроектом процедуры учитывают рекомендации полити-
ческих партий и ОБСЕ.

Учитывая возрастающую роль институтов гражданского общества, государство 
проводит целенаправленную политику по созданию механизмов диалога с ними. 
На сегодня у нас здесь наработан большой и во многом позитивный опыт.

С прошлого года работает созданное по моей инициативе Постоянно действую-
щее совещание по выработке предложений по дальнейшей демократизации и раз-
витию гражданского общества.
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Данный шаг был продиктован пониманием необходимости вовлечения широкой 
общественности в процесс совершенствования политической системы.

За сравнительно короткий период в рамках совещания в наиболее широком 
формате были обсуждены важные законопроекты о выборах, СМИ, Земельный ко-
декс. По всем ним были даны рекомендации и предложения, которые нашли свое 
отражение в принимаемых документах.

Сегодня Казахстан выступает в качестве страны, демонстрирующей мировому 
сообществу успешный опыт формирования толерантного общества. Межнациональ-
ный мир и согласие являются достоянием нашей страны. Во многом это заслуга 
Ассамблеи народов Казахстана. В этом году состоится ее юбилейная — Х сессия.

Вполне успешными оказались диалоговые механизмы в межконфессиональной 
сфере. В этом направлении ведется большая работа. В феврале этого года в Алма-
ты была проведена международная конференция мира и согласия. Во второй поло-
вине сентября в Астане состоится съезд лидеров мировых и традиционных религий.

Реализация подобных форумов призвана утвердить принципы мира и согласия 
между людьми различной национальности, вероисповедания, как в региональном, 
так и мировом масштабе.

Как всегда, в поле зрения депутатов должны находиться вопросы законодатель-
ного обеспечения усилий государства по борьбе с преступностью, соблюдению за-
конности и правопорядка, обеспечению национальной безопасности страны.

В сфере правоохранительной деятельности накопился ряд проблем, которые бу-
дут рассмотрены на предстоящем в сентябре совещании с правоохранительными 
органами. По его итогам будут определены меры, которые, возможно, потребуют 
законодательного реагирования.

Завершая свое выступление, хотелось бы пожелать вам, уважаемые депутаты, 
успехов и плодотворной работы в рамках предстоящей сессии, с тем, чтобы она 
оставила заметный след в деле улучшения национального законодательства.

Пятую сессию Парламента Республики Казахстан второго созыва объявляю от-
крытой.
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Выступление 
на научно-практической конференции 

«Махамбет — немеркнущий дух мужества и свободы», 
посвященной 200-летию Махамбета Утемисова

г. Атырау, 14 сентября 2003 года

Дорогие соотечественники!
Уважаемые гости!
Дамы и господа!
За 11 лет с момента обретения нашей страной Независимости утвердилось до-

брой традицией воздавать дань признания великим людям нации, вспоминать 
с почтением их бессмертные имена и деяния, всенародно отмечать связанные с 
ними памятные даты. Всем вам известно, что за этот период был проведен ряд ме-
роприятий международного уровня, по праву превратившихся в мерила духовной 
зрелости нашей суверенной государственности.

В атмосфере общенационального подъема и сплоченности мы подготовили и 
провели юбилеи гениального поэта и мыслителя Абая, великана народной поэзии 
Жамбыла, выдающегося писателя эпохи Мухтара Ауэзова, титана мировой науки 
Каныша Сатпаева.

Не замыкаясь в пределах национальной государственности, все они без исклю-
чения были проведены под эгидой ЮНЕСКО — самой высокой и авторитетной меж-
дународной организации, задающей тон культурно-духовной жизни всего мирово-
го сообщества. Делалось это не из праздного интереса, а из настоятельной необхо-
димости вернуть веру в себя, разбудить дух нации и возвеличить ее главную дра-
гоценность — народное единство, упрочить неразрывность и преемственность по-
колений, проверив на весах изменившегося времени сохранность богатств нашего 
исторического и культурного наследия, надежно передать их в руки нового — сво-
бодного и независимого поколения.

Хочу подчеркнуть, что не получив независимости, мы бы вряд ли смогли прове-
сти данные торжества.

В самом деле, именно благодаря своей неукротимой, неистребимой любви к 
свободе и стоическому характеру казахский народ, ведущий родословную от древ-
них тюрков, сумел выстоять в катастрофах истории, не исчезнуть с лица земли, со-
хранить свои территориальные и национальные богатства, а главное — свое наци-
ональное лицо и достоинство. Этот характер закалялся в огне многочисленных вос-
станий и непрекращавшегося сопротивления. Эта любовь пропитана кровью несги-
баемых борцов, принесших себя в жертву во имя Отечества.

По своей значимости народное движение 1836–1837 годов под предводитель-
ством Исатая и Махамбета — не столько одно из множества прочих, сколько ярчай-
шее из них. И уже поэтому организованный под эгидой ЮНЕСКО 200-летний юби-
лей Махамбета никак не может рассматриваться как очередное праздное меропри-
ятие. С нашей стороны это преисполненное гордости и горечи благодарное покло-
нение отечественной истории. Для нас это и урок, и экзамен на верность бессмерт-
ному наследию, которое завещал потомкам героический дух Махамбета.
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В каком бы уголке бескрайней Казахской степи вы бы не увидели курган или 
неприметный холмик, отовсюду вам откроются свидетельства прошлого. Народ — 
беспристрастный судья, и именно он в свое время по достоинству оценив Махам-
бета, придал движению под руководством Исатая и Махамбета значение грандиоз-
ного исторического события большой политической важности. Вот почему историю 
народа и историю героических личностей мы не вправе представлять и рассматри-
вать в отрыве друг от друга. А это значит, что за присвоением юбилею Махамбе-
та высокого международного статуса стоит факт всемирного признания и глубоко-
го уважения, которое мировое сообщество питает к древнему казахскому народу и 
к нашему молодому, но уже состоявшемуся государству — дух доверия, неподдель-
ного интереса и светлых надежд, которые человечество связывает с нашей страной.

Все это опять-таки результат нашей независимости.
Известно, что яркие исторические личности, своими деяниями задающие план-

ку вершинных проявлений национального духа и привлекающие к себе восхищен-
ные взоры каждого нового поколения, не бывают «исключительной принадлежно-
стью» своего собственного народа, а рано или поздно вбираются в пантеон обще-
человеческих ценностей. Таков и Махамбет, в звучном полете отточенных решимо-
стью поэтических стрел которого слышится удивительная перекличка с неистовым 
романтизмом творений Дж. Байрона, А. Мицкевича, Ш. Петефи, В. Гюго, Т. Шев-
ченко и многих других певцов борьбы за свободу и равенство. В этом нечаянном 
унисоне проявляется духовное родство и согласие гениальных людей всех времен и 
народов, связующая всех их преданность идеалам человеколюбия, общая для всех 
них приверженность выбору в пользу созидательного разума, справедливости и до-
брой воли.

Однако при всем этом есть в Махамбете множество неповторимых, особенных 
свойств и черт, по которым поэта не спутать ни с кем другим, кто когда-либо жил 
или будет жить на земле. Эта его уникальность предопределена уходящей корнями 
в глубь древней культуры Степи самобытной природой его таланта, что дается че-
ловеку только с солнцем отчего края, только с твердью родной земли, только с во-
дами материнских рек.

Дать исчерпывающую оценку жизни и творчеству Махамбета — дело ученых и 
прежде всего литературоведов. Поэтому здесь и сейчас я не ставлю перед собой 
задачи детального анализа. Но вот вопросы, которые нельзя не поставить и нель-
зя обойти.

Какие идеи несет и какие уроки преподает поэзия Махамбета гражданам сегод-
няшнего независимого Казахстана?

Какую роль и место занимают пламенные стихи Махамбета в сознании совре-
менников?

И каков их потенциал в деле патриотического воспитания нашей молодежи?
Куда бы не держал направление великий караван истории, сколько бы не пе-

реворачивались страницы летописей, свидетельницей каких только драматических 
событий и парадоксов не оказывалась в течение тысячелетий седая Мать-Евразия, 
смыслом жизни, заветными грезами народа, от «начала времен, когда вверху об-
разовалось синее небо, а внизу — черная земля», населявшего бескрайнюю Вели-
кую степь, издавна были Свобода, Воля, Независимость.
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Махамбет и есть сын Степи, в которой Свобода была «религией» и способом су-
ществования, вольнолюбивый и независимый нрав обитателей которой становился 
легендой в устах ближних и дальних соседей — оседлых жителей городов.

Махамбет — «последний оракул Великой традиции» сформировавшейся на этих 
просторах кочевой цивилизации, «последний степной философ» масштаба Тонью-
кука и Асанкайгы, «последний из могикан» казахской средневековой рыцарской 
поэзии из генерации Кетбуги, Доспамбета и Актамберды, «последний слиток сере-
бряного века казахской поэзии». Последний колосс, сумевший, не расплескав на 
виражах истории, донести в живом виде в XIX век первозданную чистоту, блеск и 
дыхание «поэзии отваги и мужества», берущей начало и запечатленной в орхоно-
енисейских рунических памятниках литературы эпохи Тюркского каганата (V-VIII 
вв. н.э.). Ярчайший тому пример — его знаменитые строки:

«Кто ни разу не седлал
в путь походного коня,
сильной дланью не сжимал
древко острого копья,
кто без снеди и без сна
не пытался все познать…».
Махамбет — поэт-трибун, политический лидер, стратег и тактик национально-

освободительного движения.
Проповедуя идею подвига ради народа, воспевая мощь, величие и несокруши-

мость народного духа, будучи выразителем вековечных народных чаяний, он отста-
ивал свои убеждения не только словом, но и делом — с оружием в руках:

«…коли я служил народу,
за его погиб свободу…».
Поэзию, породившую такие стихи, с полным правом можно назвать симфонией 

Независимости и Равенства.
Махамбет — вождь и организатор, ищущий блага и единства для своего наро-

да, это человек, верный клятве и справедливости как высшим нравственным цен-
ностям:

«Если близких нет по духу,
то напрасны все слова.
Если нет согласья в мыслях,
То чему нам голова?!»
Умение четко сформулировать коллективные цели, сплотиться в единый кулак, 

действовать в координации и, не пасуя перед трудностями, непрерывным фронтом 
отстаивать общие интересы — эти основополагающие постулаты, нормы и принци-
пы национальной и общественной безопасности могли бы составить золотое прави-
ло для следования каждым гражданином и патриотом.

История казахов многообразна, как сама жизнь. Культура казахов многообраз-
на, богата направлениями, жанрами. Сообразно этому и степные рыцари, как пра-
вило, совмещали в себе множество ратных, политических, дипломатических и не 
в последнюю очередь художественных талантов, с равным успехом умели и деба-
тировать на важнейшие социально-политические проблемы, и с проникновенным 
лиризмом выражать свои наблюдения над природой и обществом, и держать ора-
торские речи на больших и малых форумах, и с копьем в руке предводительство-
вать воинству.
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Все эти таланты сполна воплотились в фигуре Махамбета.
Он был главным идеологом народного сопротивления. Он поэт-бунтарь, который 

боролся ради благополучия народа.
Сегодня, когда мы состоялись как государство и на пути утверждения своей 

Независимости претворяем в жизнь Стратегию развития страны до 2030 года — 
стратегию созидания нации, патриотические идеи, консолидирующие посылы и мо-
билизующие призывы поэзии Махамбета актуальны для нас как никогда прежде. 
Вот почему в думах о народном счастье и национальной мечте, в мыслях о судь-
бах родной земли и будущности страны мы вновь и вновь будем устремлять взоры 
к высотам поэтического полета Махамбета, чтобы утолять духовную жажду, сверять 
свой путь и подпитываться энергией жить.

Всякий раз, когда поднимается тема Махамбета и национально-освободительного 
движения Исатая и Махамбета, очень много говорится о том, что их усилия были 
направлены против хана Жангира, правившего Букеевской ордой. На мой взгляд, 
это ошибочное мнение. Ибо на самом деле движение Исатая и Махамбета являлось 
народным восстанием, направленным против колониализма. Известно, что мелких 
ханов назначал сам император. И в той исторической ситуации иного сценария со-
противления быть просто не могло. И объяснять восстание Исатая и Махамбета ис-
ключительно антагонизмом с ханом Жангиром или иными конкретными правите-
лями либо сводить их к внутриэтническим междоусобицам — было бы равноценно 
тому, как если бы мы попытались выхолостить политическую суть множества дру-
гих народных движений и выступлений, таких как восстания Сырыма, Каратая, Ата-
козы, Коктемира, Тленшы, Жоламана, Кенесары, Жанкожи, Есета, Арынгазы, До-
сана, Байзака, сражения при Акмечети, Туркестане, Аулие-Ате, Мерке, Узынага-
ше и прочих.

Как видим, эпоха Махамбета, XIX век, был веком больших и малых антиколони-
альных восстаний и схваток за национальные интересы, то и дело вспыхивавших 
в разных уголках Казахской степи. Бесспорно, что у каждого из них был свой ли-
дер, свой певец и громогласный голос — свой Махамбет. И героическая и печаль-
ная судьба храбрых мужей Исатая и Махамбета — это, увы, участь многих самоот-
верженных борцов против колониального гнета, сложивших головы в нескончаемой 
эстафете восстаний вольнолюбивой Степи.

Известные по эпохе колониализма открытый массовый протест и отказ поко-
ряться властям не исчезли вместе с падением самодержавия, а имели место и в 
советской действительности. И на то были вполне объективные причины: ведь ко-
лониальный гнет переродился в гнет советской тоталитарной системы. А борьба 
за независимость и самоопределение наций усугубилась братоубийственной, по 
сути, классовой борьбой, навязанной народу преступным режимом. Самостоятель-
ность республики была предельно ограничена, национальная государственность 
стала формальной и бутафорской. Интересы узурпировавшей власть единственной 
партии были поставлены превыше всех и всяческих национальных, общественных 
и личных человеческих прав и свобод.

Национальное единство осталось в тени социальной разобщенности. Все это не 
могло не вызывать недовольства, медленно но верно копившегося в народе. Как 
на окраинах, так и в центре империи то и дело разгорались очаги мятежей и вос-
станий.
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Это неизбежно приводило к невосполнимым потерям: к примеру, только в пе-
риод насильственной коллективизации и массовых репрессий около 2 млн. каза-
хов погибло и свыше 1 млн. казахов совершили вынужденную эмиграцию за пре-
делы Родины.

Национальная история и мировосприятие, национальная культура и искусство, 
национальные обычаи и традиционный уклад, религия, язык и менталитет — сло-
вом, все что составляет честь и достоинство нации было принесено в жертву лжи-
вым лозунгам о справедливом переустройстве мира и стало разменной монетой в 
нечистых играх коммунистических партократов.

Не измерить ущерб, который во времена бездумной антинародной политики 
был нанесен нашей благословенной земле, нашим городам и селениям, некогда по-
служившим колыбелью самобытной степной цивилизации. А сколько документаль-
ных и вещественных свидетельств седой старины, сколько памятников, реликвий и 
раритетов прошлого, сколько бесценных источников знания и веры упрятано с глаз, 
пропало без вести, а то и бесследно исчезло с лица земли?..

У кого-то поднимется рука сжечь древние книги и манускрипты. Кто-то примет 
на душу грех разрушить хранилища библиотек. Но если жив, невредим и здрав-
ствует народ — создатель, бережный хранитель, законный обладатель и достойный 
наследник доставшегося от поколений пращуров многовекового багажа культурно-
исторического накопилища нации — то никто и никогда не сможет, ни кому не под 
силу ни разрушить, ни отнять у него эти его богатства.

Теперь мы уверенно можем сказать: да, сегодня сбылась великая мечта, кото-
рой жил и боролся наш великий предок Махамбет. Его народ избавился от неволь-
ничьих оков и, став полновластным хозяином своей судьбы, зажил свободной со-
зидательной жизнью без войн и конфронтаций. Вот и мы с вами, в тревожную пол-
ночь ХХ столетия провозгласив Независимость, к утру нового века и тысячелетия 
успели совершить немало добрых и полезных дел. Следуя поэтическому языку Ма-
хамбета, мы могли бы констатировать, что в эти дни его народ без тревог и волне-
ний, равным среди равных достойно живет по берегам Волги, побережья Урала, 
их территории и природные богатства открыты для людей и служат благосостоянию 
всех, кто живет и честно трудится на этой земле. Мы преисполнены оптимизмом 
стабильности, мира, согласия и созидания: растут размеры пенсий, увеличены раз-
меры зарплат. По темпам, объемам и качеству социально-экономических реформ, 
совершенствования политической системы и демократизации государства и обще-
ства Казахстан один из лидеров в СНГ. Республика широко признана в мире, и ее 
международный авторитет растет изо дня в день. Заложен прочный фундамент на-
шей независимой государственности. Крепнет и развивается духовное самосозна-
ние казахстанцев.

Я далеко не случайно заострил внимание на том, сколь большое значение и глу-
бокий смысл были вложены нами в проведение на мировом уровне юбилеев таких 
исполинов народного духа, как Абай, Жамбыл, Мухтар Ауэзов и других, не подле-
жащих забвению славных граждан Алаша. Оставившие неизгладимый след в оте-
чественной истории, они дороги нам прежде всего потому, что каждый из них, на-
бравшись решимости идти против течения эпохи и подняв голову навстречу раз-
рушительным ветрам времени, сумел стать совестью нации, выразителем народ-
ных надежд и чаяний, и до конца оставаться защитником национальных интересов.
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Таковыми они навечно остаются в народной памяти. Таковыми мы обязаны за-
печатлеть их образы в сознании поколений молодых и грядущих, которым пред-
стоит полнокровно впитать несломленный дух предков и унаследовать собранное 
предшественниками в трудах и борьбе неисчерпаемое духовное наследие. Забы-
вать их никто из нас не вправе. Во имя того, чтобы сохранить незамутненную исто-
рическую память и ради того, чтобы сохранить нравственно-эстетическое здоровье 
нации, наш святой долг — делать для этого все, что в наших руках.

Прежде мне уже приходилось делиться мыслями и наблюдениями о природе на-
ционального характера. Думаю, что в связи с юбилеем Махамбета нелишне актуа-
лизировать некоторые из них.

Для хорошего самочувствия и самообладания каждая нация в первую очередь 
нуждается в высоком моральном духе. История являет массу примеров тому, что 
не исключением, а правилом продиктована такая закономерность, что во все вре-
мена и у всех народов лучшие их представители так или иначе принимали на себя 
миссию быть вдохновителем своей нации, старались поднять самооценку и авто-
ритет своей нации на новую, прежде не освоенную высоту, и в этом своем стрем-
лении шли на самопожертвование, вставали на путь борьбы и нередко отдавали за 
это свою жизнь.

Сегодня для каждого гражданина, будь то поэт или чиновник, нет задачи пре-
выше и благородней, чем жить проблемами простого народа и заботиться о безо-
пасности и благополучии страны. Поэтому сейчас, когда в руках наших Свобода, о 
которой веками мечтали тысячи патриотов, ни на миг не смеем мы забывать, что 
наша самая высшая драгоценность и конечная цель — это здоровый и неустанно 
самосовершенствующийся, устремленный ко всему самому лучшему моральный 
дух нации. Только высоконравственный человек с чистой совестью и отзывчивым 
сердцем может быть истинным патриотом Родины. В этом смысле творчество Ма-
хамбета, настоянное на магической силе поэзии Кюльтегина, неутомимом подвиж-
ничестве лирических летописей Казтугана, глубокомысленных военно-философских 
размышлениях Доспамбета, — на все времена остается для нас неисчерпаемым 
кладезем народной мудрости, неиссякаемым животворным родником националь-
ного духа.

Как вы помните, весной в своем Послании народу Казахстана на этот год я под-
нял тему огромного государственного внимания, в котором нуждается историче-
ское наследие нашей страны и памятники культуры нашего народа. В этом отно-
шении Правительство страны разработало специальную целевую Государственную 
программу «Культурное наследие», которую мы намерены утвердить в ближайшее 
время.

В соответствии с данной Программой основные исторические и культурные па-
мятники включаются в реестр и по мере необходимости подвергаются реставраци-
онным работам.

Все письменные памятники и свидетельства, имеющее отношение к отечествен-
ной истории и родной культуре, будут систематизированы и подготовлены к публи-
кации.

Массовыми тиражами и на разных носителях будут выпущены популярные из-
дания произведений народного фольклора, изустной и письменной литературной 
традиции, сборники песен и кюев.
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Лучшие из достижений национальной культуры будут переведены на иностран-
ные языки и представлены вниманию зарубежных ценителей. Разумеется, войдут 
в эту сокровищницу и произведения Махамбета, а также творения классиков, жив-
ших и творивших как до, так и после него. Найдется в ней место и для лучших ве-
щей общепризнанных современных авторов.

Наряду с этим, будут осуществлены перевод на казахский язык и издание сочи-
нений представителей зарубежной художественной и научной классики.

Большое и неослабное внимание будет уделено состоянию и жизнедеятельности 
библиотек и музеев страны.

Одним словом, в эти дни государство серьезно и основательно повернулось ли-
цом к культуре. Слава Богу, сегодня для этого у нас есть все возможности.

Наши родные села, где когда-то был вскормлен, оперился и поднялся в полет 
каждый из нас. Все вы достаточно хорошо осведомлены о том, что ближайшие 3 
года проходят в нашей стране как Годы поддержки аула. А солидная часть из вас — 
активные участники и проводники этого процесса. Нет сомнений в том, что жизнен-
но важные стратегические программы по подъему аула будут реализованы нами с 
честью и в намеченный срок.

Вы все смогли убедиться, что государство придало столь высокое значение про-
ведению 200-летия Махамбета и выделило значительные средства. В Атырау сданы 
в эксплуатацию свыше 10 новых учреждений образования и здравоохранения. По-
строено свыше 200 километров дорог. Благодаря проведенному газопроводу жиль-
цы около 20 тысяч домов получили возможность пользоваться голубым топливом.

В самом центре Атырау на площади в 5 гектаров поднялся ввысь грандиозный 
Мемориальный комплекс, посвященный Исатаю и Махамбету.

Самый же главный результат в том, что нашими коллективными усилиями вне-
сен огромный вклад в сокровищницу духовных богатств нашего народа. За послед-
ние годы и, в частности, к юбилею Махамбета увидел свет целый ряд изданий лите-
ратурных и музыкальных произведений Махамбета, подготовлены и издаются но-
вые переводы его произведений на другие языки, качественно и количественно по-
полнился корпус научных исследований, посвященных отечественной истории пе-
риода восстания Исатая и Махамбета. Впервые о Махамбете снимается полноме-
тражный художественный фильм.

В школах и вузах проводятся тематические чтения, айтысы и конкурсы, посвя-
щенные творчеству Махамбета. Организован и проведен ряд научных конферен-
ций. Проводится множество мероприятий и акций культурно-просветительного, об-
разовательного и воспитательного характера.

Дорогие друзья!
Свобода и Равенство, Суверенитет и Независимость... Если судить с позиций 

этих 4 столпов нашего национального бытия, то голос Махамбета звучит не только 
от него самого, а от имени целой нации, не только от своего времени, а от имени 
столетий казахской истории.

Мечта о свободе и независимости казахов не была убита вместе с Махамбетом, 
а как феникс из пепла восставала и звала на борьбу и в году 1916-ом, и в году 
1986-ом... А это значит, что во всех — и в историческом, и в политическом, и в со-
циальном, и в культурном — измерениях жизнь и судьба Махамбета — борца и 
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певца, копье и домбра Махамбета — воителя и сказителя, являют собой несокру-
шимый в своей монолитности монумент беспримерному героизму, к которому во-
истину не зарастет народная тропа.

«Отомстите за нас, громогласно истребовав Равенство!» — восклицали когда-то 
наши отцы, которым, в мрачные ночи Истории проведя жизнь в борьбе и заканчи-
вая ее в горечи безысходности, так и не довелось дожить до зари Свободы. Слов-
но услышав этот зов предков, Махамбет и появился на свет таким народным сы-
ном, способным поднять непокорную голову и неробкий голос на палачей и мучи-
телей своего народа, и, отстаивая поруганную честь родной земли, вступить в за-
ведомо неравную схватку. И все же слово было молвлено, стрела Махамбета попа-
ла в цель, и наступил день, когда мечта его сбылась. А посему Махамбет не канул 
в лету вместе со своей эпохой. Махамбет — наш современник.

И взгляд на феномен Махамбета сквозь призму общечеловеческих идеалов и 
ценностей — прекрасная возможность еще ближе познакомиться с Казахстаном, 
еще пристальнее изучить непростую историю нашего народа, еще глубже познать 
тайны казахской души. Эта добрая воля и эта гуманистическая тяга доверять ближ-
нему и понимать его и привела всех нас, детей разных народов и жителей разных 
частей света сюда, на священную землю Атырау, в этот город и в этот зал — чтобы 
всем миром мы поклонились памяти Великого Поэта и воздали ему дань глубоко-
го уважения.

И если это так, то пусть нынешний юбилей обернется для нас не марафоном 
праздных дней, а коллективным размышлением о мужестве и отваге, воспомина-
нием о долге и доблести, торжеством диалога и взаимопонимания, звездным ча-
сом единства и сотрудничества.

С юбилеем Махамбета!
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Выступление 
на открытии I съезда лидеров  

мировых и традиционных религий
г. Астана, 23 сентября 2003 года

Уважаемые участники и гости съезда!
Для меня огромная радость и великая честь приветствовать вас, представителей 

ведущих мировых религий, на древней земле Казахстана. От себя лично и от име-
ни нашего многонационального народа выражаю вам глубокую признательность за 
то, что вы откликнулись на наше приглашение, почтили своим присутствием и уча-
стием этот форум. 

Глубоко символично, что он проходит в самом сердце Евразии. На протяжении 
многих столетий территория Великой степи отличалась интегрированным мирным 
сосуществованием многих народов, которые исповедовали разные религии — тен-
грианство, зороастризм, буддизм, христианство, иудаизм, ислам и другие. От древ-
них времен и до наших дней эта земля через торговлю и культурный обмен выпол-
няет функцию своеобразного связующего звена между Азией и Европой. Она и сей-
час является родным домом для представителей многих народов и вероисповеда-
ний. Мы с гордостью говорим об уникальном социально-гуманитарном феномене, 
нашедшем отражение в преамбуле нашей Конституции, которая начинается сло-
вами: «Мы, народ Казахстана...». Хотел бы привести очень примечательный факт.

На юге нашей страны есть городище XIII века Койлык. В этом древнем поселе-
нии соседствовали буддистская пагода, мусульманская мечеть и христианская цер-
ковь. А сегодня в новой столице Казахстана, как, впрочем, и во всех других наших 
городах, вы сможете свободно посетить мечеть, православный храм, католический 
костел, синагогу, дом молитвы. Это и есть времен связующая нить.

Подготовка к данному съезду натолкнула меня на мысль о строительстве в Аста-
не Дворца наций. В нем будут мечеть, церковь, синагога, буддистский храм. Здесь 
же расположатся Ассамблея народов Казахстана и все национально-культурные 
центры. К слову, Ассамблея народов Казахстана стала для нас уникальным инсти-
тутом гражданского общества, помогающим эффективно проводить государствен-
ную национальную политику. Ее деятельность получила признание казахстанско-
го общества и высокую оценку во многих странах и в таких международных орга-
низациях, как ООН и ОБСЕ. Ансамбль Дворца наций станет своеобразным симво-
лом единства народа нашей страны, в пределах которой в мире и согласии живут и 
трудятся представители свыше 120 народов. У нас беспрепятственно действует бо-
лее 40 конфессий. В этом наше безусловное национальное богатство и шанс на ста-
бильное будущее и развитие. Убежден в том, что сохраняемое и укрепляемое нами 
межэтническое и межконфессиональное согласие стало тем фундаментом, который 
позволил динамично провести кардинальные и масштабные преобразования, обе-
спечил успехи в политической, экономической и социальной сферах. Они сегодня 
общепризнанны.

Принципов толерантности, согласия и сотрудничества мы придерживаемся и в 
своей внешнеполитической деятельности. Они базируются на идее многовекторно-
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сти, интеграции, консолидации во имя глобальной и региональной безопасности, 
справедливости и прогресса. Казахстан первым из всех государств добровольно от-
казался от четвертого в мире по мощности арсенала ядерного оружия и навсегда 
закрыл крупнейший в мире ядерный испытательный полигон. Это было нашим до-
стойным вкладом в глобальную безопасность, получившим признание других на-
родов и государств.

Наша страна стала инициатором созыва Совещания по мерам доверия и безо-
пасности в Азии, которое в прошлом году организационно оформилось на форуме 
глав государств региона в Алматы.

В феврале этого года мы провели международную конференцию мира и согла-
сия. В ней участвовали многие видные религиозные деятели, представители раз-
ных конфессий. Была принята декларация «К миру и согласию», учрежден Форум 
мира и стабильности.

Полагаю, что каждый руководитель из представленных в Казахстане религиоз-
ных конфессий сможет подтвердить факт возрождения и духовного подъема воз-
главляемых ими общин. Это и есть следствие стараний нашего государства о сохра-
нении мира, согласия и стабильности общества, что мы считаем одним из главных 
своих достижений. Мы будем и впредь неустанно и кропотливо работать, укрепляя 
основы стабильности и безопасности казахстанского общества.

Вместе с тем, мы видим и отчетливо осознаем, что, как бы ни были велики уси-
лия, предпринимаемые в этом направлении в рамках одного государства, они не 
принесут должного результата, если не будут тому способствовать внешние факто-
ры. Это непреложная данность для любого государства планеты. Вопрос о мирном 
существовании и конструктивном взаимодействии народов, религий, государств и 
правительств в наше время приобретает особо актуальное значение. Из чисто тео-
ретической плоскости он перешел в разряд важнейших практических задач. Имен-
но поэтому продолжение диалога религий, культур, цивилизаций, который усилия-
ми многих выдающихся политических и религиозных деятелей, по сути, не прекра-
щался с давних времен до наших дней, представляется крайне необходимым.

Нам нужен глубокий критический анализ событий и явлений как в мировом из-
мерении, так и в региональном, внутригосударственном. Этот анализ, безусловно, 
поможет, как говорится, «отделить зерна от плевел», оградить человеческое сооб-
щество от всякого политического, экономического, религиозного, а тем более воен-
ного экстремизма в будущем. Не сомневаюсь, что этот анализ может стать привив-
кой от соблазнов «простых решений», какими изобилует мир сегодня, от проникно-
вения антигуманных идей. В этой связи я хотел бы поделиться с уважаемым фору-
мом своим видением лишь некоторых проблем нашей современности.

Во-первых, считаю несостоятельными бытующие в последние годы рассуждения 
на темы «конфликта цивилизаций» и «кризиса религий». Наоборот, на фоне проис-
ходящих радикальных изменений в мироустройстве, трудностей адаптации милли-
ардов людей во всем мире к технологическим новациям, жестких требований гло-
бального рынка произошел массовый возврат человечества к поиску ответов в ре-
лигиозных истинах. По своему нравственно-этическому потенциалу они не могут 
быть сравнимы ни с чем.

Особенность центральной части Евразии в этом смысле заключается в том, что 
здесь религия стала еще и фактором национальной консолидации многих народов. 
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Нельзя также забывать, что на этом огромном пространстве на целые десятилетия 
была искусственно прервана традиция свободы совести и отправления верующи-
ми своих религиозных потребностей. После принятия нами новых законов о рели-
гии вера обрела новую жизнь, произошел резкий рост числа прихожан во всех об-
щинах. И это отрадное явление, поскольку религия является, пожалуй, единствен-
ным глобальным явлением до наступления эпохи глобализации, сохранившим и не-
сущим миру идеи гуманизма и культурного диалога.

Кроме духовного универсализма, религия являет собой и действенный институт 
международного сотрудничества. Это особенно важно сейчас, в наше время, когда 
происходит рост числа локальных и региональных конфликтов, которые в ряде слу-
чаев носят этнорелигиозную окраску. Там, где дают сбои методы политического ре-
гулирования, роль Слова Божьего остается единственным средством примирения 
и надежды. Роль религиозных традиций, в основу которых положены высочайшие 
образцы нравственности, в нашем бурно, порой хаотично меняющемся мире невоз-
можно переоценить.

К сожалению, мы являемся свидетелями того, что в современном мире дале-
ко не в благих целях эксплуатируется способность религии мобилизовывать людей 
на политическое действие. Искажается сам смысл категории «священности». Пре-
вратная ее трактовка ведет к презрению человеческих законов, вседозволенности, 
действиям, несовместимым с моралью, нравственностью, гуманизмом, с основны-
ми постулатами любой религии. Я убежден, что наступило время решительно зая-
вить о недопустимости придания идеологической, политической окраски существу-
ющим культурно-цивилизационным и религиозным различиям. Нам следует нау-
читься различать и разоблачать подлинную сущность актов агрессии и насилия, ко-
торые маскируются доктринами псевдорелигиозного характера.

Во-вторых, сейчас более уместно говорить не о «конфликте», а о «встрече ци-
вилизаций». Никакого «конца истории» не предвидится по той простой причине, 
что человечество на данный исторический момент, думаю, это будет и в перспек-
тиве, не располагает той единственной и универсальной цивилизационной моде-
лью культурно-религиозного устройства, которую мировое сообщество приняло бы 
в качестве единственной основы своего существования. По-моему, все это — на-
веянные «снами разума» мифы и абсолютно ложные целеустремления. И это дол-
жен четко осознавать каждый здравомыслящий политик, каждый государственный 
и религиозный деятель.

Любая моносистема, в этом мое глубокое убеждение, не в состоянии обеспечи-
вать баланс, стабильность и развитие не то что всего человечества, но даже его ча-
сти. Она всегда будет таить в себе угрозу конфликта и взрыва. Верна лишь форму-
ла «Единство в многообразии, в многонациональности, в многоконфессионально-
сти». Необходимо осознавать и считаться с тем, что есть другие цивилизации, куль-
туры, религии, которые имеют не менее глубокую и значимую историю, располага-
ют своей символикой и ментальностью. И этого нельзя сломать никакими силовы-
ми и волевыми методами.

В настоящее же время в мире происходит не столкновение цивилизаций, а адап-
тация культурно-религиозных систем, пусть не всегда легкая и адекватная, к ново-
му миру, к новым технологиям и новым общественным отношениям.

Мы все, наверное, осознаем, что глобализация и современные технологии как 
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производства, так и общественно-политического устройства, безусловно, отвеча-
ют на вызовы времени. Но они таят в себе не только блага, но имеют и негатив-
ные проявления, которые общество все-таки может минимизировать, если не све-
сти на нет.

Есть великие неоспоримые ценности, никак не связанные с материальным бла-
гополучием, которые навсегда останутся для человека приоритетными и основопо-
лагающими. Главные из них — духовность, нравственность. Их основными носите-
лями является религия, сохраняющая выработанные веками национальные и рели-
гиозные традиции, самобытный исторический и культурный опыт каждого народа.

И, наконец, в-третьих. В глобальном, наполненном тревогами и угрозами мире 
XXI века у государства, религии, гражданского общества есть, на мой взгляд, осо-
бая и единая стратегия и способ проявления доброй воли. Это миротворчество, 
призыв и действие, направленные на достижение согласия, взаимопонимания, со-
трудничества между странами, народами, конфессиями. Только через толерант-
ность и партнерство мы сможем добиться успеха в борьбе с такими проявлениями 
всемирного зла, как терроризм, распространение оружия массового поражения и 
любого другого, наркобизнес и его последствия, экологические разрушения, тяже-
лейшие физические и социальные болезни нашего времени. Это также милосердие 
и благотворительность в отношении наиболее ущемленных слоев общества.

В предстоящий период эти вопросы, на мой взгляд, должны занимать значи-
тельное место в деятельности правительств, международных организаций, всех ми-
ровых общественных институтов. И, конечно, свою весомую роль в этом должны 
играть мировые и традиционные религии.

Встреча на казахстанской земле могла бы внести свою скромную лепту в фор-
мирование культуры межконфессионального диалога. На наш взгляд, речь может 
идти о создании системы консультативных встреч, формировании определенных 
процедур и норм такого диалога.

Вместе с тем, и я полагаю, что вы разделите мое мнение, нам не надо, да и 
нельзя ставить какие-то конечные цели. Нельзя создать единое религиозное про-
странство. Нельзя преодолеть до конца имеющиеся различия, тем более что по-
рой они затрагивают основы великих религий. Однако ценность постоянного диа-
лога состоит в том, что, несмотря на существующие разногласия, сохраняются сам 
смысл и процесс поиска некоей «золотой середины». И главное — диалог созда-
ет территорию мира и согласия, время гармонии и ясности. И в этом я вижу несо-
мненную ценность религиозного диалога.

В этой связи я обращаюсь к представителям всех религий и конфессий с пред-
ложением — проводить форум религий на постоянной основе. Создание такого ин-
ститута упрочит основы межрелигиозного диалога, придаст системность конструк-
тивным контактам между религиозными деятелями и самими верующими. В пер-
спективе это может заложить основы международной организации, задачей кото-
рой будет снижение межрелигиозного напряжения в мире, пропаганда духовности, 
миролюбия и терпимости.

Мы также можем сделать первый шаг в разработке Хартии религиозной тер-
пимости. Сегодня крайне необходим документ, который бы не просто прописывал 
принципы мирного сосуществования религий, но и доказывал необходимость кон-
структивного диалога между ними.
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Мы можем подумать над созданием Единого культурного центра религий. Эта 
идея витает давно, и сегодня назрела необходимость в ее практической реализа-
ции. И если религиозные деятели нам доверят это, то мы готовы при вашей под-
держке и с вашим же участием взяться за решение этих важных и насущных задач.

Уважаемые участники и гости съезда!
Еще раз сердечно благодарю вас за ваше участие и глубокое внимание к про-

блемам современного мира. Я вижу высшую миссию духовных пастырей сегодня в 
том, чтобы донести до людей свою веру чистой, не искаженной пристрастиями, ли-
шенной непонимания, а тем более враждебности и злобы. Я знаю, все вы несете 
свет истинной веры, правды, доброты и человеколюбия.

Низкий вам всем земной поклон за ваш воистину титанический и не всегда бла-
годарный труд.

Добра вам и счастья!
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Выступление 
на I Гражданском форуме Казахстана

г. Астана, 15 октября 2003 года

Құрметті форумға қатысушылар мен қонақтар!
Сіздерді алғаш рет өткелі отырған Азаматтық форум жұмысының ашылуымен 

шын жүректен құттыктаймын!
Үкіметтік емес ұйымдардың мұндай бас қосуы біздің елімізде бірінші рет өтіп 

отыр. Бұл коғамымыздағы осы ұйымдардың ықпалы өскендігін және онымен 
ынтымақтастыққа мемлекеттің үлкен мән беріп отырғанын көрсетеді.

Бүгінгі жиынға еліміздің барлық өңірлерінің өкілдері, орталық мемлекеттік 
органдардың басшылары, әкімдер мен шетелдік қонақтардың қатысып отырғаны 
елімізде қалыптасқан сенім мен ынтымақтастықтың көрінісіне нақты дәлел болып 
табылады.

«Келісіп пішкен тон келте болмас» деген біздің халық, бұл жиын Қазақстандағы 
азаматтық қоғамның қалыптасуына, коғамдағы саяси тұрақтылықты қамтамасыз 
етуге игі ықпал жасайтын маңызды оқиғалардың бірі болады деп сенемін.

Уважаемые участники и гости форума!
Мы с вами встречаемся накануне 12-летия независимости нашей страны. Это в 

какой-то степени символическая дата, поскольку определяет один цикл человече-
ской жизни. На Востоке считают достигшего этого возраста ребенка как миновав-
шего первую опасность. Казахи говорят: «Мүшел жас».

За этот короткий период времени мы построили независимое государство.
Эти 12 лет вместили в себя те огромные исторические события, которые опре-

делили будущее Казахстана.
И, как символ нашего возрождения, выросла наша столица Астана.
Даже самый ярый скептик видит те глубокие положительные перемены, кото-

рые у нас произошли в экономической и политической сферах. Но самого главного 
успеха мы достигли в изменении психологии людей, которые восприняли наши ре-
формы, поверили в них и стали их активными проводниками.

Заметно повысилось благосостояние наших граждан. Казахстанцы получили 
возможность достаточно зарабатывать, а не ожидать чьей-то помощи. Перед нами 
открылся весь мир, где теперь можно свободно передвигаться, учиться, отдыхать, 
свободно выражать свои мысли.

Мы гордимся нашей политической стабильностью, межнациональным и меж-
конфессиональным согласием. Это наше главное завоевание, которое само по себе 
никак не сложилось бы. Без стабильности нашего общества никто не стал бы вкла-
дывать средства в развитие экономики, не состоялся бы ни один важнейший ви-
зит, не складывались бы тесные межгосударственные связи. А без этих факторов 
мы бы не достигли нынешних экономических успехов, которые признаются наши-
ми зарубежными партнерами.

Именно сейчас, когда жизнь людей стала лучше, когда экономика обрела устой-
чивость, мы говорим о необратимости состоявшихся реформ и преобразований. 
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Деловые люди, фермеры, все те, кто работают в малом и среднем бизнесе являют-
ся опорой и гарантом этой необратимости. А свободное общество — это главный га-
рант устойчивого развития. И важнейшей составляющей свободного общества явля-
ется, безусловно, демократия.

Как известно, гражданское общество, в том числе неправительственный сек-
тор, — это неотъемлемая часть демократии. Вот почему я с большим воодушевле-
нием принимаю участие на данном форуме и желаю вам больших успехов.

Знаю, что вы являетесь активными приверженцами реформ, участвуете в них. 
Это обусловлено тем, что вы сами есть порождение политики реформ, той полити-
ки, которая строит свободное демократическое общество.

В нашей истории практически не было опыта существования гражданского об-
щества. Ранние демократические формы общественного уклада жизни казахов 
были перемолоты в жерновах тоталитаризма. Начав строить демократическое об-
щество, мы ощущали и до сих пор ощущаем давление нашего прошлого. Это наша 
недавняя история, от которой мы в своем сознании еще полностью не освободи-
лись. Отчуждение людей от собственности и власти привели к появлению искажен-
ного типа ментальности и социального поведения людей. Для него характерны пси-
хология патернализма, социальное иждивенчество, боязнь инициативы. Избавить-
ся от этих рудиментов в одночасье невозможно.

Сегодня перед нами стоит сложная задача. В отличие от многих стран, где де-
мократия формировалась на базе развитого гражданского общества, мы одновре-
менно строим и демократию, и гражданское общество, и государство. Реформируя 
экономику, мы реформировали политическую систему. Значительно повысили роль 
институтов гражданского общества. Политические партии и движения, независи-
мые СМИ становятся заметными участниками общественной жизни.

Вместе с новой историей страны развиваются и неправительственные органи-
зации. Казахстанские НПО проделали поистине гигантский путь. Их становление 
неразрывно связано с периодом обретения страной независимости и проведения 
масштабных рыночных и демократических реформ. Думаю, не будет преувеличени-
ем сказать, что именно деятельность НПО во многом обеспечила привлечение не-
государственных инвестиций в гуманитарную сферу.

Сегодня в стране действует свыше 4,5 тысяч НПО. Они работают практически во 
всех социально значимых сферах. В неправительственном секторе задействовано 
почти 200 тысяч человек. Услугами казахстанских НПО охвачено около 2 млн. на-
ших граждан. По уровню развития неправительственного сектора Казахстан зани-
мает лидирующие позиции в центральноазиатском регионе. Наши НПО предостав-
ляют населению огромный комплекс образовательных и просветительских услуг. 
Проводится большая работа по повышению правовой образованности, налоговой 
культуры, электоральной грамотности.

Одним из успешных примеров, на мой взгляд, является опыт работы женских 
организаций по созданию сети социально-кризисных центров психологической по-
мощи и адаптации.

Особо следует отметить деятельность НПО по утверждению демократических 
принципов в обществе. Во многом именно они продвигают либеральные ценности, 
повышают политическую культуру населения, развивают демократию.

Огромная заслуга в этом принадлежит международным и зарубежным органи-
зациям, которые поддержали нас в трудное время становления независимости и 
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продолжают поддерживать сейчас. И сегодня мне бы хотелось их за это искренне 
поблагодарить. Мы признательны всем нашим зарубежным партнерам и друзьям 
за такую активную поддержку НПО. В условиях глобализации их роль стала очень 
заметной. Со многими из зарубежных НПО Казахстан поддерживает деловые вза-
имоотношения.

Сегодня отношения государства и неправительственных организаций выходят на 
принципиально новый уровень. Речь идет о формировании новой модели отноше-
ний, в которой государство и НПО выступают партнерами. И поэтому нам важно 
определить стратегию совместной работы.

Цель у нас общая — обеспечение устойчивого продвижения по пути либерализа-
ции, построения экономически сильного, правового государства, развитого граждан-
ского общества. И наш форум должен стать весомым импульсом в этом направле-
нии, а выработанные предложения — основой для дальнейшей совместной работы.

Прежде всего необходимо обеспечить взаимодействие государственных орга-
нов и НПО на стратегических направлениях общественных реформ. У нас пред-
стоят в ближайшие годы крупные реформы: расширение полномочий местных ор-
ганов государственного управления, либерализация избирательного законодатель-
ства и расширение системы выборности, гуманизация правовой сферы. В этом 
важна поддержка гражданского общества.

Неправительственные организации могли бы активнее подключиться к реализа-
ции правовой реформы. Утверждение сильной судебной власти, расширение пра-
вовых гарантий личности — задача всего общества. Мы говорили о возможности 
поэтапной отмены смертной казни. Однако такой шаг неоднозначно воспринима-
ется нашим обществом, которое уверено в том, что убийца должен быть казнен. С 
этим мнением народа мы не можем не считаться. Вместе с тем, я убежден, что в бу-
дущем мы вернемся к этому вопросу. НПО тоже могли бы содействовать при разъ-
яснении нашей позиции и гуманистической стороны этого вопроса.

Я призываю НПО, имеющие опыт, ресурсы и потенциал, активнее работать в 
сельской местности. Перед нами стоят большие задачи в рамках объявленного 
3-летия поддержки аграрного сектора. Недавно я утвердил Государственную про-
грамму развития сельских территорий, нацеленную на поддержку сельского обра-
зования, здравоохранения, объектов соцкультбыта. И здесь мы рассчитываем на 
вас. На развитие села будет направлено более 150 млрд. тенге, которые надо будет 
правильно осваивать. Тут тоже могли бы оказать помощь НПО.

Такая же ситуация в решении программы индустриализации, где вы могли бы 
внести свой большой вклад.

Огромное поле для нашей совместной деятельности имеется и в сфере культуры. 
Сейчас подготовлен проект Государственной программы «Культурное наследие», 
которая ставит цели возрождения отечественной культуры, создание новых произ-
ведений, увековечивание памяти наших выдающихся земляков.

Считаю, что НПО могут более активно сотрудничать с государством в решении 
актуальных общественных проблем. Это огромный фронт работы: охрана окружа-
ющей среды, повышение качества здравоохранения и образования, жилищно-
коммунальное хозяйство, борьба с бедностью, наркоманией, незаконным вывозом 
и торговлей людьми. Подобный опыт широко распространен за рубежом. Во мно-
гих странах НПО содействуют работе больниц, колледжей и университетов, струк-
тур социального обслуживания.
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Нам есть чему учиться у развитых демократических государств. Основной об-
щепризнанный принцип работы на благо общества, на мой взгляд, наиболее точно 
выразил в свое время американский Президент Эйзенхауэр. Он сказал, что «ло-
зунг истинной демократии — не «пусть это сделает правительство», а «дайте нам 
это сделать самим». Думаю, это как нельзя лучше отражает ту активную социаль-
ную позицию, которую должен занимать и наш неправительственный сектор.

В стратегическом плане мы видим постепенную передачу ряда функций, касаю-
щихся социальной сферы, именно неправительственным организациям. Ваше пре-
имущество в высокой мобильности и адресности работы.

Считаю, что необходимо широко привлекать представителей НПО к экспертной 
работе при подготовке общественно значимых решений.

Без реального участия институтов гражданского общества будет во многом сни-
жена эффективность борьбы с такими явлениями, как коррупция и бюрократизм.

В целом для того, чтобы взаимодействие между государством и НПО в этих важ-
ных для нас направлениях было продуктивным, необходимо разрешить имеющиеся 
здесь проблемы. Это, на мой взгляд, недостаточность законодательной базы, отсут-
ствие системы финансирования и слабость механизмов взаимодействия.

Первое. Нам необходимо совершенствовать законодательную базу сотрудниче-
ства государства и НПО.

По моему поручению Правительством были разработаны законопроекты «О не-
правительственных организациях» и «О государственном социальном заказе». Од-
нако проект закона «О неправительственных организациях» вызвал полемику в 
среде НПО. Размытость его основных положений могла привести к субъективиз-
му в их интерпретации. Встречаясь с руководителями НПО, я это явно почувство-
вал. Мной принято решение об отказе от законопроекта и исключении его из плана 
законопроектных работ. Думаю, это правильное решение. И оно лишний раз под-
тверждает открытость и готовность государства к совместному рассмотрению всех 
актуальных вопросов общественной жизни. Мы продолжим совместную работу по 
совершенствованию законодательной базы деятельности НПО.

Второе. Ключевым механизмом государственной поддержки НПО станет госу-
дарственный социальный заказ.

Через него мы будем проводить целевое финансирование социально значимых 
проектов, выполняемых НПО. Механизм госзаказа закреплен в Концепции и Рес-
публиканской программе государственной поддержки НПО на ближайшие 2 года.

Первые шаги уже сделаны. В этом году государство выделило из бюджета 42 
млн. тенге. Недавно был проведен первый открытый конкурс среди НПО по реали-
зации социально значимых проектов. Определены 20 лучших, которые будут про-
финансированы из бюджета. С принятием закона «О государственном социальном 
заказе» эта работа будет поставлена на системную основу. Средства на реализацию 
социально значимых проектов будут увеличиваться ежегодно. Соответствующее по-
ручение Правительству уже дано.

Убежден, что система государственных закупок социально значимых услуг у 
НПО найдет самое широкое применение. Прежде всего это касается министерств и 
ведомств «социального блока». Думаю, что в ходе ваших встреч в государственных 
органах вы уже определили первые подходы к организации этой работы. Вы смогли 
наладить диалог с первыми руководителями ведомств, это принесет большую пользу  



281

Приложения

обеим сторонам. В то же время хочу обратить внимание, что государство заинте-
ресовано в том, чтобы выделяемые средства были использованы по назначению и 
максимально эффективно. Поэтому требования к НПО по качеству реализации со-
циальных проектов будут очень жесткими.

Третье. Расширение сотрудничества между государством и НПО требует эффек-
тивных механизмов.

Думаю, в случае успеха нашего сегодняшнего форума, он может стать общена-
циональным диалоговым механизмом и проводиться на регулярной основе. У нас 
наработан позитивный опыт, и в целом сложилась определенная инфраструктура 
поддержки деятельности НПО. Важно шире использовать потенциал действующих 
консультативно-совещательных органов при государственных органах различного 
уровня. Необходимо расширить в них представительство неправительственных ор-
ганизаций.

Поручаю Администрации Президента и Правительству рассмотреть формат 
консультативно-совещательных органов и дать необходимые предложения. Думаю, 
и Парламенту как высшему представительному органу можно шире использовать 
ресурс НПО в законотворческой деятельности.

По-прежнему слабо используется потенциал НПО на местах. Вопрос тем более 
важный, что центр тяжести социально-экономических и политических реформ пе-
реносится сейчас в регионы. Акимам областей, гг. Астаны и Алматы необходимо 
проработать комплекс мер по поддержке НПО на местном уровне. И здесь следу-
ет максимально использовать возможности действующих при акимах Обществен-
ных советов с участием НПО.

Во многом успех нашей работы зависит от качества информационного обмена 
между государственными органами и НПО. К сожалению, сегодня здесь еще мно-
го проблем.

Почему бы нам не подумать о том, чтобы по опыту зарубежных стран создать 
национальный информационный ресурсный центр, который служил бы и НПО, и 
госорганам?! Центр мог бы предоставлять информацию о текущих программах госу-
дарственных органов, донорских проектах. Он мог бы содействовать обмену инфор-
мацией, методиками работы, организовывать и проводить ярмарки социальных 
и культурных проектов. На мой взгляд, деятельность этого центра должна финан-
сироваться на паритетных основах заинтересованными сторонами. База для реа-
лизации такого проекта есть. Это сеть Республиканского центра поддержки НПО 
«Инфо-центр НПО». Ему необходимо придать новое качество.

Сегодня в нашей стране нет серьезных препятствий, которые бы мешали эффек-
тивному и конструктивному сотрудничеству государства и НПО. Все зависит от воли 
и желания работать вместе. Только совместная кропотливая работа, основанная на 
постоянном диалоге по всему спектру проблем, позволит нам достичь стратегиче-
ских целей по пути к процветанию страны и росту благосостояния казахстанцев.

Құрметті форумға қатысушылар мен қонақтар!
Бірлік пен ынтымақ болса, бұл дүниеде бітпейтін шаруа жоқ. Біз бәріміз де бір 

елдің перзенттеріміз.
Үкіметтік ұйым ба, әлде үкіметтік емес ұйым ба, мәселе онда емес. Мәселе — 

ортақ Отанға деген шынайы ықыласта.
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Еліміздің экономикасы өркендеп, мәдениеті дамып, тұрмысы түзелсе екен деп 
бәріміз де соған қызмет жасаймыз. Бірақ ол өзінен өзі түзеле қалмайды. Соған же-
тер жолдағы қиындықтарды бірлесіп жеңгенде ғана барлығы түзеледі.

Жалпы азаматтық қоғам деген сөздің өзі адамға көп міндеттер жүктейді. 
Қазақта азамат деген сөз кісілік келбет пен ел үшін жасалған ерлік істердің бағасы 
ретінде айтылады.

Әлде бір жақсы істің куәсі болғанда «ой, азамат екен!» деп сүйсінер еді 
жұртшылық.

Яғни «азамат» — жәй ғана қоғам мүшесі емес, «таңдаулы», «айрықша» деген 
ұғымның баламасы.

Осы жылдардың ішіндегі қол жеткен табыстар, ең негізгісі, еліміздің бірлігі 
нәтижесінде болып отыр. Отанымыздың ішіндегі бірлік пен түсіністік, сыртқы ел-
дермен достық, осындай тұрақты ахуал мен тыныштық болмаса, осындай межеге 
біз жете алмас едік.

Соған атсалысыңыздар, бірге болыңыздар. Болашақта да елдің алдында тұрған 
қиындықтар баршылық, алар асуларымыз да аз емес. Бізге басқаша көзбен қарап 
отырғандар да жетерлік. Сондықтан ауызбіршілік пен ынтымақтастық бәріміздің 
ойымызда, көкейімізде жүруі керек.

Ендеше осы отырған баршаңызға сол биік деңгейден көрініңіздер деп тілек 
айтқым келеді. Және соған мен әрқашан сенемін.

Абыройлы азаматтық — жарқын қоғамның жақсы дәстүрі. Азаматтық биіктен 
әманда көріне беріңіздер.

Амандықта, саулықта кездесе берейік!
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Выступление 
на встрече с главами иностранных  

дипломатических миссий, 
аккредитованных в Казахстане

г. Астана, 21 октября 2003 года

Уважаемые дамы и господа!
Рад приветствовать вас в Астане. Наши ежегодные встречи стали доброй тра-

дицией.
Нынешний год был весьма успешным для социально-экономического развития 

нашей страны. Нам удалось сохранить довольно высокие темпы экономического 
роста. Мы продолжаем проводить курс на дальнейшую либерализацию экономиче-
ской системы.

Растут инвестиции в основной капитал и объемы внешней торговли. Улучшается 
ситуация на рынке труда. Заметно укрепилась финансовая сфера, что в целом спо-
собствует повышению деловой активности и росту производства.

В текущем году начали действовать Программа индустриально-инновационного 
развития, направленная на обеспечение сбалансированного развития отраслевой 
промышленности, а также Программа развития сельских территорий, призванная 
обеспечить оптимизацию и концентрацию ресурсов в экономически перспектив-
ных регионах.

Для реализации этих программ создается система соответствующих институтов 
развития, в которую входят Банк развития Казахстана, Инновационный фонд, Ин-
вестиционный фонд, Государственная корпорация по страхованию экспортных кре-
дитов и инвестиций.

Надеемся на ваше содействие в налаживании партнерских контактов новых 
казахстанских институтов развития с аналогичными организациями зарубежных 
стран и соответствующими международными финансовыми институтами. Мы заин-
тересованы в широком участии иностранных компаний в индустриальных проектах 
в Казахстане. При этом мы рассчитываем на переориентацию потоков иностранно-
го капитала из сырьевых отраслей в обрабатывающую промышленность, сферу вы-
соких технологий, сельское хозяйство.

Конечно, энергетический сектор Казахстана привлекает первостепенное внима-
ние международных деловых кругов. В предстоящие 10 лет, как вам известно, в 
различные проекты в нефтегазовой отрасли планируется инвестировать 150–200 
млрд. долларов.

Мы привержены незыблемости условий всех предшествующих контрактов. Но 
отныне при проведении тендеров на недропользование предпочтение будет отда-
ваться тем иностранным инвесторам, которые предложат большее насыщение ин-
вестпроектов «казахстанским содержанием», то есть широким привлечением но-
вейших технологий и активным участием в развитии социальной инфраструктуры 
региона. Предлагая разработку нефтяных месторождений, мы уделяем комплекс-
ное внимание созданию разветвленной системы экспортных трубопроводов. При 
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этом Казахстан рассматривает все варианты экспорта нефти и газа как с политиче-
ской, так и с экономической точек зрения.

Меры Казахстана по дальнейшей либерализации экономики направлены на со-
ответствие мировым стандартам и полномасштабную интеграцию в мировую эконо-
мику. Данные вопросы являются темой переговоров по вступлению нашей страны 
в ВТО. Этот вопрос имеет стратегическое значение для экономического развития 
нашей страны. Позитивная динамика экономического развития Казахстана за по-
следние годы позволяет претендовать на повышение экспортно-кредитного рейтин-
га по системе Организации экономического сотрудничества и развития.

Надеемся, что на предстоящем в начале следующего года в Париже ежегодном 
заседании ОЭСР положительно будет рассмотрена наша заявка по переводу с ше-
стой позиции на пятую.

Подчеркивая наше уверенное стремление к интеграции в мировую экономику, 
надеемся на поддержку в вопросах ВТО и ОЭСР дружественных нам стран, кото-
рые вы здесь представляете.

Казахстан твердо привержен политике, направленной на укрепление региональ-
ной интеграции. Мы активно работаем в рамках Евразийского экономического со-
общества, возлагаем большие надежды на создание Единого экономического про-
странства на территории 4 государств СНГ.

Подписанные в сентябре нынешнего года в Ялте Соглашение и Концепция о 
формировании Единого экономического пространства (ЕЭП) рассматривается нами 
в качестве одного из важнейших этапов экономической интеграции и подготовки к 
созданию Организации региональной интеграции.

Убежден, что в условиях, когда на фоне глобализации региональная и субреги-
ональная интеграция становятся доминирующими тенденциями, мы сделали пра-
вильный выбор.

Казахстан по-прежнему придает большое значение расширению и углублению 
регионального сотрудничества в Центральной Азии.

На состоявшемся в июле в Алматы саммите Организации «Центральноазиат-
ское сотрудничество» между Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбе-
кистаном достигнуты договоренности о разработке совместно с ведущими между-
народными финансовыми институтами (Всемирный банк, Европейский банк рекон-
струкции и развития, Азиатский и Исламский банки развития) концепций по соз-
данию международных водно-энергетического, транспортного и продовольственно-
го консорциумов.

Надеюсь, что представительства этих международных организаций активно бу-
дут содействовать в решении данных постановочных вопросов региона.

Хотел бы отметить, что мы не намерены ограничиваться рамками центрально-
азиатского региона или постсоветского пространства.

Мы намерены активизировать интеграционные процессы в рамках Организа-
ции экономического сотрудничества (ОЭС), Генеральным секретарем которой в ны-
нешнем году был избран представитель нашей страны. Также придаем первосте-
пенное значение развитию торговли и экономического сотрудничества с нашими 
соседями, в первую очередь, Россией и Китаем, другими азиатскими государства-
ми, странами Европейского Союза, Восточной Европы, США.

Очевидные достижения в области экономики позволяют более глубоко сосредо-
точиться на вопросах дальнейшей демократизации казахстанского общества.
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Как показывает практика, успешно функционируют новые ключевые институ-
ты демократии и гражданского общества. В их числе институт Омбудсмена, Нацио-
нальный совет, Общественный совет по СМИ. При Правительстве активно действу-
ет Совещание по выработке предложений по дальнейшей демократизации и разви-
тию гражданского общества.

После принятия нового закона о политических партиях в казахстанском обще-
стве утверждается демократический тип политической культуры, укрепляется пар-
тийная система, активизируются неправительственные организации.

В настоящее время заканчиваются внутригосударственные процедуры по под-
писанию Республикой Казахстан Международного пакта о гражданских и полити-
ческих правах и Международного пакта об экономических, социальных и культур-
ных правах, принятых Генассамблеей ООН 16 декабря 1966 года. Это в очеред-
ной раз продемонстрирует нашу приверженность принципам демократии и защи-
те прав человека.

Внешняя безопасность, внутриполитическая стабильность, нарастающие темпы 
экономического развития, благоприятный инвестиционный климат, развитая меж-
дународная договорно-правовая база — это надежные условия для построения дру-
жественных и взаимовыгодных отношений между Казахстаном и зарубежными го-
сударствами.

Наши приоритеты в двусторонних отношениях остаются неизменными. Мы наме-
рены продолжать развивать сотрудничество по всем нашим внешнеполитическим 
векторам. Первостепенное внимание будет продолжать уделяться отношениям с со-
седними государствами, а также крупнейшими державами современного мира.

Очень важно подкреплять высокий уровень политического диалога расширени-
ем торгово-экономической составляющей отношений. Здесь в качестве передово-
го примера уместно отметить Хьюстонскую инициативу, которая является составной 
частью стратегического партнерства между Казахстаном и США.

Целью этой инициативы являются сближение частных секторов двух стран, со-
вместное производство и сбыт продукции на мировых рынках. Наше партнерство 
в рамках Хьюстонской инициативы не ограничивается участием двух сторон. Уже 
сейчас участвовать в ней намерены Европейский Союз и Европейский банк рекон-
струкции и развития.

Уважаемые дамы и господа!
Наша сегодняшняя встреча проходит на фоне сложной геополитической ситуа-

ции на международной арене. За прошедший год характер негативных явлений и 
тенденций не изменился. Они даже еще более обострились. Интенсивность их раз-
вития еще более усилилась.

Мировое сообщество, к сожалению, все еще не смогло найти универсальные ме-
тоды решения сложнейших проблем современности, противодействия глобальным 
вызовам и угрозам.

События в Ираке стали серьезным испытанием для ООН, со всей остротой об-
нажив необходимость проведения институциональной реформы Организации Объ-
единенных Наций.

ООН с ее авторитетом, универсальным характером и уникальным опытом по-
прежнему играет важную координирующую роль во всех мировых делах. Но эффек-
тивность ООН зависит от нашей воли. Мы обязаны общими усилиями реформировать 
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Организацию под углом зрения демократизации международных отношений. Наста-
ло время совершенствования механизмов ООН, их адаптации к современным потреб-
ностям.

Международное право также стоит перед решением труднейших задач по соз-
данию единых принципов соблюдения членами мирового сообщества коллективных 
решений и унификации правовых терминов.

ООН должна играть ключевую роль в процессе постконфликтного восстановле-
ния Ирака. Казахстан поддержал резолюцию Совета Безопасности ООН 1483 от 
22 мая 2003 года по снятию санкций против Ирака. Подтверждая свою готовность 
к сотрудничеству по выполнению этой резолюции, Казахстан направил подразделе-
ние военных инженеров для выполнения международных обязательств по поддер-
жанию мира и безопасности в составе Стабилизационных сил коалиции.

Для нас безопасность в Центральной Азии неразрывно связана с ситуацией в 
Афганистане. Несмотря на успешные военные операции в Афганистане, положение 
в этой стране остается нестабильным и тревожным, производство наркотиков там 
постоянно увеличивается. Афганистан все также стоит на грани гуманитарной ката-
строфы, миллионы афганцев находятся под угрозой голодной смерти.

Как государство, добровольно отказавшееся от ядерного наследия, Казахстан 
обеспокоен продолжающимся распространением оружия массового поражения. 
Стремление ряда стран, а также террористических организаций к обладанию ядер-
ным оружием и другими видами оружия массового уничтожения создает серьезную 
угрозу глобальной безопасности. Сегодня Договоры о нераспространении ядерно-
го оружия и о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия практиче-
ски не действуют.

Главная причина такого опасного положения дел заключается в ослаблении 
международного контроля. И здесь решающее слово должно принадлежать ООН 
и ее институтам.

Необходимо ужесточение контроля, усиление транспарентности при разработ-
ке ОМУ и проведении ядерных испытаний. Имеющиеся международные соглаше-
ния в этой области требуют совершенствования в целях их адаптации к современ-
ным реалиям.

Нельзя мириться с тем фактом, что международное сообщество не обладает ре-
альными рычагами воздействия на государства, нарушающие режимы нераспро-
странения.

Время показывает, что Совещание по взаимодействию и мерам доверия, со-
званное по нашей инициативе, становится эффективным механизмом обеспечения 
безопасности и стабильности в Азии.

В Алматинском акте и Декларации по устранению терроризма и содействию ди-
алога между цивилизациями, принятых на первом саммите, отражены принципи-
ально новые подходы к обеспечению безопасности в Азии, основанные на доверии, 
уважении и сотрудничестве.

Казахстан заинтересован в дальнейшем продвижении процесса и приложит все 
усилия, чтобы новаторские нормы и подходы стран-участниц с учетом особенностей 
и многообразия региона реализовались.

В настоящее время наши усилия направлены на разработку Каталога мер дове-
рия, который будет вынесен на обсуждение и принятие в ходе предстоящих в сле-
дующем году СМИД и в 2005 году саммита СВМДА.
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Мы приглашаем вас и ваши страны к активному участию в дальнейшей деятель-
ности СВМДА.

Казахстан придает исключительно важное значение деятельности Шанхайской 
организации сотрудничества. ШОС переросла роль региональной структуры по 
обеспечению безопасности и приступила к реализации огромного потенциала в 
развитии торгово-экономического сотрудничества и гуманитарных связей между 
странами-участницами.

Полагаем, что реализация Программы торгово-экономического сотрудничества 
стран ШОС до 2020 года создаст благоприятные условия в области торговли и 
инвестиций, а также стимулировании многостороннего взаимодействия в области 
энергетики, информатики, телекоммуникаций, охраны окружающей среды и раци-
онального природопользования.

Казахстан стремится внести вклад в становление и развитие нового, равноправ-
ного, взаимовыгодного миропорядка. С этой целью мы провели важные междуна-
родные форумы: Трансазиатский парламентский форум Парламентской ассамблеи 
ОБСЕ, проведенная под эгидой ООН Международная конференция министров раз-
вивающихся стран, не имеющих выхода к морю, 28-ое ежегодное собрание Ислам-
ского банка развития и, особо хочу подчеркнуть, I съезд лидеров мировых и тради-
ционных религий.

В рамках Трансазиатского форума Парламентской ассамблеи ОБСЕ впервые 
парламентарии стран-участниц ОБСЕ собрались обсудить проблемы обеспечения 
европейской безопасности вдали от географических границ Европы. Во-первых, 
это обусловлено глобализацией экономических, политических и культурных про-
цессов. Во-вторых, проведение межпарламентского форума ОБСЕ в нашей стране 
подчеркнуло ту роль, которую потенциально может сыграть Центральная Азия в от-
ношениях между общеевропейской и формирующейся азиатской системами безо-
пасности.

Состоявшаяся в августе Международная министерская конференция ООН по во-
просу о сотрудничестве в области транзитных перевозок стала, по сути, поворот-
ным моментом в достижении целей Декларации тысячелетия. Главной целью про-
веденной серии переговоров стало устранение имевшихся разногласий и нахожде-
ние компромисса между двумя главными заинтересованными сторонами — груп-
пой стран, не имеющих выхода к морю, и группой стран транзита.

Казахстан заинтересован в практической реализации решений конференции 
для более полного использования собственного транспортного потенциала. Нами 
отдается предпочтение созданию мультимодальных международных транспортных 
коридоров, которые включают развитие автомобильных, железнодорожных, авиа-
ционных и водных маршрутов как составляющих всего коридора.

Успешное проведение 28-го ежегодного собрания Исламского банка развития 
в Алматы в сентябре этого года, в котором приняли участие делегации 55 стран-
членов ИБР, свидетельствует о признании динамичного развития финансового сек-
тора казахстанской экономики и роли нашей страны в глобальных экономических 
процессах.

Казахстан последовательно проводит политику, направленную на консолидацию 
усилий мирового сообщества по установлению и развитию диалога между циви-
лизациями и культурами. Будучи уникальным государством в плане религиозной  
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терпимости и межэтнического согласия, Казахстан инициировал проведение в сен-
тябре этого года в Астане I съезда лидеров мировых и традиционных религий. По 
общему мнению участников, это крупнейшее международное событие продемон-
стрировало наличие большого миротворческого потенциала нашей страны. Фор-
мат участников съезда придал Астанинскому форуму характер первого религиоз-
ного саммита мира.

Отрадно, что лидеры и высокие представители мировых и традиционных ре-
лигий, выразив общее понимание о необходимости продолжения конструктивного 
межрелигиозного диалога, приняли решение проводить съезды лидеров мировых 
и традиционных религий на постоянной основе. Казахстану оказана честь органи-
зовать деятельность Секретариата съезда и провести второй межрелигиозный фо-
рум снова в Астане.

Полагаю, что в этом подготовительном процессе мы можем рассчитывать на 
ваше активное участие.

Уважаемые дамы и господа!
Сегодня Казахстан является неотъемлемой частью глобальных политических и 

экономических процессов.
Я глубоко убежден, что альтернативы открытости нашей страны, ее дальнейше-

му вовлечению в мировые процессы не существует.
Мы выступаем за активное развитие взаимовыгодных и равноправных отноше-

ний со всеми заинтересованными сторонами.
В этом плане общими усилиями мы можем сделать очень многое. В заключение 

хотел бы поблагодарить вас за вашу ежедневную работу в налаживании сотрудни-
чества с Казахстаном и выразить признательность за поддержку и взаимопонима-
ние.
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Выступление 
на торжественном собрании 

по случаю Дня независимости Казахстана
г. Астана, 13 декабря 2003 года

Уважаемые друзья!
Дамы и господа!
Высоко неся знамя независимости, мы сегодня, в праздничный день, еще раз 

осмысливаем итоги пройденных лет, обдумываем перспективы дальнейшего развития.
Оценивая значимость покоренных нами высот, достигнутых нами вершин, чтя 

и славя предшествующий путь народа, мы одновременно закладываем основы бу-
дущего. Это движение — сегодняшняя сущность народа, находящегося на подъе-
ме, это стезя страны, уверенно торящей дорогу в будущее, это политика государ-
ства, стремящегося донести свои идеалы и устремления до великих высот челове-
ческой цивилизации.

Независимости страны исполняется 12 лет. За это краткое по меркам человече-
ской жизни время Казахстан, уверенно пройдя пору младенчества, сумел добиться 
ярких побед и исторических достижений.

Установивший дружеские связи и политическое партнерство со странами во 
всех частях света, приобретший верных союзников и добрых соседей, Казахстан 
идет в первых рядах каравана нового тысячелетия.

Подобно быстро растущему младенцу, путы которого разрезало само время, 
наша независимость, за годы свободы окрепнув и достигнув стабильности, идет в 
будущее семимильными шагами.

Мы всегда с гордостью говорим, что сообща покорили эти высоты, и мы всегда 
будем об этом помнить.

Мы надеемся, что наш национальный праздник, смягчая декабрьскую стужу, 
озаряя своим светом наши души, и в дальнейшем будет оставаться связующей ни-
тью времен. И желаем, чтобы светлые надежды были общими для всех нас. Вос-
крешая в памяти этапы двенадцатилетнего пути, мы вспоминаем о том, что преодо-
ление тяжкого наследия советского периода, такого как тотальный дефицит и бед-
ность, бытовые неурядицы и социальная несправедливость, было нелегким.

Остались позади первые годы становления молодого государства, определивше-
го своими целями демократическое развитие и экономическую независимость, не-
укоснительно следующего положениям нашего Основного закона. И, оглядываясь в 
прошлое, мы, словно путники, верно выбравшие дорогу, благодарим судьбу.

И говоря обо всем этом как о примере и образце развития, а иногда оценивая в 
виде уроков истории, мы с радостью осознаем, что фундамент нашей независимо-
сти становится незыблемым. Это для нас очень важно.

С праздником, который дорог и священен для нас всех!
С общим для всех светлым днем, дорогие друзья!

Дорогие казахстанцы!
12 лет назад мы обрели независимость и приступили к реализации беспрецедент-

ных задач строительства государства, общественного и экономического переустройства.
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Экономика — это основа всего: политики, культуры, основа самой жизни госу-
дарства, общества, каждого конкретного человека, его семьи. Жизнь устроена так, 
что решение любого, даже, на первый взгляд, не связанного с экономикой вопро-
са, все равно зависит от нее.

Мы порой говорим о свободе и демократии, о благе народа, процветании и куль-
туре, но все это пустые слова, если в стране не создана мощная, способная решать 
эти вопросы экономика!

Вот почему свое сегодняшнее выступление я посвящаю экономической сфере.
Те, кто делал упор на политику, а не на экономику, проиграли. Вспомните быв-

ший СССР, посмотрите на ситуацию в ряде постсоветских республик.
С обретением независимости мы реально стояли перед пропастью, и это не про-

сто слова.
Предприятия останавливались или работали на склад, так как продукция не нахо-

дила сбыта. Десятки тысяч людей оказались без работы и средств к существованию.
Критическая ситуация сложилась и на селе. Колхозы и совхозы, ориентирован-

ные на централизованные закупки, остались без сбыта и денег.
Как следствие этих негативных процессов, в бюджет не шли налоги, и было не-

чем выдавать зарплату и пенсии.
Кризис начался не с обретением независимости, он уже вовсю бушевал в не-

драх советской плановой экономики.
Ключевая задача первого десятилетия независимости заключалась в коренном 

изменении экономических отношений. В ином случае с возникшими проблемами 
справиться было невозможно. А они были налицо.

Производство товаров народного потребления неуклонно сокращалось. Пустые 
прилавки отражали имевшееся несоответствие спроса и предложения.

Среди 15 союзных республик Казахстан практически по всем показателям зани-
мал 10–12-е места, заметно отставая от прибалтийских и закавказских республик, 
Беларуси, Молдовы и Украины.

А сегодня Казахстан вышел в СНГ по уровню ВВП на душу населения на второе 
место после России, находится в группе лидеров практически по всем социально-
экономическим показателям.

12 лет назад политическое руководство страны столкнулось с огромным количе-
ством острейших и неотложных задач. События развивались с такой скоростью, что 
нам порой приходилось не столько управлять происходящими процессами, сколь-
ко бежать вслед за ними.

Было ясно, что надо как можно быстрее сломать прежнюю систему государ-
ственного патернализма, перейти от государственной собственности к частной, от 
иждивенчества и ожидания, что «сверху» все решат, — к ответственности и пред-
приимчивости.

Поэтому особенно важным было вовлечь в происходящие процессы как можно 
больше людей, сломать их предубеждения против новых реалий.

Во многом этому способствовали раздача приусадебных и дачных участков, а 
также передача в собственность граждан государственных квартир.

Неординарность ситуации, в которой оказался Казахстан, абсолютная новизна 
предстоящих задач и неподготовленность многих руководителей к их решению тре-
бовали неординарных подходов.
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Мы должны были узнать мировой опыт, найти свежие, нестандартные идеи, 
привлечь инициативных, новаторски настроенных людей.

Поэтому, особенно в первые годы, в Казахстане активно использовался институт 
иностранных советников. Тогда, в 1991 году, еще во времена СССР, у нас побывал 
легендарный Ли Куан Ю — бывший Премьер-министр Сингапура.

Разобравшись, что происходит, он тогда сказал буквально следующее: «Там, где 
политика идет впереди экономики, мне делать нечего. Процессы приобрели неу-
правляемый характер. СССР развалится».

Его слова оказались пророческими.
Помимо иностранных консультантов была сознательно сделана ставка на мо-

лодых специалистов, незашоренных бюрократическими привычками и догматами 
прошлого.

Эти принципы неуклонно проводились и проводятся в жизнь.
В 1992–1994 годах Казахстан, несмотря на все трудности, успешно претворил 

в жизнь первую 3-летнюю «Стратегию становления и развития Казахстана как су-
веренного государства».

Были созданы новые институты государства: министерства обороны, иностран-
ных дел, Национальный банк и многие другие.

В конце 1993 года был внедрен один из ключевых атрибутов независимости — 
национальная валюта.

Все это говорило о том, что Казахстан состоялся как независимое суверенное 
государство.

Но в экономике, к сожалению, наблюдалась совсем иная картина. Не получая 
необходимых законов, не имея законодательного подкрепления, она стремитель-
но катилась вниз.

Все это происходило на фоне нараставшей политической борьбы, что отвлекало 
от принятия и реализации жизненно важных для страны и народа решений.

В июне 1994 года я внес в Парламент Меморандум об экономической политике 
на предстоящее 3-летие, в котором была определена новая стратегия.

Она включала в себя набор известных в мире, но жестких мер по решительному 
реформированию экономики и установлению макроэкономической стабилизации.

И первым шагом стало решительное изменение отношений собственности, бы-
страя и энергичная приватизация, к которой нас подталкивала сама жизнь.

Приватизация в Казахстане прошла 4 этапа.
Сначала (1991–1992 гг.) она носила так называемый инициативный характер, 

когда государственные органы принимали решение только после получения от кол-
лектива предприятия соответствующей заявки. И лишь тогда проводились аукцио-
ны, конкурсы или осуществлялась безвозмездная передача трудовому коллективу 
производственной и социальной инфраструктуры.

Так было приватизировано свыше 4,5 тысяч объектов, в том числе почти 500 
совхозов, переданных в коллективную собственность. Стоит заметить, что передача 
сельскохозяйственных предприятий осуществлялась через персонификацию соб-
ственности с определением имущественных и земельных паев каждого работника.

Опыт первого этапа приватизации в Казахстане показал ограниченность суще-
ствовавших инструментов преобразования собственности, разрабатываемых с ори-
ентацией на коллективистские начала, что, в общем-то, было неизбежно и есте-
ственно в то время. Иначе нас просто бы не поняли.
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Основными признаками следующего этапа (1993–1995 гг.), когда мною была 
утверждена Национальная программа разгосударствления и приватизации, стали 
отказ от принципов инициативного разгосударствления, разработка и применение 
антимонопольных мер.

В эти сроки мы приступили к трем видам приватизации: малой и массовой, по 
индивидуальным проектам и по агропромышленному комплексу.

Мы провели малую приватизацию в сжатые сроки, реализовали более 6 тысяч 
объектов. Это позволило значительно оживить, внести разнообразие в сферы быто-
вого обслуживания, торговли, общественного питания.

Параллельно шла работа по акционированию предприятий.
Первыми в тот период были проданы по индивидуальным проектам Алматин-

ский табачный комбинат и Чимкентская кондитерская фабрика.
В сложной ситуации оказался гигант казахстанской индустрии – «Карметком-

бинат». В начале 1995 года запасов кокса оставалось на 3 дня, при этом полно-
стью отсутствовали оборотные средства. Долги по зарплате превышали 6 месяцев.

В этих условиях только крупные частные инвестиции могли спасти предприятие.
Поэтому комбинат был продан. Новые собственники сразу погасили задолжен-

ность по заработной плате, произвели выплаты по регрессным искам. За 8 лет об-
щая сумма инвестиций составила 521 млн. долларов.

В короткие сроки были осуществлены ремонт доменных печей, реконструиро-
ваны важнейшие технологические линии. Более того, введен цех горячего цинкова-
ния и алюминирования.

За 8-летний период Евразийская промышленная ассоциация успешно преодо-
лела кризис на предприятиях горнодобывающей и металлургической промышлен-
ности, стабилизировала их работу и восстановила позиции на мировых рынках.

Только в финансовое оздоровление и реабилитацию предприятий группы после 
приватизации было вложено 290 млн. долларов. А всего в развитие производства 
за прошедшие годы инвестировано более 900 млн. долларов, что позволило соз-
давать новые производственные мощности. Только в развитие новой столицы ею 
было вложено 48 млн. долларов.

В 1995 году «Жезказганцветмет» находился на грани банкротства, имея долги 
в 170 млн. долларов, в том числе 10 млн. долларов по зарплате.

На следующий же год корпорация «Samsung» выиграла тендер на покупку ак-
ций компании.

Они рассчитались с долгами и вложили сотни миллионов долларов инвестиций. 
Объем производства за эти годы вырос до 400 тысяч тонн, что является рекордом 
за всю историю комбината.

Среди казахстанцев в то время никто еще не мог стать инвестором. А такие 
крупные промышленные гиганты трудно было поддерживать или выкупить даже 
вскладчину.

Третий этап приватизации (1996–1998 гг.) стал этапом перехода к секторным 
программам, когда началась приватизация в электроэнергетике и нефтегазовой от-
расли.

Четвертый же этап, который начался с 1999 года и продолжается по настоящее 
время, характеризуется новыми подходами по распределению полномочий между 
уровнями государственного управления в вопросах регулирования и распоряжения 
государственной собственностью.
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Так был сформирован в экономике частный сектор. В настоящее время в нем 
производится около 85% объема промышленной продукции страны.

Частный сектор требовал четко установленных правил игры, современной ры-
ночной законодательной базы, не отягощенной советскими пережитками. А сами 
реформы требовали сильной и централизованной вертикали исполнительной вла-
сти, когда все уровни управления без раскачки выполняют инструкции из центра.

Хочу напомнить, что «старый» Верховный Совет работал по принципу: мы будем 
принимать законы, а деньги для их исполнения пусть ищет Правительство. Когда 
казна нашей страны была пуста, это было похожим на провоцирование недоволь-
ства народа.

Граждане Казахстана поддержали наш экономический и политический курс по 
реформированию общества.

И в 1995 году впервые на референдуме проголосовали за новую Конституцию, 
которая закрепила президентскую форму правления, ставшую эффективным ин-
струментом углубления реформ.

Она разделила единую систему власти на законодательную, исполнительную и 
судебную ветви, а также способствовала принятию нужных стране законов.

Именно эта Конституция обеспечила и обеспечивает сейчас стабильность в об-
ществе, создала предпосылки для успешного экономического развития.

Именно это не нравится нашим «друзьям» извне и внутри страны, которые ра-
туют за перекройку или полную замену Конституции — нашего Основного Закона.

Мы все должны знать: стабильность Конституции — стабильность государства.
Из-за нарушений законодательства о выборах в начале 1995 года Верховный 

Совет был распущен.
Но еще до избрания двухпалатного Парламента, пользуясь полномочиями, пре-

доставленными законом, я принял более 140 указов, имеющих силу закона, кото-
рые и составили всю основную законодательную базу рыночной экономики. Доста-
точно назвать самые важные из них: «О Национальном банке», «О банках и бан-
ковской деятельности», «О банкротстве», «Об акцизах», «О земле», «О ценных бу-
магах и фондовой бирже», «О налоговом регулировании», «О нефти» и другие.

Вот почему 1995 год — год принятия Конституции страны и современных ры-
ночных законов — надо считать для нашей страны рубежным.

Получив соответствующее мировым стандартам законодательство, частная эко-
номика стала приходить в себя, капитализироваться, осваивать внутренние и внеш-
ние рынки.

В эти годы мы кардинально реформировали государственный финансовый сектор.
Приняли новую бюджетную систему, основанную на принципах единства бюд-

жетной сферы, жестком лимитировании расходов, размеров государственного за-
имствования.

Несмотря на все сложности, в стране были осуществлены реформы в системе 
электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Первая создала конкурентный рынок электроэнергии, вторая подняла ответ-
ственность человека за свое жилье.

Мы провели в 1998 году кардинальные реформы в сфере пенсионного обеспе-
чения.

Действовавшая тогда пенсионная система, так называемого солидарного типа, 
соответствовала прежней — советской экономике. Ее отличала обезличенность 
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пенсионных взносов и выплат, когда работающее поколение должно содержать не-
работающих.

При той системе в условиях роста числа пенсионеров и сокращения количества 
работающих задолженность государства по пенсиям достигла нескольких сот мил-
лионов долларов, а невыплаты пенсий исчислялись месяцами.

И если бы не накопленные в отдельном фонде средства от приватизации, то мы не 
смогли бы рассчитаться с пенсионерами, а Правительство оказалось бы банкротом.

Принятый в 1995 году моим Указом Налоговый кодекс более чем в 3 раза со-
кратил количество налогов и упростил налоговые процедуры.

Приближение к международным принципам налогообложения и приведение си-
стемы в соответствие с требованиями рыночных отношений резко снизило налого-
вое бремя в стране.

Были продолжены реформы во внешнеэкономическом регулировании, направ-
ленные на дальнейшую либерализацию внешней торговли и интеграцию страны в 
систему мирохозяйственных связей.

Мы самым решительным образом реформировали банковскую систему. Населе-
ние поверило в банки, и вклады физических лиц в банковской системе активно ра-
стут, способствуя тем самым быстрому увеличению кредитов экономике.

Была продолжена демонополизация экономики, направленная на обеспечение 
равных условий хозяйствования для предприятий всех форм собственности, разви-
тие здоровой конкуренции.

Вместе с тем концентрируя усилия на решении насущных и первоочередных за-
дач, государство и общество в целом нуждались в глобальной стратегии развития, 
в рамках которой поступательно и системно продвигались бы реформы и разви-
тие страны.

Так, в октябре 1997 года была принята долгосрочная Стратегия развития Казах-
стана до 2030 года.

Казахстан первым на всем постсоветском пространстве выбрал путь стратегиче-
ского планирования — признанный в мировой практике инструмент государствен-
ного управления и регулирования. Мы слышали немало критики в адрес этой про-
граммы. Но теперь все знают, что наши планы исходят из данной Стратегии, и пер-
вые результаты уже видны.

На переломе тысячелетий мы вошли в новый этап нашего развития.
Цифры сами говорят за себя.
Среднегодовые темпы роста ВВП страны за последние 3 года превышают 10%.
Если в 1993 году ВВП на душу населения составлял около 700 долларов, то в 

текущем году он приблизился к 2 тысячам долларов, то есть увеличился за 10 лет 
почти в 3 раза.

Рост производства происходит практически во всех отраслях экономики.
Снижаются темпы инфляции, поддерживается стабильный курс тенге, значи-

тельно пополняются золотовалютные резервы страны.
Значимым событием в эти годы стало формирование Национального фонда Ка-

захстана, который служит для защиты экономики от негативных внешних факторов 
и формирует накопления для будущих поколений.

Положительные тенденции в экономическом развитии оказали позитивное вли-
яние на процесс формирования и исполнения государственного бюджета.
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С 2004 года мы значительно увеличиваем расходы на развитие.
Казахстан, как вы знаете, досрочно расплатился с долгами МВФ в сумме 400 

млн. долларов и своевременно погасил еврооблигации на сумму 350 млн. долла-
ров. Это способствовало улучшению нашего международного имиджа.

Значительно увеличились объемы денежного предложения в экономике, повы-
шая уровень ее монетизации.

В целях снижения общего уровня кредитных ставок банков и стимулирования 
деловой активности, официальная ставка рефинансирования Национального банка 
снизилась до 7% в текущем году.

Развивается и укрепляется банковский сектор.
Сегодня он полноценно обеспечивает растущие темпы экономического роста.
На стимулирование экономического роста и диверсификацию экономики была 

нацелена налогово-бюджетная политика государства в эти годы.
Ставки налога на добавленную стоимость снизились до 16% и социального на-

лога — до 21%. Мы и в следующем году также намерены снижать налоговое бремя.
Почти 2 года в стране действует новый Налоговый кодекс, направленный на 

создание благоприятной экономической среды, оптимальное сочетание интересов 
государства и налогоплательщиков.

Подготовлен и обсуждается в Парламенте Бюджетный кодекс.
Отрадно, что в эти дни доходная часть государственного бюджета превысила 

важный психологический рубеж – 1 трлн. тенге!
Сегодня мы с уверенностью можем заявить, что структурные реформы в эконо-

мике в основном завершены: осуществлена приватизация государственной собствен-
ности, сформирована хозяйственная среда, адекватная стандартам развитого рынка.

Многое подтверждает и тот факт, что Казахстан в числе первых стран СНГ при-
знан Европейским Союзом и США страной с рыночной экономикой.

Страна сегодня занимает лидирующее положение по объему привлекаемых ино-
странных инвестиций на душу населения среди государств СНГ.

В первое время вопрос привлечения иностранных инвестиций осложнялся тем, 
что деловой мир Запада не имел представления о степени перспективности Казах-
стана как экономического партнера.

Приход 10 лет назад корпорации «Chevron Corporation», несмотря на риски, и 
заключение с ней «контракта века» по крупнейшему Тенгизскому месторождению 
уже на заре независимости послужил своего рода сигналом для других крупных 
корпораций.

С этого момента началось активное вхождение инвесторов в нефтегазовую от-
расль.

Сегодня в Казахстане работают все влиятельные транснациональные компании 
мира.

С открытием крупнейшего за последнее время Кашаганского месторождения, 
запасы которого оцениваются в 10 млрд. баррелей, Казахстан вышел на одно из 
ведущих мест в мире по разведанным запасам нефти.

Но наша стратегия освоения нефтяных запасов страны не исчерпывается одной 
лишь добычей углеводородов.

Не менее важным стало создание инфраструктуры для их транспортировки на 
международные рынки.
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Первым и уже успешно завершенным проектом стал Каспийский трубопроводный 
консорциум, за строительство которого пришлось буквально бороться более 4 лет.

Показателем достижения независимости экономической системы страны стала 
реализация и ряда других крупных проектов.

Освоение Амангельдинского газового месторождения позволит снять импор-
тозависимость от газа южного региона. Новая железнодорожная ветка «Хромтау-
Алтынсарино» протяженностью почти в 500 километров обеспечит прямую связь 
между западным и центральным регионами страны, значительно сокращая и рас-
стояние, и время, и затраты на перевозку.

Благодаря своевременно проведенной реконструкции порт Актау стал крупней-
шим современным портом на Каспийском море.

В целях укрепления транзитного потенциала страны завершены и строятся со-
временные объекты инфраструктуры — аэропорт Астаны, пограничный переход 
«Дружба-Алашанькоу» и железнодорожный участок «Дружба-Актогай». Введены в 
эксплуатацию мосты через реки Иртыш и Урал, железнодорожная линия «Аксу-
Дегелен». Мы ежегодно строим и восстанавливаем 1,5 тысячи километров автомо-
бильных дорог. Недавно открыли полностью реконструированную трассу «Астана-
Алматы».

Успехи в экономике дают нам возможности для того, чтобы успешно решать мас-
штабные социальные задачи.

С этого года нами восстановлены единовременные пособия по случаю рожде-
ния ребенка.

Большое внимание мы уделяли вопросам возвращения на родину наших сооте-
чественников. Ежегодно увеличиваются квоты на их приезд, оказывается большая 
финансовая поддержка.

В эти годы реализована трехлетняя Программа по борьбе с бедностью и безра-
ботицей. В результате принятых мер удалось снизить долю малообеспеченного на-
селения на 25% и более чем вдвое сократить число людей, живущих ниже черты 
бедности.

Сейчас начата реализация новой программы по борьбе с бедностью на после-
дующие годы.

Проводится активная политика занятости, создаются новые рабочие места, раз-
виваются общественные работы и индивидуальное частное предпринимательство. 
Так, уровень безработицы снизился до 8%.

Средние размеры заработной платы и пенсий в Казахстане в эти годы стали од-
ними из самых высоких среди стран СНГ.

По моему поручению со следующего года будут повышены стипендии студентам.
Мы, единственные на постсоветском пространстве, пошли на погашение долгов 

по вкладам бывшего Сбербанка СССР.
Но главное, может быть, даже не количественные, а качественные изменения, 

происшедшие в жизни общества.
В результате беспрецедентной по своим масштабам административной рефор-

мы принципиальным образом изменилось само государство, его роль и место в 
жизни общества.

Присутствие государства, его опека значительно сокращены и в отраслевом, и 
в региональном разрезах.



297

Приложения

Многие, наверное, уже и не помнят, но всего несколько лет назад мы пошли на 
значительное сокращение государственного аппарата, количества министерств и 
ведомств, областей и районов.

Только на региональном уровне было высвобождено более 20 тысяч человек.
Сегодня же государственных служащих в Казахстане — 75 тысяч человек, и в от-

носительном выражении это значительно меньше, чем в других странах.
Сегодня средний возраст госслужащего в органах центральной исполнительской 

власти — 33 года. Мы окончательно сменили государственный аппарат, и на аре-
ну управления выведено поколение, которое училось в вузах уже в эпоху рынка и 
демократии.

Я убежден, что Казахстан, пользуясь терминологией Льва Гумилева, находится 
в фазе пассионарного развития. На своем опыте убедился, что оптимальный воз-
раст пассионариев 28–38 лет.

Поэтому и впредь необходимо опираться на молодежь, которая по определению 
должна работать с опережением времени, и особенно в этом транзитном, переход-
ном периоде. Хотя, конечно, мы не намерены отказываться и от людей с большим 
опытом государственной службы.

Казахстан с трудом, с переживаниями и стрессами, с ломкой всех жизненных 
ценностей перешел от государственной собственности к частной, от государствен-
ного плана и управления — к предпринимательству.

Это только в научных статьях и книгах все кажется понятным и простым. А в 
жизни — это океан страстей и трагедий, конфликт интересов, различных групп и 
даже поколений.

Такова, к сожалению, жизненная философия эпохи перемен. И мы пропустили 
все это через свои сердца.

Не скрою, что форсированный переход от государственного патернализма к эко-
номической свободе и предпринимательству был самой непопулярной мерой не 
только для народа, но и для большей части госаппарата. И решалась эта задача за-
частую волевыми, болезненными для населения методами.

Но результат налицо — теперь в основном все решает сам человек.
Понимаю, что все это звучит алогично и парадоксально, но думаю, дорогие со-

граждане, что сегодня вы меня поймете. Все эти изменения были необходимы пре-
жде всего для самих казахстанцев и уже пошли на пользу.

Сегодня все чаще говорят о продвинутости в экономических вопросах наших 
граждан: государственных управленцев, бизнесменов, крестьян и так далее.

Не скрою, мне приятно это слышать.
Но мы должны знать и помнить, что это явилось результатом тех огромных из-

менений, которые произошли вокруг и внутри нас, изменений, которые были осу-
ществлены нами, благодаря нашей воле и терпению.

В самом деле, ни у кого не было готовой теории и тем более стратегии — как пе-
реходить от коммунизма к капитализму? Особенно от имперского коммунизма, в 
котором прожили 3 поколения советских людей. Как переходить от царства страха 
к свободе и демократии? От «железного занавеса» к взаимодействию с мировым 
сообществом? От централизованного аппаратного управления государством к об-
щественному самоуправлению?

В обществе идет мучительный процесс формирования новой идеологии, новой 
культуры самопознания.
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Помните, из Библии — Моисей 40 лет водил евреев по пустыне, чтобы очистить 
их от идеологии рабства, чтобы убить внутри человека раба.

И с накоплением жизненного опыта все глубже понимаю смысл этого шага.
После тяжелых поисков первых лет независимости я окончательно понял, какая 

модель нужна стране в переходный период.
Я бы охарактеризовал ее так: сначала экономика, потом политика. Максималь-

но либеральная, открытая и конкурентная экономика. Сильная, централизованная, 
ответственная перед народом власть, которая может проводить тяжелые, но нуж-
ные стране радикальные реформы. Но не шоковые. Демократизация общества, но 
не ослабление государственной власти, которая ответственна за стабильность и бу-
дущее страны.

Со мной могут спорить, но уже фактом стало то, что Казахстан сегодня являет-
ся ярким примером выхода из кризиса или, говоря современным языком, — «кри-
зис менеджмента».

Эпоха перемен торопила и требовала хирургических мер. И я двенадцать лет на-
зад принял решение, взяв на себя личную, а не какую-то абстрактную коллектив-
ную ответственность перед страной и народом.

Мы не испугались иностранцев и приватизировали не только средние, но и 
крупные предприятия базовых отраслей.

Те многие реформы, которые сейчас проводят другие страны СНГ, мы уже дав-
но провели. И последние годы собираем плоды.

Но расслаблять политическую систему и дисциплину в обществе еще преждев-
ременно. Более того, их надо укреплять и усиливать однородность госаппарата.

В Казахстане, как я уже говорил, ВВП на душу населения достигло 2 тысяч дол-
ларов. Это, конечно, неплохой показатель. Но у развитых стран — 20 и более ты-
сяч. Надо их догонять, а для этого нужны модернизация и инвестиции, нужна вы-
сокая норма накоплений и определенные ограничения.

Пока основная часть наших граждан за счет своего труда не будет сыта, обута 
и одета, пока у них не будет сносного жилья, устойчивого заработка, пока не будет 
уверенности за своих детей, другими словами, пока не будет того, что надо защи-
щать и отстаивать, есть огромные риски маргинализации человека.

Это очень опасно, особенно в периоды выборов, когда люди опять могут пове-
рить чьему-то призыву о кисельных берегах или «светлом будущем». Это открывает 
путь наверх совсем не тем, кто думает о благе государства и общества.

Сколько уже раз это случалось в истории.
Чтобы браться за ускоренное изменение политической системы, нужен устойчи-

вый средний класс. А его еще надо выращивать.
Политическая стабильность — это одно из самых необходимых условий инве-

стиционной активности, и поэтому будут приняты все законные меры для недопу-
щения ее раскачивания.

Как известно, так называемые инвестиционные циклы исчисляются 10–15 го-
дами. Они требуют устойчивости и не должны зависеть от электоральных циклов.

Мы обеспечим эту предсказуемость и политическую стабильность.
Казахстан известен миру своей толерантностью и межэтническим и межрегио-

нальным согласием. И эти качества надо беречь как зеницу ока и развивать.
Именно поэтому мы смогли провести встречу глав азиатских стран — СВМДА. 

Я горд тем, что именно в Казахстане 3 месяца назад прошел I съезд лидеров  
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мировых и традиционных религий, и принято решение провести II съезд также у 
нас.

Это мировое признание духовных иерархов говорит о многом. Как о многом го-
ворит и тот факт, что Казахстан благословили лидеры всех мировых и ключевых тра-
диционных религий. Пусть будут услышаны эти благословения Всевышним!

С течением времени людям становится все более понятными важность и значе-
ние переноса столицы. Помимо многих стратегических вопросов, нам было необхо-
димо обновить государственный аппарат, направить молодежь на путь новаторско-
го поиска, обострить чувство нового и прекрасного.

Астана стала символом нового Казахстана и подлинной гордостью страны!
Перенос столицы дал мультипликативный эффект и для экономики страны. Мо-

дернизация охватила сегодня не только областные центры, но и города и районы.
Я ощущаю, что мы на правильном пути, что мы не собьемся с него.

Дорогие казахстанцы!
Даже самые значительные успехи должны не расслаблять, а обострять беспо-

койство, поскольку удержать достигнутое гораздо труднее.
Возьмите опыт Сингапура, Малайзии, Южной Кореи, послевоенной Японии и 

Германии.
И мы здесь не исключение. И если смотреть с позиции этого перечня, то все 

основные задачи у нас еще впереди.
На ближайшие десятилетия нам предстоит реализовать ряд крупнейших про-

грамм, имеющих для страны стратегический характер.
Я утвердил две программы, связанные с селом: агропродовольственную и раз-

вития сельских территорий. Они составят основу социально-экономического преоб-
разования села. Необходимые на это средства выделены.

В этом году мною утверждена Стратегия индустриально-инновационного разви-
тия страны до 2015 года. С этого момента берет свое начало принципиально важ-
ная программа развития страны, связанная с ее индустриализацией. Для финан-
сового обеспечения этой программы государством созданы специальные фонды.

Впереди нас ждет огромная и трудная работа по ее реализации. Это настоящий 
экзамен для нынешнего состава Правительства.

В текущем году разработана и принята к исполнению Программа освоения Кас-
пийского шельфа.

Тем самым энергетика Казахстана способна на десятилетия вперед не только 
обеспечить развитие страны, но и наращивать экспортные поставки энергоресур-
сов, поддерживая тем самым финансовыми средствами подъем села, индустриали-
зацию и социальное развитие.

Огромные задачи стоят перед нами и в вопросах ускоренного развития челове-
ческих ресурсов.

Речь прежде всего идет о развитии современных систем образования и здраво-
охранения.

Многое будет зависеть от того, насколько мы преуспеем в решении жилищной 
проблемы.

Не дело государства решать проблему жилья за человека, но это святая обязан-
ность государства постоянно создавать условия, чтобы все больше людей смогли 
решить этот насущный вопрос.
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Итак, наши принципы, вытекающие из Стратегии развития до 2030 года та-
ковы: становление самостоятельного, экономически активного гражданина, ответ-
ственность перед будущим поколением, верность принципам евразийской интегра-
ции, бескомпромиссное уважение частной собственности, эффективно работающая 
вертикаль власти.

Что касается наших среднесрочных задач, то мы должны сосредоточиться на 4 
приоритетах.

Первое. Диверсифицировать экономику путем создания высокотехнологичных 
производств, сделать ее адекватной современным требованиям мировой экономики.

Второе. Использовать привлекаемые в минеральные ресурсы инвестиции в ка-
честве локомотива развития смежных отраслей производства.

Третье. Добиться повышения эффективности агропромышленного комплекса и 
поднятия уровня жизни на селе.

Четвертое. Последовательно увеличивать социальные инвестиции для повыше-
ния качества человеческого потенциала.

Я считаю, что пришло время в системе образования, подготовки и переподготов-
ки кадров сделать самый решительный поворот в сторону массового освоения де-
лового английского языка, особенно госаппаратом и, конечно, молодежью.

Без решения этой задачи мы не осуществим тот научный технологический про-
рыв, который нам необходим.

Я приложил много усилий для того, чтобы создать образцовые школы, програм-
мы, университеты, где обучение бы шло на английском языке.

Возьмите программу «Болашак», Казахстанско-британский технический уни-
верситет, КИМЭП, создаваемый ныне Казахстанско-германский университет, меж-
дународная школа «Мирас», кстати, получившая статус Международного экзаме-
национного центра по приему экзаменов по основной школе, по результатам кото-
рых ученикам выдается международный сертификат Кембриджского университета.

Все это модели и образцы школ будущего, которые надо распространять по всей 
стране.

Сегодня мы можем обоснованно ставить такие стратегические задачи. А ведь в 
то время, когда мы стояли у истоков независимости, зарубежные газеты пестрили 
заголовками о голоде, тьме, разрухе, кризисе в Казахстане.

Скептики рисовали наше будущее в мрачных тонах, считая, что Казахстан не со-
стоится как независимое государство. Но эти пророчества не сбылись.

Недавно я посетил в Сингапуре того же господина Ли Куан Ю, мы долго беседо-
вали. Он сказал, что «за «10 лет Казахстан добился впечатляющих успехов, которых 
я никак не ожидал. Вы опередили всех своих соседей и не только их». Это очень 
приятная высокая оценка наших с вами общих усилий.

Дорогие казахстанцы!
Мы построили суверенное государство, которое уважают на международной 

арене.
Мы обеспечиваем безопасность и территориальную целостность страны. Мы 

окружены дружественными соседями.
Мы перевели экономику на рыночные рельсы и добились высокого экономиче-

ского роста, пришли к либеральной политике.
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Мы можем достойно ответить на те вызовы, которые бросает нам современ-
ность.

И главное. Сегодня казахстанцы с уверенностью могут смотреть вперед, не опа-
саясь за будущее своих детей и внуков.

Мы должны передать им сильное и процветающее государство.
Именно это предопределила нам история, предоставив нашему поколению честь 

стоять у истоков независимости и вложив ответственность за родной Казахстан.
Примите мои поздравления с праздником и самые лучшие пожелания вам и ва-

шим близким!
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Выступление 
на Х сессии Ассамблеи народов Казахстана 

«Казахстанская модель межэтнического согласия:
опыт, практика и перспективы»

г. Астана, 23 декабря 2003 года

Құрметті отандастар!
Біздің тарихымыздың екінші онжылдығы жаңа ғасырмен орайлас келіп отыр. 

Бұл ғасыр бұрын-сонды болып көрмеген ұлтаралық және діни қақтығыстардың 
куәгері болуда. Біздің көз алдымызда тұтас мемлекеттер күйреп жатыр. Басты 
себебі — ұлттық мүдделер қақтығысы.

Сондықтан да біз еліміздің ең басты жетістігі — ортақ Отанымыздағы ұлтаралық 
келісім, бейбітшілік және тұрақтылық дейтін болсақ, бұл уақыт шындығы. Бұған 
осынау беймаза әлемдегі қол жеткен елеулі табысымыз деп қарауымыз керек.

Ал, бұл табыста Қазақстан халықтары Ассамблеясының рөлі мен үлесі өте зор.
Уақыт — бәріне төреші. Өткен кезең біздің халықтар Ассамблеясының қазіргі 

замандағы сирек кездесетін этникалық келісім құралы екендігіне Қазақстандағы 
және одан тыс жерлердегі жұрттың көздерін жеткізді деп ойлаймын.

Сол үшін мен осы залда отырғаны бар, мұнда келе алмағандары бар — осынау 
айрықша институттың іргесін қалаушыларға шын жүрегімнен алғысымды айтқым 
келеді.

Дорогие соотечественники!
Уважаемые гости!
Второе десятилетие нашей истории совпало с новым столетием. Столетием, ко-

торое столкнулось с небывалым ростом межнациональной и религиозной вражды. 
На наших глазах разваливаются целые государства. Причина развала — столкно-
вение национальных интересов. Поэтому, когда мы говорим, что главным достиже-
нием нашей страны является межэтническое согласие, мир и стабильность в на-
шем общем доме – это не просто известная истина. Это серьезный успех в этом не-
стабильном мире. В этом велика роль и заслуга Ассамблеи народов Казахстана.

Говорят, что времена обладают исключительным даром убеждения. Думаю, что 
прошедшее время убедило всех в Казахстане и за его пределами в том, что наша 
Ассамблея народов – это редкий в современном мире инструмент этнического со-
гласия. Я хотел бы искренне поблагодарить за это всех находящихся в зале и за его 
пределами созидателей этого нашего уникального института.

Развитие мировых процессов на рубеже столетий принесло человечеству нема-
ло опасностей и тревог. Одна из них — обострение межнациональных отношений. 
В ряде европейских стран серьезной проблемой становится массовая миграция из 
развивающихся стран и возникающее в связи с этим культурно-национальное на-
пряжение. Острые столкновения на национальной почве происходят в некоторых 
азиатских государствах. По религиозно-этническим причинам продолжается мно-
голетнее противостояние между государствами Ближнего и Среднего Востока, Юж-
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ной Азии. В Африке этнические конфликты иногда приобретают форму братоубий-
ственных войн целых народов. Межнациональные проблемы имеют тенденцию к 
обострению и в ряде регионов Содружества Независимых Государств.

Мы наблюдаем, казалось бы, парадоксальное явление. В процессе глобализа-
ции, который охватывает все новые и новые стороны жизни человечества и уни-
фицирует мир, обостряется национальный вопрос. Кажется, что создатель великих 
антиутопий прошлого века Олдос Хаксли был прав, утверждая: «Прогресс техноло-
гии одаряет нас все более совершенными средствами для движения вспять». Поче-
му так происходит? Причины этнических конфликтов на планете многообразны. Но 
все же в основе большинства из них лежат 3 главные проблемы.

Во-первых, глобализация расширяет взаимодействие народов. Она дает воз-
можность всем обществам приобщиться к достижениям технологий, радикально 
меняет экономические структуры, превращает мир в единую коммуникационную 
систему. Но вместе с тем она порождает у многих людей естественные опасения 
утратить свои исторические корни — национальную идентичность, язык, культур-
ные и религиозные традиции. Эти чувства вызывают иногда неприязнь к носителям 
иных этнических и религиозных ценностей.

Во-вторых, вследствие глобализации в некоторых национальных государствах 
нарастают внутренние противоречия. Государственные границы становятся более 
прозрачными. Через них в общество проникают не только блага цивилизации, но и 
многие общемировые угрозы. Прежние механизмы безопасности, основанные ис-
ключительно на защите внешних рубежей страны, военном сдерживании уже не-
достаточно эффективны в борьбе с такими явлениями, как международный тер-
роризм и религиозный экстремизм, транзит наркотиков и торговля людьми. Мас-
штабный процесс нового «переселения народов», с одной стороны, обостряет про-
блему нелегальной миграции. С другой стороны, он ведет к размыванию прежней 
мононациональной основы многих государств мира.

В современных этнически многообразных обществах оказывается гораздо труд-
нее найти стержни, консолидирующие государство и общество, при этом не отсту-
пая от принципов, на которых создавались национальные государства. Во мно-
гих странах мира активизируются разного рода национальные движения и партии, 
«играющие» на этнической тематике. Политики, призывающие к принятию ограни-
чительных мер в отношении национальных меньшинств, к мигрантам, кое-где соби-
рают значительную часть голосов на выборах, усиливая межнациональное напря-
жение в обществах. Недаром говорят: «Когда у оппонента кончаются аргументы, он 
начинает уточнять национальность». Следует также добавить, что ряд современных 
государств в силу внутреннего межэтнического напряжения уже длительное время 
находится в состоянии полураспада.

В-третьих, корни большинства межнациональных конфликтов питает нерешен-
ность социально-экономических проблем. Явным стал дисбаланс в развитии раз-
личных регионов мира, неравномерность социального положения людей даже вну-
три одного общества. Бедность, безработица, ограниченный доступ к ресурсам, со-
циальная неустроенность, низкий уровень грамотности порождают жесткий ответ. 
Верно было подмечено, что «ненависть — это гнев бедных».

На планете около 800 млн. голодных, более миллиарда — пятая часть — жи-
вет менее чем на 1 доллар в день. А огромные богатства в руках только лишь 20% 
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населения. Вот отсюда этот гнев и возникает. В современном мире он принимает 
острые конфликтные формы — от экстремистских действий до террористических 
актов в отношении представителей других народов.

Таким образом, на рубеже столетий мир переживает острую фазу обострения 
межэтнических отношений. Можно сказать, что одна из главных проблем ХХI века 
заключается в том, что человечество не выработало универсальной формулы меж-
национального согласия. Эта проблема обладает огромным разрушительным по-
тенциалом, лежит в основе многих глобальных угроз и вызовов миру.

Развитие Казахстана все 12 лет независимости шло вопреки этой опасной тен-
денции. Межнациональное согласие в казахстанском обществе — это не результат 
какой-то особой природы тех или иных народов. К сожалению, национальная исто-
рия Казахстана полна таких же примеров кровавых межнациональных конфликтов, 
как и история любой страны в прошлом. Наше национальное согласие — резуль-
тат кропотливой работы государства при поддержке институтов гражданского обще-
ства на протяжении всех этих лет. В сложных условиях нам удалось создать опти-
мальную модель взаимоотношений между всеми этническими группами населения 
страны. Она основана на взаимопонимании и терпимости, патриотизме и граждан-
ской ответственности за судьбу страны у представителей всех этносов, живущих на 
древней земле казахов.

В Казахстане закреплено в законодательстве и реализовано на практике эт-
ническое равноправие граждан страны во всех сферах общества. Наконец, нами 
создан уникальный общественно-политический институт — Ассамблея народов Ка-
захстана как главный механизм межэтнического взаимодействия. На уровне обла-
стей действуют региональные ассамблеи народов. В нынешнем году сформирована 
вертикаль исполнительных рабочих структур большой и малых ассамблей. Сегод-
ня в Казахстане действуют более 350 республиканских и местных национально-
культурных центров. Они объединяют сотни тысяч людей, заинтересованных в со-
хранении и развитии языка, культуры и традиций своего этноса. Государство под-
держивает эти процессы.

Наш опыт получил признание на самом высоком международном уровне. Его 
отметили Генеральный секретарь ООН и Верховный комиссар по делам нацмень-
шинств ОБСЕ, Совета Европы, политические и духовные лидеры, общественные де-
ятели многих стран мира. Наша модель межэтнического согласия рекомендована 
государствам планеты как воплощенная на практике формула гражданского мира 
в многонациональном обществе. Это нас ко многому обязывает.

По подсчетам экспертов, в 2003 году в мире было отмечено около 14 ло-
кальных войн и десятки вооруженных конфликтов. В основном по национально-
религиозным причинам.

Агрессия и национальная нетерпимость часто возникают из-за непреодолимо-
го желания подчеркнуть превосходство своей нации или религии. Многие люди го-
товы умереть ради своего понимания религиозных идеалов. А ведь любая великая 
религия прежде всего несет свет и мир. Бог создает людей равными, и только мы 
сами придаем столь драматический смысл различиям по языку, цвету кожи или 
разрезу глаз.

Как-то один известный зарубежный политик рассказал мне притчу. У трех че-
ловек спросили: «Что такое рассвет?» Один ответил: «Это разделительная полоса 
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между ночью и днем». Второй сказал: «Это время между тьмой и светом». А третий 
был поэтом, и ответ его был таков: «Это две женщины разных цветов кожи, но обе 
поистине прекрасны». Иногда простая мудрость поэта выше самых сложных поли-
тических теорий.

Родители и школа должны воспитывать у ребенка простое правило: «Не делай 
другому того, чего не хочешь себе». Жить в современном мире — значит быть от-
крытым и терпимым к другим народам, культурам и религиям. Родители сызмаль-
ства должны приучать детей к человеколюбию. Это подход полностью соответствует 
политике Казахстана. Нашим детям жить в глобальном мире, они, когда станут ез-
дить по разным странам, будут видеть мир таким, какой он есть. Они не станут де-
лить его на нации и расы, на религии. В этом залог успешной мирной жизни. Вот 
почему надо воспитывать детей в духе интернационализма. И с этим я обращаюсь 
к учителям и воспитателям, ко всем казахстанцам.

Нам необходимо постоянно «сверять часы» с общим ходом мирового развития, 
учитывать особенности нашего многонационального общества при решении прак-
тических задач, стоящих перед страной. Иными словами, обществу нужны постоян-
ная переоценка и осмысление опыта межнационального согласия как определяю-
щего фактора нашего движения вперед.

Казахстан становится неотъемлемой частью мирового сообщества. Мы стре-
мимся к тому, чтобы занять свою нишу в мировой экономике. Это объективный 
процесс. Но при этом не следует забывать, что мы вступаем в жесткий конкурент-
ный мир.

Наше стремление идти вперед провозглашено в Стратегии «Казахстан-2030». 
На ее выполнение направлены действия государства по возрождению аула, по ре-
ализации Программы индустриально-инновационного развития страны до 2015 
года. Этой логике подчинены основные задачи и только что утвержденной мною Го-
сударственной программы «Культурное наследие».

Обеспечение единства многонационального народа Казахстана для нас не толь-
ко достижение прошлого и настоящего, но и задача будущего. Если в результате тех 
или иных действий мы позволим нарушить сложившееся межнациональное согла-
сие, то неминуемо утратим все те социально-экономические завоевания, которых с 
огромным напряжением сил достигли за 12 лет независимости. Это нужно отчетли-
во понимать и казахской нации, и всем этническим диаспорам современного Ка-
захстана.

Сфера межнациональных отношений — не поле для экспериментов. Это наибо-
лее деликатная и важная сфера отношений, ответственность за которую в равной 
степени несут и государственные органы, и институты гражданского общества. По-
этому прежде всего нам важно иметь полное представление о том, какие угрозы 
представляют опасность для межэтнических отношений в Казахстане сегодня и в 
ближайшем будущем.

Первый вызов — это попытки использовать религию как инструмент междуна-
родного терроризма и экстремизма. В сознании человека религиозное и нацио-
нальное чувство всегда были тесно переплетены. И сегодня религия рассматрива-
ется как важный защитный механизм перед опасностью утраты моральных, куль-
турных и духовных основ народа.

Вполне естественно, что процесс духовно-нравственного возрождения казах-
станского общества, сбросившего оковы тоталитаризма, привел к усилению роли 
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религии в жизни людей. В независимом Казахстане были приняты законы, гаран-
тировавшие светский характер государства, равные возможности для деятельно-
сти всех религиозных общин страны. При этом государство оказало активную по-
мощь в строительстве и открытии культовых зданий — мечетей, храмов, молитвен-
ных домов.

Серьезных внутренних предпосылок для осложнения отношений между религи-
ями в Казахстане нет. Эта опасность имеет в основном внешнюю природу. Она свя-
зана с использованием постулатов веры для оправдания экстремистских действий 
в политике, террористических актов. Но не менее опасен и тезис об «исламской 
угрозе». История знает немало примеров, когда для оправдания террористических 
актов использовались самые разные вероучения. Об этом, в частности, свидетель-
ствует и хроника террора на планете за последние полстолетия.

В Казахстане большинство населения составляют мусульмане. Но у нас также 
представлена почти вся религиозная палитра современного мира — православные 
христиане и католики, протестанты, иудеи, буддисты, приверженцы многих других 
культов. Всего 46 конфессий и номинаций действуют в нашей стране. В силу это-
го наше общество очень восприимчиво к различным инсинуациям по поводу агрес-
сивности той или иной религии. Импорт и активная эксплуатация этого клише спо-
собны подорвать межконфессиональный баланс и, вместе с тем, поставить под 
угрозу этнический мир в Казахстане.

Никакая религия по своей природе не может быть агрессивной. Агрессию по-
рождает псевдорелигиозная деятельность, прикрывающая узкие политические и 
иные цели.

В сентябре нынешнего года Астана принимала у себя участников I съезда лиде-
ров мировых и традиционных религий. В столицу Казахстана съехались более 120 
посланцев 18 религий мира. Проведение этого форума продемонстрировало спо-
собность духовных лидеров вести конструктивный диалог во имя мира и согласия 
между народами планеты. Съезд стал конкретным вкладом Казахстана в преодо-
ление опасности межрелигиозного противостояния, которое распространяется по 
всему миру. Участники съезда высоко оценили уровень духовного согласия в казах-
станском обществе, поддержали решимость нашей страны быть территорией меж-
конфессионального мира и мостом взаимодействия мировых религий.

В истории каждого города есть свои «звездные часы». Астана пережила их в ми-
нувшие сентябрьские дни, когда впервые в истории древней казахской земли пред-
ставители мировых религий сошлись в поисках согласия в начале нового тысяче-
летия. Говорят, что большое видится на расстоянии. Мы сами до конца не осозна-
ли значения этого события для духовной атмосферы Казахстана, да и всего чело-
вечества.

Сегодня перед нами стоит задача создать более прочные механизмы межкон-
фессионального согласия в обществе, в том числе и в рамках Ассамблеи народов 
Казахстана. В этом мы рассчитываем на содействие со стороны лидеров всех рели-
гиозных общин Казахстана.

Второй вызов межэтническому согласию в нашей стране связан с тем, что ре-
шать проблемы, возникающие в сфере межнациональных отношений, в условиях 
либерального общества едва ли не сложнее, чем при тоталитаризм Хотя в те годы, 
как мы помним, решение национальных проблем означало простое их подавление.
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Демократия сама по себе не гарантирует автоматического решения проблем, 
возникающих во взаимоотношениях этносов. Об этом говорит опыт даже таких 
стран, как США, Швейцария, Бельгия, которые долгое время являлись своеобраз-
ным образцом решения межэтнических проблем. В условиях демократии при ре-
шении межнациональных проблем недостаточно использовать традиционные мето-
ды, связанные исключительно с деятельностью государственных органов.

Государство, безусловно, играло, и будет играть важную роль в поддержании 
и укреплении межэтнического согласия. Но при этом нужны дополнительные об-
щественные механизмы регулирования межнациональных отношений. Предвидя 
это, с середины 1990-х годов мы пошли на создание такого рода механизмов — 
национально-культурных центров, большой и малых ассамблей народов. Это был 
шаг в верном направлении.

По сути, национально-культурные центры стали одними из первых самооргани-
зующихся институтов гражданского общества. И вместе с тем, они стали основой 
межэтнического согласия в Казахстане. С тех пор в стране возникли разнообраз-
ные творческие объединения разных этнических групп, на национальных языках 
издаются СМИ, работают негосударственные образовательные учреждения — вос-
кресные школы. Сегодня в стране действуют казахские, русские, уйгурские, немец-
кие, корейские и узбекские театральные и творческие коллективы. На 11 языках 
этнических групп выходят в эфир теле- и радиопередачи, выпускаются около двух 
десятков центральных и региональных печатных СМИ. Только в рамках государ-
ственного заказа на национальных языках ежегодно издаются до 30 книг тиражом 
более 80 тысяч экземпляров. У нас функционируют более 170 воскресных школ, в 
которых дети и подростки обучаются 23 национальным языкам.

В Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях от-
крыты школы национального возрождения. Поэтому нам необходимо полнее ис-
пользовать этот потенциал для укрепления единства между народами Казахстана. 
Неправительственные организации могли бы стать мощным инструментом межна-
ционального согласия в набирающем зрелость гражданском обществе. В Казахста-
не поступление в вузы осуществляется путем компьютерного тестирования. Какая-
либо дискриминация по национальному признаку исключена. Прием на государ-
ственную службу осуществляется по конкурсу, что также обеспечивает равенство 
возможностей всех национальных групп. Двигаясь по пути демократизации, мы 
должны быть готовы к тому, чтобы своевременно снимать любое возможное межэт-
ническое напряжение в обществе.

Третий вызов связан с тем, удастся ли нам в будущем сохранить разумное соче-
тание интересов казахской нации и десятков этнических диаспор, которые многие 
поколения живут в Казахстане. Все эти годы мы шли эволюционным путем. Мы до-
бились того, что среди казахстанцев, к какой бы этнической группе они ни принад-
лежали, крепнет осознание важности сохранения и укрепления казахского языка, 
его государственных функций. На сегодняшний день делопроизводство на государ-
ственном языке ведется в Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Южно-
Казахстанской областях. Эти регионы отличаются высоким уровнем владения ка-
захским языком гражданами другой национальности. Увеличено количество часов 
на изучение казахского языка в средней школе. За последние 2 года выросло чис-
ло школ и детских садов с казахским языком воспитания и обучения. По сравнению  
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с 2001 годом, количество газет на казахском языке возросло на 25%, журналов на 
12%. Почти 95% всех электронных СМИ половину времени вещают на казахском 
языке. В стране созданы все необходимые условия и механизмы, способствую-
щие развитию казахской культуры как фундаментального пласта общегражданской 
идентичности всех казахстанцев. Причем эти процессы шли и идут естественными 
темпами. Все это делается по мере создания условий для добровольного освоения 
государственного языка в стране. Никакого искусственного ускорения, тем более, 
революционного подхода в этом отношении не должно быть.

Одновременно государство решает задачи по сохранению и развитию языков, 
культурных традиций и обычаев всех народов страны. Совместное проживание раз-
ных этносов в Казахстане на протяжении столетий выработало особый казахстан-
ский менталитет. Ему чужды эмоциональные крайности и этническая обособлен-
ность. В его основе стремление к гражданскому единению, слиянию народных тра-
диций и ценностей.

Уникальность современного Казахстана заключена в этническом многообразии. 
Это огромное богатство, общее достояние всего нашего общества, дающее казах-
станцам возможность обмена с другими народами ценными культурными дости-
жениями.

Следует особо отметить, что русский язык по-прежнему остается в Казахста-
не языком межнационального общения, и это правильно. Многообразие культур и 
языков — это неоценимый дар, благодаря которому становится возможным насто-
ящее творческое взаимообогащение, подлинное развитие каждого народа нашей 
страны. Наш принципиальный подход к формированию казахстанской идентично-
сти проверен временем. Нам необходимо и дальше двигаться в этом направлении 
спокойно и без эмоциональных перехлестов, возрождая казахскую культуру и со-
храняя культуры всех национальных групп нашего общества.

Модель межэтнического согласия, реализованная за годы независимости, — 
это одна из основ международного авторитета и престижа Казахстана. Так, по уров-
ню привлекательности для эмигрантов из России Казахстан занимает третье ме-
сто, уступая лишь США и странам Европейского Союза. И, наоборот, в ряде стран, 
например, в той же России, Словакии, для выходцев из Казахстана создаются бо-
лее благоприятные условия для миграции. При этом особо отмечаются толерант-
ность наших граждан, их быстрая адаптация к иным культурным условиям, их ува-
жение к обычаям и традициям местных народов при сохранении культуры и язы-
ка своего этноса. Хочу зачитать вам строки из письма, которое адресовал мне не-
задолго до своей кончины писатель Леонид Данилович Кривощеков, год назад уе-
хавший из Казахстана. Он пишет: «Никогда прежде не мог и предположить, что од-
нажды мне придется покинуть родной Казахстан. Ибо это не просто земля, которой 
я обязан своим рождением. Это нечто большее. Ведь именно там, где в неразрыв-
ном единстве проживает великое братство сограждан — многоголосое и разноли-
кое племя людей, — я связал свою судьбу с творчеством. Там мои духовные кор-
ни, мое начало начал».

Данные слова принадлежат человеку, всю жизнь прожившему на казахской 
земле, ставшей для него духовной родиной. Все это не мифические, а жизненные 
примеры эффективности национальной политики государства. В то время, когда 
вокруг происходят масштабные террористические акты, когда люди боятся ехать 
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в другие страны, когда на улицах великих столиц мира бесчинствуют расисты, Ка-
захстан остается местом цивилизованных национальных отношений. Именно поэ-
тому мы смотрим в будущее с оптимизмом.

Главные цели и задачи Ассамблеи народов Казахстана определены в средне-
срочной Стратегии ее развития до 2007 года. Но сегодня нам очень важно расши-
рить практическую составляющую деятельности в работе Ассамблеи. В этой связи 
считаю целесообразным перейти к практике определения Ассамблеей народов Ка-
захстана своих ежегодных приоритетов или задач. Это позволит повысить ответ-
ственность всех ее членов, малых ассамблей, их рабочих органов. Реализация на-
меченных планов позволит укрепить авторитет Ассамблеи во всех этнических груп-
пах населения Казахстана.

В 2004 году нам надо сконцентрироваться на решении задач по 5 направлени-
ям работы.

Первое. Необходимо выработать упреждающие механизмы реагирования на 
возможный рост напряжения в межэтнической сфере, главным образом под вли-
янием внешних обстоятельств. Прежде всего это касается вопросов сохранения и 
укрепления межконфессионального согласия в стране. Поручаю Совету Ассамблеи 
совместно с Советом по работе с религиозными объединениями при Правитель-
стве проработать вопрос и внести предложения по всему спектру проблем взаимо-
действия государства и религиозных общин, отношений между конфессиями Ка-
захстана.

Вторая задача данного направления связана с расширением механизмов взаи-
модействия Ассамблеи народов Казахстана с институтами гражданского общества. 
Два месяца назад мы провели в Астане Гражданский форум. На нем были опре-
делены задачи и формы взаимосвязи государства и неправительственного секто-
ра по широкому кругу проблем. Полагаю, что свой «гражданский форум» может 
быть и в Ассамблее. Ее работа должна быть ориентирована на взаимодействие с 
НПО, решающими проблемы различных этнических групп населения страны. Сами 
национально-культурные центры являются неправительственными организациями 
и наряду с другими должны участвовать в конкурсах на получение государственных 
грантов. Вполне возможно создание при Ассамблее ассоциаций этнических теа-
тров и творческих коллективов, общественных советов СМИ на национальных язы-
ках, объединений национальных воскресных школ и других организаций.

Несколько лет назад главные редакторы ряда казахстанских СМИ подписали со-
вместный документ об этике освещения в прессе проблем в сфере межнациональ-
ных отношений. Его положения в основном соблюдаются. Но с тех пор возникли 
сотни новых СМИ. Кто может сказать, присоединились ли они к этой своеобразной 
конвенции? Думаю, что далеко не все. Об этом свидетельствуют и ряд не вполне 
корректных публикаций в некоторых наших газетах и журналах. Министерству ин-
формации совместно с Советом Ассамблеи поручаю заняться этой проблемой. Если 
есть необходимость, то мы готовы рассмотреть предложения по усилению законо-
дательства в этом плане, чтобы не допускать разжигания межнациональной розни 
в любом ее виде. Конституцию надо соблюдать и всячески пресекать попытки на-
рушения ее основ.

Я призываю все политические партии выработать и заключить специальное со-
глашение, определяющее рамки использования этнической проблематики в своей  
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деятельности и, в частности, предвыборной борьбе. Ведь далеко не все нюансы 
можно предусмотреть в законодательстве. Для предотвращения излишней полити-
зации этнических вопросов необходимо придерживаться определенных моральных 
принципов и этических норм. Это особенно важно в преддверии предстоящих в бу-
дущем году выборов в Мажилис Парламента Казахстана.

Второе. Необходимо определить место и роль Ассамблеи в реализации только 
что принятой Государственной программы «Культурное наследие». Эта программа 
содержит в себе глубочайший смысл. Как сказал великий поэт ХХ века Томас Эли-
от: «Традицию нельзя унаследовать — ее надо завоевывать». Речь идет не о воз-
рождении патриархальных форм поведения, но о тех образцах нашей древней и со-
временной культуры, которые дают нам нравственную силу, помогают сохранить 
себя в бурном потоке истории. Иногда история соответствует изречению: «То, что 
забыли сыновья, стараются вспомнить внуки».

Возрождение культуры — наше общее дело. Культурное наследие Казахстана 
включает не только казахскую культуру, но и культуры каждого этноса, живущего в 
нашей стране. Поэтому национально-культурные центры должны принять активное 
участие в реализации этой программы.

Прошу Совет Ассамблеи составить совместно с Министерством культуры план 
действий по участию национально-культурных центров, большой и малых ассам-
блей народов в реализации задач программы «Культурное наследие».

Третье. Будущий год — это Год России в Казахстане. Завершились основные ме-
роприятия Года Казахстана в России. Активное участие в проведении Года приня-
ли малые ассамблеи народов, организовавшие в приграничных областях фестива-
ли «Дружба народов — 2003». В Москве представители национально-культурных 
центров приняли участие в выставке, посвященной Казахстану. Завершающим ак-
кордом Года стали только что прошедшие Дни Ассамблеи народов Казахстана в Мо-
скве. Все эти мероприятия были направлены на укрепление дружеских связей и 
взаимопонимания между нашими народами.

Теперь наша задача — обеспечить высокий организационный и культурный 
уровень Года России в Казахстане. Особо хотел бы отметить, что предстоящие ме-
роприятия следует использовать для всестороннего развития культуры всех наро-
дов Казахстана, для которых Россия является этнической родиной — русских, та-
тар, башкир, чеченцев и ингушей и многих других.

Четвертое. В будущем году будет отмечаться 50-летие начала освоения в Казах-
стане целинных и залежных земель. Огромный вклад внесли в развитие сельско-
го хозяйства представители многих народов. 50 лет назад сотни тысяч молодых лю-
дей из разных концов бывшего СССР прибыли в Казахстан. Кто-то впоследствии 
вернулся в родные места, а для кого-то Казахстан стал второй родиной, родным до-
мом, где появились дети и внуки.

Конечно, в годы освоения целины было совершено немало ошибок экологиче-
ского и экономического характера, допущен ряд перегибов в национальных вопро-
сах. Но бесспорно одно: плюсы и минусы целинной эпопеи несопоставимы. Имен-
но освоение целины стало решающим условием стремительного рывка в развитии 
сельскохозяйственного производства в Казахстане полвека назад.

В этой связи я предлагаю в будущем году в Астане, некогда бывшей целинной 
столицей, а ныне ставшей столицей и символом независимого Казахстана, провести  
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мероприятия, посвященные юбилею. Пусть те, кто 50 лет назад приехал подни-
мать целину, увидят, как изменилась наша страна, как расцветает наша и их столи-
ца. Поручаю Правительству совместно с Ассамблеей народов Казахстана провести 
юбилейные мероприятия в феврале 2004 года.

Сегодня мы реализуем 3-летнюю программу возрождения села. Поэтому сейчас 
важно использовать все ценное, что было в опыте тружеников целины. Мы должны 
мобилизовать свои силы, чтобы реально улучшить ситуацию на селе, превратить 
сельское хозяйство в развитый сектор экономики Казахстана. Проблемам много-
национального села сегодня требуется усиленное внимание со стороны Ассамблеи, 
национально-культурных центров.

Пятое. В ходе съезда мировых и традиционных религий я высказал идею постро-
ить в Астане Дворец наций и Дворец культур и религий — названия пока услов-
ные. Это величественное сооружение станет символом межнационального и меж-
религиозного согласия в Казахстане. Ансамбль этого Дворца будет своеобразным 
символом единства народа нашей страны, где в мире и согласии живут представи-
тели 130 народов. В нем разместятся штаб-квартиры Ассамблеи народов Казахста-
на, республиканских национально-культурных центров. В комплекс зданий войдут 
мечеть, церковь, синагога, буддистский храм. В проектировании комплекса будет 
очень важно учесть особенности как национальной, так культовой архитектуры ка-
захского и других народов страны. Но эта идея носит не просто символический ха-
рактер. Она имеет огромное практическое значение.

В последние годы в Казахстане проводятся важные международные мероприя-
тия, в том числе саммиты глав государств, представительные конференции, соби-
рающие политиков, бизнесменов, деятелей науки и культуры со всего мира. Поэ-
тому Дворец культур и религий, построенный в центре Евразии, должен стать од-
ним из центров взаимодействия государств и народов. Полагаю, что со временем 
на базе этого Дворца мы сможем создать новую уникальную структуру — Универ-
ситет цивилизаций. Там можно было бы готовить специалистов, которые изучали 
бы мировые религии, теологию, историю цивилизаций и культур. Нам нужны не 
только экономисты и юристы, но и гуманитарии современного типа с глобальным 
мышлением.

Поручаю Правительству проработать все вопросы, связанные с проектировани-
ем и началом строительства в будущем году в левобережной части Астаны Евразий-
ского Дворца культур и религий. 

8 лет существования нашей Ассамблеи — это уже история. И эта история, в 
основном, — хронология уверенного поступательного развития. Дело даже не в 
огромной работе по преобразованию экономики, социальной сферы и политики. 
Это наш колоссальный задел на будущее и источник уверенности в настоящем. Но 
все это базировалось на межнациональном мире и согласии.

Говорят, что мир — это когда стреляют где-то в другом месте. К сожалению, в со-
временном мире это так. Каждый народ, каждая страна сами несут ответственность 
за сохранение мира. Никто не принесет извне мира и согласия. И обольщаться та-
кими надеждами не стоит. Есть две стратегии достижения мира. Первая состоит в 
буквальном прочтении изречения одного президента прошлого века: «Мы добьем-
ся мира, даже если для этого нам придется воевать».
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С такой стратегией нам не по пути. Вторая формулировка была высечена на 
Дворце мира в Гааге: «Хочешь мира — блюди справедливость». Это гораздо бли-
же к нашей философии межнациональных отношений. Внимание к интересам лю-
бой, даже самой малой национальной группы, искреннее уважение к националь-
ным традициям и обычаям — это основа справедливого межнационального мира.

Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех со своего рода юбилеем Ассам-
блеи — открытием Х сессии, а также с наступающим Новым годом и пожелать сча-
стья вашим семьям и близким.
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Новогоднее обращение
г. Астана, 31 декабря 2003 года

Қымбатты отандастар!
Міне, жыл — 12 ай жылжып өтіп, жаңа жылдың да табалдырығына келдік.
Өтер жылдың табыстары аз болған жоқ. Ең бастысы еліміз тыныш, аспанымыз 

ашық, ырыс несібеміз мол, табысымыз баянды болды. Кең байтақ Отанымыздың 
қай қиырына қарасақ та еселі еңбек, қайнаған қызу тіршілік, береке-бірлік, игілікті 
істер көзге түсті.

Ел дамуының елеулі нәтижелері мен озық көрсеткіштері мемлекетіміздің мерейі 
мен мәртебесін өсіріп, жұртымыздың келер күндерге деген үмітін одан әрі бекітті. 
Қазақстан өз тарихына қолтаңбасын түсірді.

Бұл халықтық қолтаңбаның иесі де, киесі де — өз жұртымыз.
Жыл сайын, желтоқсанның мәртебелі күні — Тәуелсіздік мерекесінде біз 

осы кезең ішінде қол жеткізген барша жетістіктерімізді, табыстарымызды, алған 
белестерімізді тұжырымдап айта отырып, келер күндеріміздің де жүйелі жоспарын 
жасаймыз.

Бұл тұрғыда келгенде, көңіл толтырып айтар, қуана мәлімдер табыстарымыз 
бар екенін мен осы қасиетті күнімізде кеңінен баяндадым. Алда тұрған асқаралы 
міндеттерді де назарларыңызға ұсындым.

Қысқасы, біз жаңа жылдың алдында жан жадыратар жақсы істерімізді барын-
ша тілге тиек еттік.

Халықтық дәстүріміз бойынша, қой жылы төл мерекелеріміздің бірі — наурыз-
да шығатынын білесіздер. Уақыттық тұрғыдан алғанда, енді қой жылы қысқарып, 
мешін жылы басталады.

Жұртымыздың жақсы ырымы бойынша мешін жылы жұмсақ, ырыздығы мол, 
жиын-теріні көп, жайлы болады дейді. Әманда солай болсын.

Бұл жылда да алдымызда тұрған міндеттер мен парыздар аз емес. Ауыл 
жылының қарқын алып, өзінің оң нәтижелерін дендеп көрсететіні де осы кезең. 
Экономикалық даму мен әлеуметтік-тұрмыстық өркендеудің жаңа кезеңіне қол 
артамыз деп үміттеніп отырмыз. Қоғамдық-саяси өмірде де маңызды мәселелер 
кезегін күтуде.

Индустриялық-инновациялық дамудың бағдарламалық қозғалысын бастаудың 
негізі осы жылы түбегейлі қолға алынуы тиіс.

Демократиялық дамуымыздың нақты көрінісі — Парламент сайлауын ойдағыдай 
өткізу де бізге жаңа міндеттер жүктейді. Саяси-құқықтық реформалардың уақыт 
талабына сай болуы бізді көп толғандырады. Халық санының өсімі, ана мен 
баланың денсаулығы басты назарда болады. Өскелең жас ұрпақтың тәлім-тәрбиесі 
мемлекеттік тұрғыда қамтыла бермек.

Ең бастысы, осының бәрін жүзеге асырып жатқан біздің туған халқымыздың 
әл-ауқатын арттыру біздің басты мұратымыз болып қала береді.

Ендеше, жаңа жыл бәріміз үшін жарқын үміттер мен жақсы мақсаттар кезеңі 
болсын.

Жаңа жыл жаңа бақыт, қуаныш, игілік пен ізгілік әкелсін.
Жаңа жылдарыңызбен, қымбатты отандастар!
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Дорогие соотечественники!
Истекают последние минуты 2003 года. Он уже становится частью нашей исто-

рии, мы можем говорить о нем в прошедшем времени.
Как мы прожили этот год? Чего мы достигли? Над чем должны задуматься?
Главное, что год был плодотворным и результативным во всех отношениях. Все 

мы работали в атмосфере стабильности, мира и согласия. Нас не коснулись ника-
кие потрясения. Это то, без чего невозможно представить прогресс такого большо-
го по территории, многонационального и многоконфессионального государства, ка-
ким является Казахстан. Этим мы можем заслуженно гордиться, но главное, нужно 
думать над тем, как сохранить эту позитивную тенденцию в будущем.

Это наш дом, мы его строим для себя, для своих детей и внуков. Мы хотим, что-
бы в нем всегда царила здоровая атмосфера мира и созидания. У нас укрепилась 
тенденция устойчивого роста экономики, увеличения объемов производства, нако-
пления финансовых ресурсов. Наступил перелом в сельском хозяйстве, чему в ре-
шающей степени способствует проводимое нами 3-летие развития села, всего агро-
промышленного сектора.

Сегодня по объему внутреннего валового продукта на душу населения мы зани-
маем одно из ведущих мест в СНГ. Экономический рост стал выполнять свою глав-
ную задачу – обеспечивать повышение благосостояния граждан, стабильное соци-
альное развитие. В уходящем году нам удалось существенно снизить безработицу, 
увеличить пенсии, поднять зарплату. Это меня искренне радует.

Весомую лепту в укрепление интеграционных процессов двух стран внес Год Ка-
захстана в России. Уверен, что предстоящий Год России в Казахстане еще сильнее 
сблизит наши народы. У нас общее историческое прошлое, и нам вместе, рука об 
руку, шагать и в будущем.

В наступающем году мы хотим уделить особое внимание духовному воспитанию, 
нашему многонациональному культурному наследию, образованию. Толе би гово-
рил, что для народа счастье не в изобилии богатых, а в большом числе мудрых лю-
дей. Я хочу пожелать вам духовного богатства и мудрости. В этом сила страны и 
народа.

Все, чего мы достигли в этом году – это результат напряженного труда всех ка-
захстанцев – производственников, предпринимателей, служащих, миллионов про-
стых граждан. За это я искренне всем вам благодарен!

У нас есть все возможности, чтобы достичь более высоких рубежей. Новый 
шанс, предоставляемый новым веком, новым годом, не должен быть упущен. Все 
мы вместе и каждый в отдельности должны быть не созерцателями, а активными 
созидателями своей судьбы и судьбы всей своей страны. И тогда с каждым годом 
мы будем жить лучше, а наш Казахстан будет становиться все краше.

Поздравляю вас с наступающим Новым 2004 годом! Пусть он принесет в ваши 
семьи достаток и благополучие, наполнит ваши дома теплом и уютом. Крепкого вам 
здоровья, счастья, всех благ, согласия, любви и взаимопонимания!

С Новым годом, дорогие казахстанцы!
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Перечень 
законов Республики Казахстан, 

принятых в 2003 году

1. «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» от 7 января 
2003 года №370-II;

2. «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан «О лицензировании» 
от 7 января 2003 года №371-II;

3. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Рес- 
публики Казахстан по вопросам электронного документа, электронной цифровой 
подписи и информатизации» от 7 января 2003 года №372-II;

4. «Об инвестициях» от 8 января 2003 года №373-II;
5. «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Респуб-

лики Казахстан в сфере финансирования инвестиций» от 8 января 2003 года 
№374-II;

6. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам инвестиций» от 8 января 2003 года №375-II;

7. «О внесении изменения в Гражданский кодекс Республики Казахстан (Осо-
бенная часть)» от 8 января 2003 года №376-II;

8. «О ратификации Соглашения в форме обмена нотами между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Японии о привлечении гранта Прави-
тельства Японии для осуществления проекта «Поддержка развития службы ско-
рой и неотложной помощи населению г. Астаны» от 8 января 2003 года №377-II;

9. «О внесении изменения в Закон Республики Казахстан «О пенсионном обе-
спечении в Республике Казахстан» от 8 января 2003 года №378-II;

10. «О внесении изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан «О свя-
зи» от 8 января 2003 года №379-II;

11. «О ратификации статей учредительного договора Исламской корпорации 
по страхованию инвестиций и экспортного кредитования» от 8 января 2003 года 
№380-II;

12. «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О приостановлении 
действия некоторых статей Закона Республики Казахстан «О социальной защите 
граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье» от 9 ян-
варя 2003 года №381-II;

13. «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О государственных 
социальных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту 
в Республике Казахстан» от 9 января 2003 года №382-II;

14. «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции об унификации не-
которых правил относительно ответственности, вытекающей из столкновения судов 
внутреннего плавания» от 8 февраля 2003 года №383-II;

15. «О ратификации Рамочного соглашения Организации экономического со-
трудничества по транзитным перевозкам и Протокола о подписании текстов Прило-
жений к Рамочному соглашению Организации экономического сотрудничества по 
транзитным перевозкам» от 8 февраля 2003 года №384-II;
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16. «О семеноводстве» от 8 февраля 2003 года №385-II;
17. «О почте» от 8 февраля 2003 года №386-II;
18. «О чрезвычайном положении» от 8 февраля 2003 года №387-II;
19. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «Об 

оценочной деятельности в Республике Казахстан» от 14 февраля 2003 года №388-II;
20. «О присоединении Республики Казахстан к Базельской конвенции о контро-

ле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением» от 10 февра-
ля 2003 года №389-II;

21. «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции о борьбе с незакон-
ными актами, направленными против безопасности морского судоходства, и Про-
токолу о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности ста-
ционарных платформ, расположенных на континентальном шельфе» от 27 февра-
ля 2003 года №390-II;

22. «О военном положении» от 5 марта 2003 года №391-II;
23. «О микрокредитных организациях» от 6 марта 2003 года №392-II;
24. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О го-

сударственной службе» от 11 марта 2003 года №393-II;
25. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам пенсионного обеспечения» от 13 марта 2003 
года №394-II;

26. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам статистического учета» от 13 марта 2003 года 
№395-II;

27. «О ратификации Рамочного соглашения об институциональных основах соз-
дания межгосударственной системы транспортировки нефти и газа» от 26 марта 
2003 года №396-II;

28. «О ратификации Соглашения в форме обмена нотами между Правитель-
ством Республики Казахстан и Правительством Японии о привлечении гранта Пра-
вительства Японии для осуществления проекта «Предоставление медицинского обо-
рудования многопрофильному больничному комплексу г. Кызылорды» от 26 мар-
та 2003 года №397-II;

29. «О внесении изменения и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об 
административных правонарушениях по вопросам деятельности микрокредитных 
организаций» от 28 марта 2003 года №398-II;

30. «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан «О банках и банков-
ской деятельности в Республике Казахстан» по вопросам деятельности микрокре-
дитных организаций» от 28 марта2003 года №399-II;

31. «О кредитных товариществах» от 28 марта 2003 года №400-II;
32. «Таможенный кодекс Республики Казахстан» от 5 апреля 2003 года №401-II;
33. «О государственном регулировании производства и оборота отдельных ви-

дов нефтепродуктов» от 7 апреля 2003 года №402-II;
34. «О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам государственного регулирования производства и оборота 
отдельных видов нефтепродуктов» от 7 апреля 2003 года №403-II;

35. «О сельском потребительском кооперативе водопользователей» от 8 апре-
ля 2003 года №404-II;
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36. «Об обязательном социальном страховании» от 25 апреля 2003 года №405-II;
37. «О ратификации Соглашения о сотрудничестве между Республикой Казах-

стан и Европейским сообществом по атомной энергии в области ядерной безопас-
ности» от 5 мая 2003 года №406-II;

38. «О ратификации Протокола о таможенном контроле за реэкспортом това-
ров, происходящих с территории государств-участников Договора о Таможенном 
союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года и вывози-
мых в третьи страны» от 5 мая 2003 года №407-II;

39. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О но-
тариате» от 5 мая 2003 года №408-II;

40. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам исполнительного производства» от 5 мая 2003 
года №409-II;

41. «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан «О лицензирова-
нии» от 8 мая 2003 года №410-II;

42. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам банковской деятельности, валютного регулиро-
вания и валютного контроля» от 8 мая 2003 года №411-II;

43. «Об информатизации» от 8 мая 2003 года №412-II;
44. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О На-

циональном архивном фонде и архивах» от 8 мая 2003 года №413-II;
45. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам страхования» от 8 мая 2003 года №414-II;
46. «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года №415-II;
47. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг и акционерных обществ» 
от 16 мая 2003 года №416-II;

48. «О внесении изменения и дополнения в Гражданский кодекс Республики 
Казахстан (Общая часть)» от 20 мая 2003 года №417-II;

49. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Королевства Нидерландов о международном автомобильном со-
общении» от 20 мая 2003 года №418-II;

50. «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о предос-
тавлении земельного участка Правительству Соединенных Штатов Америки для 
строительства новых объектов дипломатического представительства Соединенных 
Штатов Америки» от 20 мая 2003 года №419-II;

51. «О ратификации Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве меж-
ду Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой» от 2 июня 2003 
года №420-II;

52. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Китайской Народной Республики об избежании двойного нало-
гообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении нало-
гов на доход» от 2 июня 2003 года №421-II;

53. «О ратификации Соглашения между государствами-членами Шанхайской 
организации сотрудничества о Региональной антитеррористической структуре» от 
3 июня 2003 года №422-II;
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54. «О фонде гарантирования страховых выплат» от 3 июня 2003 года №423-II;
55. «О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан об административ-

ных правонарушениях» от 3 июня 2003 года №424-II;
56. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «Об 

адвокатской деятельности» от 3 июня 2003 года №425-II;
57. «О внесении дополнений в Гражданский кодекс Республики Казахстан по 

вопросам ипотечного кредитования» от 3 июня 2003 года №426-II;
58. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам ипотечного кредитования» от 3 июня 2003 года 
№427-II;

59. «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об 
административных правонарушениях» от 3 июня 2003 года №428-II;

60. «О внесении дополнений в Закон Республики Казахстан «О лицензиро-
вании» по вопросам лесопользования и водопользования» от 4 июня 2003 года 
№429-II;

61. «О системе здравоохранения» от 4 июня 2003 года №430-II;
62. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан, имею-

щий силу Закона, «О государственном предприятии» от 4 июня 2003 года №431-II;
63. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам стандартизации и сертификации» от 10 июня 
2003 года №432-II;

64. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам учета, государственной регистрации и государственного 
технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним» от 
10 июня 2003 года №433-II;

65. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан 
«О Банке развития Казахстана» от 11 июня 2003 года №434-II;

66. «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности част-
ных нотариусов» от 11 июня 2003 года №435-II;

67. «О внесении дополнений в Закон Республики Казахстан «О страховой дея-
тельности» от 11 июня 2003 года №436-II;

68. «О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам страхования» от 11 июня 2003 года №437-II;

69. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О рес- 
публиканском бюджете на 2003 год» от 12 июня 2003 года №438-II;

70. «О государственном регулировании производства и оборота табачных изде-
лий» от 12 июня 2003 года №439-II;

71. «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности ауди-
торов и аудиторских организаций» от 13 июня 2003 года №440-II;

72. «О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан 
«О бюджетной системе» от 20 июня 2003 года №441-II;

73. «Земельный кодекс Республики Казахстан» от 20 июня 2003 года №442-II;
74. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О го-

сударственном и гарантированном государством заимствовании и долге» от 2 июля 
2003 года №443-II;

75. «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности пере-
возчика перед пассажирами» от 1 июля 2003 года №444-II;
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76. «О внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс Республи-
ки Казахстан (Особенная часть) по вопросам страхования» от 1 июля 2003 года 
№445-II;

77. «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности вла-
дельцев транспортных средств» от 1 июля 2003 года №446-II;

78. «О ратификации Устава Организации Договора о коллективной безопасно-
сти» от 1 июля 2003 года №447-II;

79. «О ратификации Протокола о порядке формирования и функционирования 
сил и средств системы коллективной безопасности государств-участников Договора 
о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года» от 1 июля 2003 года №448-II;

80. «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан «О лицензирова-
нии» от 1 июля 2003 года №449-II;

81. «О ратификации Соглашения о правовом статусе Организации Договора 
о коллективной безопасности» от 2 июля 2003 года №450-II;

82. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Ре-
спублики Казахстан по вопросам судопроизводства» от 2 июля 2003 года №451-II;

83. «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой 
Узбекистан об отдельных участках казахстанско-узбекской государственной грани-
цы» от 2 июля 2003 года №452-II;

84. «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой 
Узбекистан о казахстанско-узбекской государственной границе» от 2 июля 2003 
года №453-II;

85. «О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам архитектурной, градостроительной и строительной деятель-
ности» от 2 июля 2003 года №454-II;

86. «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Туркменистаном 
о делимитации и процессе демаркации казахстанско-туркменской государственной 
границы» от 2 июля 2003 года №455-II;

87. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Королевства Испания о международных автомобильных пере-
возках пассажиров и грузов» от 2 июля 2003 года №456-II;

88. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Азербай-
джанской Республикой о разграничении дна Каспийского моря между Республикой 
Казахстан и Азербайджанской Республикой и Протокола к Соглашению между Рес- 
публикой Казахстан и Азербайджанской Республикой о разграничении дна Кас-
пийского моря между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой» от 
2 июля 2003 года №457-II;

89. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан, Кыргызской 
Республикой и Республикой Узбекистан о точке стыка государственных границ трех 
государств» от 2 июля 2003 года №458-II;

90. «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Кыргызской Рес- 
публикой о казахстанско-кыргызской государственной границе» от 2 июля 2003 
года №459-II;

91. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Арабской Республики Египет о Египетском университете ислам-
ской культуры «Нур-Мубарак» от 2 июля 2003 года №460-II;



320

Приложения

92. «О рынке ценных бумаг» от 2 июля 2003 года №461-II;
93. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан 

и Правительством Чешской Республики о международных автомобильных перевоз-
ках» от 3 июля 2003 года №462-II;

94. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О ка-
рантине растений» от 3 июля 2003 года №463-II;

95. «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об 
административных правонарушениях» от 3 июля 2003 года №464-II;

96. «О ратификации Хартии Шанхайской организации сотрудничества» от 
4 июля 2003 года №465-II;

97. «О внесении изменения в Закон Республики Казахстан «О лицензировании» 
по вопросу рынка ценных бумаг» от 4 июля 2003 года №466-II;

98. «О присоединении Республики Казахстан к Соглашению о международном 
транспортном коридоре «Север-Юг» от 4 июля 2003 года №467-II;

99. «О ратификации Протокола о правилах лицензирования импорта 
государствами-участниками Соглашения о создании зоны свободной торговли» от 
4 июля 2003 года №468-II;

100. «О ратификации Протокола между Правительством Республики Казах-
стан и Правительством Китайской Народной Республики о демаркации линии 
казахстанско-китайской государственной границы от 4 июля 2003 года №469-II;

101. «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан «О лицензирова-
нии» по вопросам физической культуры и спорта» от 4 июля 2003 года №470-II;

102. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан 
«О физической культуре и спорте» от 4 июля 2003 года №471-II;

103. «О ратификации Соглашения об адаптации Договора об обычных воору-
женных силах в Европе» от 4 июля 2003 года №472-II;

104. «О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Казахстан «О го-
сударственных наградах Республики Казахстан» от 4 июля 2003 года №473-II;

105. «О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и фи-
нансовых организаций» от 4 июля 2003 года №474-II;

106. «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан 
«О  налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» от 
4 июля 2003 года №475-II;

107. «Об автомобильном транспорте» от 4 июля 2003 года №476-II;
108. «Лесной кодекс Республики Казахстан» от 8 июля 2003 года №477-II;
109. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан 

«О статусе и социальной защите военнослужащих и членов их семей» от 8 июля 
2003 года №478-II;

110. «О признании утратившим силу Закона Республики Казахстан «О земле» 
от 8 июля 2003 года №479-II;

111. «О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан» от 
9 июля 2003 года №480-II;

112. «Водный кодекс Республики Казахстан» от 9 июля 2003 года №481-II;
113. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам вексельного обращения, платежей и переводов 
денег» от 9 июля 2003 года №482-II;
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114. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам организации единой системы государственно-
го регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций» от 
10 июля 2003 года №483-II;

115. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам борьбы с коррупцией» от 25сентября 2003 
года №484-II;

116. «О внесении изменения в Закон Республики Казахстан «Об экспортном 
контроле» от 26 сентября 2003 года №485-II;

117. «О внесении изменения в Гражданский кодекс Республики Казахстан (Об-
щая часть)» от 13 октября 2003 года №486-II;

118. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам предпринимательства» от 13 октября 2003 
года №487-II;

119. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан 
«О зерне» от 13 октября 2003 года №488-II;

120. «О профилактике йододефицитных заболеваний» от 14 октября 2003 года 
№489-II;

121. «О государственном мониторинге собственности в отраслях экономики, 
имеющих стратегическое значение» от 4 ноября 2003 года №490-II;

122. «О ратификации Соглашения о предоставлении Международным банком 
реконструкции и развития гранта Республике Казахстан на подготовку проекта 
«Поддержка агросервисных служб» и Письма Международного банка реконструк-
ции и развития о внесении изменений и дополнений в Соглашение о предоставле-
нии Международным банком реконструкции и развития гранта Республике Казах-
стан на подготовку проекта «Поддержка агросервисных служб» от 5 ноября 2003 
года №491-II;

123. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Республики Узбекистан о пунктах пропуска через казахстанско-
узбекскую государственную границу» от 5 ноября 2003 года №492-II;

124. «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Туркмениста-
ном о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания 
наказания» от 5 ноября 2003 года №493-II;

125. «О ратификации Соглашения в форме обмена нотами между Правитель-
ством Республики Казахстан и Правительством Японии о привлечении займа для 
осуществления проекта «Водоснабжение и канализация г.  Астаны» от 6 ноября 
2003 года №494-II;

126. «О ратификации Соглашения о займе по проекту «Водоснабжение и кана-
лизация г. Астаны» между Правительством Республики Казахстан и Японским бан-
ком международного сотрудничества» от 6 ноября 2003 года №495-II;

127. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Соединенных Штатов Америки об учреждении защищенной ли-
нии связи между Центром по контролю за сокращением вооружений и обеспече-
нию инспекционной деятельности при Министерстве обороны Республики Казах-
стан и Центром по уменьшению ядерной опасности Соединенных Штатов Америки» 
от 15 ноября.2003 года №496-II;
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128. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казах-
стан и Швейцарским федеральным советом о международных перевозках пассажи-
ров и грузов» от 18 ноября 2003 года №497-II;

129. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казах-
стан и Правительством Греческой Республики о международных автомобильных 
перевозках пассажиров и грузов» от 18 ноября 2003 года №498-II;

130. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Итальянской Республики о взаимном регулировании междуна-
родных перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом» от 18 ноя-
бря 2003 года №499-II;

131. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам налогообложения» от 29 ноября 2003 года 
№500-II;

132. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан, Азербайджан-
ской Республикой и Российской Федерацией о точке стыка линий разграничения 
сопредельных участков дна Каспийского моря» от 4 декабря 2003 года №501-II;

133. «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правитель-
ством Республики Казахстан и Правительством Королевства Саудовская Аравия» 
от 4 декабря 2003 года №502-II;

134. «О внесении изменения в Закон Республики Казахстан «О туристской дея-
тельности в Республике Казахстан» от 4 декабря 2003 года №503-II;

135. «О внесении дополнений в Закон Республики Казахстан «О специальных 
экономических зонах в Республике Казахстан» от 4 декабря 2003 года №504-II;

136. «О республиканском бюджете на 2004 год» от 5 декабря 2003 года №505-II;
137. «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об 

административных правонарушениях» от 5 декабря 2003 года №506-II;
138. «О ратификации Соглашения об использовании и развитии сети транс-

портных коммуникаций для нужд экономики, воинских и гуманитарных перевозок 
государств-участников Содружества Независимых Государств» от 10 декабря 2003 
года №507-II;

139. «О рекламе» от 19 декабря 2003 года №508-II;
140. «О внесении изменения в Закон Республики Казахстан «О средствах мас-

совой информации» от 19 декабря 2003 года №509-II;
141. «О государственной правовой статистике и специальных учетах» от 22 де-

кабря 2003 года №510-II;
142. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан 

«О пожарной безопасности» от 29 декабря 2003 года №511-II;
143. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам регулирования земельных отношений» от 
29 декабря 2003 года №512-II;

144. «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности ту-
роператора и турагента» от 31 декабря 2003 года №513-II;

145. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам наказания в виде ареста, а также введения в 
действие пожизненного лишения свободы» от 31 декабря 2003 года №514-II.
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Перечень 
указов Президента Республики Казахстан, 

принятых в 2003 году

1. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в 
Австрийской Республике Алиева Р.М. Чрезвычайным и Полномочным Послом Рес- 
публики Казахстан в Республике Словения, Республике Хорватия по совместитель-
ству, Постоянным представителем Республики Казахстан при международных ор-
ганизациях в г. Вене» от 5 января 2003 года №1011;

2. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 22 ян-
варя 1999 года №30» от 7 января 2003 года №1013;

3. «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 11 фев-
раля 2002 года №806» от 7 января 2003 года №1014;

4. «О назначении на должности и освобождении от должностей председателей 
и судей областных, районных и приравненных к ним судов Республики Казахстан» 
от 15 января 2003 года №1015;

5. «О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Казах-
стан от 16 ноября 1998 года №4153» от 15 января 2003 года №1016;

6. «О квоте иммиграции оралманов на 2003 год» от 10 февраля 2003 года 
№1017;

7. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казах-
стан от 29 января 2001 года №543» от 10 февраля 2003 года №1018;

8. «О Государственной программе развития г. Алматы на 2003–2010 годы» от 
10 февраля 2003 года №1019;

9. «Об утверждении описаний знамени и символа органов финансовой полиции 
Республики Казахстан» от 10 февраля 2003 года №1020;

10. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 28 июля 
2000 года №422» от 10 февраля 2003 года №1021;

11. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 26 апре-
ля 2002 года №853» от 11 февраля 2003 года №1022;

12. «О Киме Г.В.»от 25 февраля 2003 года №1023;
13. «О назначении Жумабекова О.И. Министром юстиции Республики Казах-

стан» от 25 февраля 2003 года №1024;
14. «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» и «Күміс 

алқа» от 25 февраля 2003 года №1025;
15. «О Метте В.Л.» от 26 февраля 2003 года №1026;
16. «О назначении Абайдильдина Т.Ж. акимом Восточно-Казахстанской обла-

сти» от 26 февраля 2003 года №1027;
17. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 26 февраля 2003 года 

№1028;
18. «О выходе из гражданства Республики Казахстан» от 26 февраля 2003 года 

№1029;
19. «О подписании Протокола к Соглашению между Республикой Казахстан и 

Азербайджанской Республикой о разграничении дна Каспийского моря между Рес-
публикой Казахстан и Азербайджанской Республикой» от 27 февраля 2003 года 
№1030;
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20. «О подписании Соглашения между Республикой Казахстан, Азербайджан-
ской Республикой и Российской Федерацией о точке стыка линий разграничения 
сопредельных участков дна Каспийского моря» от 27 февраля 2003 года №1031;

21. «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Рес-
публики Казахстан» от 27 февраля 2003 года №1032;

22. «Об утверждении Соглашения между Республикой Казахстан и Кыргызской 
Республикой о сотрудничестве в охране государственной границы» от 27 февраля 
2003 года №1033;

23. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казах-
стан в Венгерской Республике Турсунова С.Т. Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Республики Казахстан в Республике Болгария, Румынии, Чешской Республи-
ке, Словацкой Республике по совместительству» от 28 февраля 2003 года №1034;

24. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казах-
стан в Азербайджанской Республике Шукпутова А.М. Чрезвычайным и Полномоч-
ным Послом Республики Казахстан в Грузии по совместительству» от 28 февраля 
2003 года №1035;

25. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 29 сен-
тября 2001 года №692» от 3 марта 2003 года №1036;

26. «Об Алесине В.И.»от 5 марта 2003 года №1037;
27. «О назначении Алдамжарова Г.К. Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Республики Казахстан в Республике Беларусь и по совместительству Постоянным 
Представителем при Уставных органах СНГ» от 5 марта 2003 года №1038;

28. «Об освобождении от должности судьи Алматинского областного суда, а так-
же назначении на должности и освобождении от должностей председателей и судей 
районных и приравненных к ним судов Республики Казахстан» от 7 марта 2003 
года №1039;

29. «О заключении Дополнительного протокола к Соглашению между Республи-
кой Казахстан и Международным агентством по атомной энергии о применении га-
рантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия» от 13 марта 
2003 года №1040;

30. «О Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан» 
от 19 марта 2003 года №1042;

31. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Т.  Пэта» от 
19 марта 2003 года №1043;

32. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Ка-
захстан от 29 марта 2002 года №828» от 20 марта 2003 года №1044;

33. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казах-
стан в Королевстве Саудовская Аравия Мусинова А.А. Чрезвычайным и Полномоч-
ным Послом Республики Казахстан в Королевстве Бахрейн, Государстве Кувейт, 
Султанате Оман, Государстве Катар, Объединенных Арабских Эмиратах по совме-
стительству» от 25 марта 2003 года №1045;

34. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казах-
стан в Китайской Народной Республике Карибжанова Ж.С. Чрезвычайным и Пол-
номочным Послом Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьет-
нам, Монголии, Корейской Народно-Демократической Республике по совмести-
тельству» от 27 марта 2003 года №1046;
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35. «Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, выслу-
живших установленный срок военной службы, и об очередном призыве граждан Рес- 
публики Казахстан на срочную военную службу в апреле-июне и октябре-декабре 
2003 года» от 27 марта 2003 года №1047;

36. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 28 марта 2003 года 
№1048;

37. «О выходе из гражданства Республики Казахстан» от 28 марта 2003 года 
№1049;

38. «Об образовании Комитета по правовой статистике и специальным учетам 
Генеральной прокуратуры Республики Казахстан» от 28 марта 2003 года №1050;

39. «О реорганизации республиканского государственного учреждения «Наци-
ональная академия наук Республики Казахстан» от 31 марта 2003 года №1051;

40. «О назначении Алесина В.И. депутатом Сената Парламента Республики Ка-
захстан» от 1 апреля 2003 года №1052;

41. «О назначении Джолдасбаевой Н.Ч. депутатом Сената Парламента Респу-
блики Казахстан» от 1 апреля 2003 года №1053;

42. «О назначении Киста В.Э. депутатом Сената Парламента Республики Казах-
стан» от 1 апреля 2003 года №1054;

43. «Об Арыстанбековой А.Х.» от 2 апреля 2003 года №1055;
44. «О назначении Куанышева Д.О. Чрезвычайным и Полномочным послом Рес-

публики Казахстан во Французской Республике» от 2 апреля 2003 года №1056;
45. «О Бурлибаеве Т.Е.» от 2 апреля 2003 года №1057;
46. «О помиловании осужденных» от 2 апреля 2003 года №1058;
47. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 2 апреля 2003 

года №1059;
48. «О неприменении акта помилования» от 2 апреля 2003 года №1060;
49. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 2 апреля 2003 

года № 1061;
50. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 2 апреля 2003 

года № 1062;
51. «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» и «Күміс 

алқа» от 2 апреля 2003 года №1063;
52. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 

18 июня 1996 года №3039» от 4 апреля 2003 года №1064;
53. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан груп-

пы работников ТОО «Тенгизшевройл» от 4 апреля 2003 года №1065;
54. «О награждении юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының 

тәуелсіздігіне 10 жыл» Марабаева Ж.Н. и Холлингсуорта Г.» от 4 апреля 2003 года 
№1066;

55. «О назначении Абдрахманова К.К. Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Республики Казахстан в Государстве Израиль» от 9 апреля 2003 года №1067;

56. «О награждении орденом «Достық» II степени Ф.Франжиалли» от 9 апреля 
2003 года №1068;

57. «Об изменениях в составе Высшего судебного совета Республики Казахстан» 
от 12 апреля 2003 года №1069;

58. «О Шардарбеке Ш.» от 18 апреля 2003 года №1070;
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59. «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Рес-
публики Казахстан по вопросам государственной службы» от 21 апреля 2003 года 
№1071;

60. «Об утверждении Отчета о формировании и использовании Национального 
фонда Республики Казахстан за 2002 год» от 21 апреля 2003 года №1072;

61. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 22 ян-
варя 1999 года №29» от 23 апреля 2003 года №1073;

62. «Об утверждении Правил определения приоритетности рассмотрения про-
ектов законов, а также объявления рассмотрения проекта закона срочным» от 
29 апреля 2003 года №1074;

63. «О назначении на должности и освобождении от должностей судей област-
ных и приравненных к ним судов, а также председателей и судей районных и при-
равненных к ним судов Республики Казахстан» от 29 апреля 2003 года №1075;

64. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан» от 
5 мая 2003 года №1076;

65. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 5 мая 2003 года 
№1077;

66. «О выходе из гражданства Республики Казахстан» №1078;
67. «О присвоении Алдамжарову Г.К. дипломатического ранга Чрезвычайного и 

Полномочного Посла II класса» от 5 мая 2003 года №1079;
68. «О Калманбетовой Г.Р.» от 5 мая 2003 года №1080;
69. «О Зейнельгабдине А.Б.» от 5 мая 2003 года №1081;
70. «О Джарбусыновой М.Б.» от 6 мая 2003 года №1082;
71. «О назначении Казыханова Е.Х. Постоянным Представителем Республики 

Казахстан при Организации Объединенных Наций» от 6 мая 2003 года №1083;
72. «О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов» 

от 6 мая 2003 года №1084;
73. «О мерах по дальнейшему совершенствованию структуры Вооруженных Сил 

Республики Казахстан» от 7 мая 2003 года №1085;
74. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казах-

стан в Арабской Республике Египет Амреева Б.К. Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Республики Казахстан в Сирийской Арабской Республике, Ливанской Ре-
спублике, Королевстве Марокко, Иорданском Хашимитском Королевстве, Великой 
Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии по совместитель-
ству» от 12 мая 2003 года №1086;

75. «О помиловании осужденных» от 13 мая 2003 года №1087;
76. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 13 мая 

2003 года №1088;
77. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 13 мая 

2003 года №1089;
78. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 13 мая 

2003 года №1090;
79. «О награждении юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының 

тәуелсіздігіне 10 жыл» от 15 мая 2003 года №1091;
80. «Об утверждении отчета Национального банка Республики Казахстан за 

2002 год» от 15 мая 2003 года №1092;
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81. «Об использовании чистого дохода Национального банка Республики Казах-
стан за 2002 год» от 15 мая 2003 года №1093;

82. «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Рес-
публики Казахстан» от 16 мая 2003 года №1094;

83. «О Государственной программе освоения казахстанского сектора Каспий-
ского моря» от 16 мая 2003 года №1095;

84. «О Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казах-
стан на 2003–2015 годы» от 17 мая 2003 года №1096;

85. «О подписании Программы сотрудничества между Республикой Казахстан 
и Китайской Народной Республикой на 2003–2008 годы» от 2 июня 2003 года 
№1097;

86. «Об утверждении Соглашения между Республикой Казахстан и Китайской 
Народной Республикой о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом» от 2 июня 2003 года №1098;

87. «О правилах разработки и реализации государственных программ в Респуб-
лике Казахстан» от 2 июня 2003 года №1099;

88. «О назначении на должности и освобождении от должностей председате-
лей и судей районных и приравненных к ним судов Республики Казахстан, а так-
же освобождении от должности судьи суда г. Астаны» от 4 июня 2003 года №1100;

89. «Об открытии Дипломатической миссии Республики Казахстан в Румынии» 
от 4 июня 2003 года №1101;

90. «Об открытии Генерального консульства Республики Казахстан в г. Санкт-
Петербурге (Российская Федерация)» от 4 июня 2003 года №1102;

91. «Вопросы загранучреждения Республики Казахстан в Афганистане» от 
4 июня 2003 года №1103;

92. «Об открытии Генерального консульства Республики Казахстан в г. Гонконге 
(Китайская Народная Республика)» от 6 июня 2003 года №1104;

93. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Мерзлякова 
Ю.Н.» от 11 июня 2003 года №1105;

94. «Об отставке Премьер-министра Республики Казахстан Тасмагамбетова 
И.Н.» от 11 июня 2003 года №1106;

95. «О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления 
Республики Казахстан» от 13 июня 2003 года №1107;

96. «О назначении Ахметова Д.К. Премьер-министром Республики Казахстан» 
от 13 июня 2003 года №1108;

97. «Об Ахметове Д.К.» от 13 июня 2003 года №1109;
98. «О Токаеве К.К.» от 13 июня 2003 года №1110;
99. «О назначении Тасмагамбетова И.Н. Государственным секретарем Респуб-

лики Казахстан» от 13 июня 2003 года №1111;
100. «О назначении Токаева К.К. Министром иностранных дел Республики Ка-

захстан» от 13 июня 2003 года №1112;
101. «О назначении Павлова А.С. Первым заместителем Премьер-министра Рес- 

публики Казахстан» от 13 июня 2003 года №1113;
102. «О назначении Есимова А.С. заместителем Премьер-министра Республи-

ки Казахстан – Министром сельского хозяйства Республики Казахстан» от 13 июня 
2003 года № 1114;



328

Приложения

103. «О назначении Мынбаева С.М. заместителем Премьер-министра Респуб-
лики Казахстан» от 13 июня 2003 года №1115;

104. «О назначении Нурпеисова К.А. акимом Павлодарской области» от 14 июня 
2003 года №1116;

105. «О назначении Кулекеева Ж.А. Министром образования и науки Республи-
ки Казахстан» от 14 июня 2003 года № 1117;

106. «О назначении Оксикбаева О.Н Председателем Счетного комитета по кон-
тролю за исполнением республиканского бюджета» от 14 июня 2003 года №1118;

107. «О назначении Сулейменова К.Ш. Министром внутренних дел Республики 
Казахстан» от 14 июня 2003 года №1119;

108. «О назначении Алтынбаева М.К. Министром обороны Республики Казах-
стан» от 14 июня 2003 года №1120;

109. «О назначении Самаковой А.Б. Министром охраны окружающей среды Рес- 
публики Казахстан» от 14 июня 2003 года №1121;

110. «О назначении Келимбетова К.Н. Министром экономики и бюджетного пла-
нирования Республики Казахстан» от 14 июня 2003 года №1122;

111. «О назначении Школьника В.С. Министром энергетики и минеральных ре-
сурсов Республики Казахстан» от 14 июня 2003 года №1123;

112. «О назначении Калмурзаева С.С. Управляющим делами Президента Респуб- 
лики Казахстан» от 16 июня 2003 года №1124;

113. «О назначении Утемуратова Б.Д. Секретарем Совета Безопасности Респуб-
лики Казахстан» от 16 июня 2003 года №1125;

114. «О назначении Досмуханбетова Т.М. акимом г. Астаны – членом Прави-
тельства Республики Казахстан» от 16 июня 2003 года №1126;

115. «О назначении Жандосова О.А. Председателем Агентства Республики Ка-
захстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции» от 
16 июня 2003 года №1127;

116. «О назначении Тлеубердина А.А. Руководителем Канцелярии Премьер-
министра Республики Казахстан» от 16 июня 2003 года №1128;

117. «О назначении Доскалиева Ж.А. Министром здравоохранения Республики 
Казахстан» от 16 июня 2003 года №1129;

118. «О назначении Джаксыбекова А.Р Министром индустрии и торговли Респуб- 
лики Казахстан» от 16 июня 2003 года №1130;

119. «О назначении Кул-Мухаммеда М.А. Министром культуры, информации 
и общественного согласия Республики Казахстан» от 16 июня 2003 года №1131;

120. «О назначении Нагманова К.И. Министром транспорта и коммуникаций 
Республики Казахстан» от 16 июня 2003 года №1132;

121. «О назначении Карагусовой Г.Д. Министром труда и социальной защиты 
населения Республики Казахстан» от 16 июня 2003 года №1133;

122. «О назначении Досаева Е.А. Министром финансов Республики Казахстан» 
от 16 июня 2003 года №1134;

123. «О назначении Жумабекова О.И. Министром юстиции Республики Казах-
стан» от 16 июня 2003 года №1135;

124. «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» и «Күміс 
алқа» от 16 июня 2003 года №1136;

125. «Об открытии Генерального консульства Республики Казахстан в г. Амстер-
даме (Королевство Нидерландов)» от 17 июня 2003 года №1137;
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126. «О внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Ка-
захстан от 29 марта 2002 года №828» от 21 июня 2003 года №1138;

127. «О заключении Договора между Республикой Казахстан и Канадой о вза-
имной правовой помощи по уголовным делам» от 23 июня 2003 года №1139;

128.  «О награждении юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының 
тәуелсіздігіне 10 жыл» Изотье Б. и Каплана Р.Ф.» от 23 июня 2003 года №1140;

129. «Вопросы Агентства Республики Казахстан по регулированию естествен-
ных монополий и защите конкуренции» от 23 июня 2003 года №1141;

130. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 4 июля 2003 года 
№1142;

131. «О выходе из гражданства Республики Казахстан» от 4 июля 2003 года 
№1143;

132. «О помиловании» от 4 июля 2003 года №1144;
133. «О неприменении акта помилования» от 4 июля 2003 года №1145;
134. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 4 июля 2003 

года №1146;
135.  «О помиловании осужденных» от 4 июля 2003 года №1147;
136. «О статусе и полномочиях Государственного секретаря Республики Казах-

стан» от 10 июля 2003 года №1148;
137. «О Государственной программе развития сельских территорий Республики 

Казахстан на 2004–2010 годы» от 10 июля 2003 года №1149;
138. «О назначении на должности и освобождении от должностей судей район-

ных и приравненных к ним судов Республики Казахстан, а также об освобождении 
от должности судьи Восточно-Казахстанского областного суда» от 10 июля 2003 
года №1150;

139. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казах-
стан в Австрийской Республике Алиева Р.М. Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Республики Казахстан в Республике Македония, Союзной Республике Сербия 
и Черногория по совместительству» от 23 июля 2003 года №1151;

140. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан груп-
пы работников компании «Карачаганак Петролеум Оперейтинг б.в.» от 30 июля 
2003 года №1152;

141. «О назначении Жигалова К.В. Чрезвычайным и Полномочным Послом Рес- 
публики Казахстан в Королевстве Бельгия» от 30 июля 2003 года №1153;

142. «О назначении Сулейменова Т.С. Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Республики Казахстан в Республике Польша» от 30 июля 2003 года №1154;

143. «О Шаханове М.» от 30 июля 2003 года №1155;
144. «О назначении Узбекова У. Чрезвычайным и Полномочным Послом Респуб-

лики Казахстан в Кыргызской Республике» от 30 июля 2003 года №1156;
145. «О медалях органов внутренних дел Республики Казахстан» от 31 июля 

2003 года №1157;
146.  «Об изменениях в составе Республиканской комиссии по подготовке ка-

дров за рубежом» от 31 июля 2003 года №1158;
147. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 

24 октября 2001 года №713» от 4 августа 2003 года №1159;
148. «О внесении изменений в состав Совета Безопасности Республики Казах-

стан» от 6 августа 2003 года №1160;
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149. «О внесении дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 
25 марта 2001 года №575» от 8 августа 2003 года №1161;

150. «Об открытии Дипломатической миссии Республики Казахстан в Республи-
ке Сингапур» от 11 августа 2003 года №1162;

151. «О награждении орденом «Достық» I степени Р.Лугара и С.Нанна» от 15 ав-
густа 2003 года №1163;

152. «О награждении орденом «Достық» II степени Яо Пэйшена» от 15 августа 
2003 года №1164;

153. «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 
2030 года» от 15 августа 2003 года №1165;

154. «О создании специальной экономической зоны «Парк информационных 
технологий» от 18 августа 2003 года №1166;

155.  «О структуре Управления делами Президента Республики Казахстан» от 
18 августа 2003 года №1167;

156. «О подписании Протокола к Договору между Республикой Казахстан и Гру-
зией о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 17 сен-
тября 1996 года» от 18 августа 2003 года №1168;

157. «О Нарбаеве Б.Н.» от 19 августа 2003 года №1169;
158. «О назначении Исабаева Б.О. Чрезвычайным и Полномочным Послом Рес- 

публики Казахстан в Исламской Республике Пакистан» от 19 августа 2003 года 
№1170;

159. «О присвоении Исабаеву Б.О. дипломатического ранга Чрезвычайного и 
Полномочного Посланника II класса» от 19 августа 2003 года №1171;

160. «О назначении на должности и освобождении от должностей председате-
лей и судей районных и приравненных к ним судов Республики Казахстан, а также 
об освобождении от должностей судей Кызылординского областного суда и Военно-
го суда войск Республики Казахстан» от 21 августа 2003 года №1172;

161. «О мерах по совершенствованию системы военного образования» от 21 ав-
густа 2003 года №1173;

162. «О назначении Кабдрахманова Т.С. Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Республики Казахстан в Республике Узбекистан» от 21 августа 2003 года 
№1174;

163.  «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» от 22 ав-
густа 2003 года №1175;

164. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 28 августа 2003 года 
№1176;

165.  «О выходе из гражданства Республики Казахстан» от 28 августа 2003 года 
№1177;

166. «О реорганизации Казахстанского института менеджмента, экономики и про-
гнозирования при Президенте Республики Казахстан» от 28 августа 2003 года №1178;

167. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 25 де-
кабря 2000 года №530» от 28 августа 2003 года №1179;

168. «О награждении орденом «Достық» I степени И. Илиеску» от 5 сентября 
2003 года №1180;

169. «О подписании Меморандума о взаимопонимании между Республикой 
Казахстан и Организацией Объединенных Наций относительно вкладов в систему 
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подготовительных мероприятий Организации Объединенных Наций» от 8 сентября 
2003 года №1181;

170. «О подписании Письма-соглашения между Республикой Казахстан и Меж-
дународным банком реконструкции и развития о выделении гранта на подготов-
ку проекта «Охрана подземных вод и очистка промышленных стоков в г.  Усть-
Каменогорске» от 9 сентября 2003 года №1182;

171. «О подписании Соглашения между Республикой Казахстан и Российской 
Федерацией о совместном планировании применения войск (сил) в интересах обе-
спечения совместной безопасности Республики Казахстан и Российской Федера-
ции» от 10 сентября 2003 года №1183;

172. «О вопросах присвоения воинских и специальных званий, права ноше-
ния одежды военнослужащими и сотрудниками иных государственных органов» от 
10 сентября 2003 года №1184;

173. «О Сулейменове К.Ш.» от 12 сентября 2003 года №1185;
174. «О Турисбекове З.К.» от 12 сентября 2003 года №1186;
175. «Об утверждении Соглашения между Республикой Казахстан и Туркме-

нистаном о сотрудничестве в охране государственной границы» от 13 сентября 
2003 года №1187;

176. «О подписании Соглашения между Республикой Казахстан и Соединенны-
ми Штатами Америки о предоставлении лиц в распоряжение Международного уго-
ловного суда» от 13 сентября 2003 года №1188;

177. «О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления 
Республики Казахстан» от 13 сентября 2003 года №1189;

178. «О Кул-Мухаммеде М.А» от 13 сентября 2003 года №1190;
179. «О назначении Касеинова Д.К. Министром культуры Республики Казах-

стан» от 13 сентября 2003 года №1191;
180. «О назначении Абдрахманова С. Министром информации Республики Ка-

захстан» от 14 сентября 2003 года №1192;
181. «Об утверждении Концепции дизайна банкнот и монет национальной ва-

люты - казахстанского тенге» от 25 сентября 2003 года №1193;
182. «О помиловании осужденных» от 26 сентября 2003 года №1194;
183. «О неприменении акта помилования» от 26 сентября 2003 года №1195;
184. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 26 сентября 

2003 года №1196;
185. «О неприменении акта помилования» от 26 сентября 2003 года №1197;
186. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 26 сентября 

2003 года №1198;
187. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 26 сентября 

2003 года №1199;
188. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 26 сентября 

2003 года №1200;
189. «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 

5 июля 2001 года № 648» от 26 сентября 2003 года №1201;
190. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Ка-

захстан от 29 марта №828» от 13 октября 2003 года №1202;
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191. «О подписании Договора между Республикой Казахстан и Российской Фе-
дерацией о сотрудничестве и взаимодействии в охране казахстанско-российской 
государственной границы» от 13 октября 2003 года №1203;

192. «Об изменении в составе Совета Безопасности Республики Казахстан» от 
15 октября 2003 года №1205;

193. «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» и «Күміс 
алқа» от 15 октября 2003 года №1206;

194. «О внесении изменений в указы Президента Республики Казахстан от 
2 апреля 1996 года №2935 и от 29 марта 2002 года №829» от 15 октября 2003 
года №1207;

195. «О мерах по совершенствованию системы организации научной деятельно-
сти в Республике Казахстан» от 21 октября 2003 года №1208;

196. «О Чердабаеве Р.Т.» от 21 октября 2003 года №1209;
197. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 

20 июня 2003 года №1141 «Вопросы Агентства Республики Казахстан по регули-
рованию естественных монополий и защите конкуренции» от 21 октября 2003 года 
№1210;

198. «О Гиззатове В.Х.» от 29 октября 2003 года №1211;
199. «О назначении Сарыбая К.Ш. Чрезвычайным и Полномочным Послом Ре-

спублики Казахстан в Федеративной Республике Германия» от 29 октября 2003 
года №1212;

200. «О Даукееве С.Ж.» от 30 октября 2003 года №1213;
201. «О подписании Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийско-

го моря» от 30 октября 2003 года №1214;
202. «О награждении орденом «Достық» II степени Ежевского Л.Р. и Шве-

ца В.Я.» от 31 октября 2003 года №1215;
203. «О квоте иммиграции оралманов на 2004 год» от 31 октября 2003 года 

№1216;
204. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казах-

стан в Малайзии Адырбекова И. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республи-
ки Казахстан в Республике Индонезия, Бруней-Даруссаламе по совместительству» 
от 3 ноября 2003 года №1217;

205. «О Казыханове Е.Х» от 3 ноября 2003 года №1218;
206. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 3 ноября 2003 года 

№1219;
207. «О выходе из гражданства Республики Казахстан» от 3 ноября 2003 года 

№1220;
208. «О Сарсенбайулы А.» от 3 ноября 2003 года №1221;
209. «О внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Ка-

захстан от 29 апреля 2002 года №857» от 5 ноября 2003 года №1222;
210. «О награждении юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының 

тәуелсіздігіне 10 жыл» Д.Киндерманна и С.Харуноглу» от 5 ноября 2003 года 
№1223;

211. «О назначении на должности председателей Южно-Казахстанского област-
ного суда, коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда, а также 
назначении на должности и освобождении от должностей судей областных и при-
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равненных к ним судов, председателей и судей районных и приравненных к ним 
судов Республики Казахстан» от 5 ноября 2003 года №1224;

212. «О Жигалове К.В.» от 6 ноября 2003 года №1225;
213. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 20 ян-

варя 1998 года №3827» от 15 ноября 2003 года №1226;
214. «О подписании Республикой Казахстан Международного пакта о граждан-

ских и политических правах и Международного пакта об экономических, социаль-
ных и культурных правах» от 15 ноября 2003 года №1227;

215. «Об упразднении Совета предпринимателей при Президенте Республики 
Казахстан» от 15 ноября 2003 года №1228;

216. «О назначении Ашимова Н.С. акимом Западно-Казахстанской области» от 
18 ноября 2003 года №1229;

217. «О назначении Бердалиева Д.А. Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Республики Казахстан в Республике Корея» от 18 ноября 2003 года №1230;

218. «О присвоении дипломатических рангов» от 18 ноября 2003 года №1231»;
219. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Ка-

захстан от 16 марта 2001 года №573» от 21 ноября 2003 года №1232;
220. «О назначении Абдрахимова Г.P. Председателем Агентства Республики Ка-

захстан по делам государственной службы» от 24 ноября 2003 года №1233;
221. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 

30 июня 1998 года №3985» от 24 ноября 2003 года №1234;
222. «О назначении Нургалиева Б.К. Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Республики Казахстан в Японии» от 25 ноября 2003 года №1235;
223. «О назначении Кушербаева К.Е. Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Республики Казахстан в Российской Федерации» от 26 ноября 2003 года №1236;
224. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 

28 сентября 2001 года №691» от 28 ноября 2003 года №1237;
225. «О подписании Конвенции между Республикой Казахстан и Австрийской 

Республикой в отношении налогов на доход и капитал» от 2 декабря 2003 года 
№1238;

226. «О подписании Конвенции между Республикой Казахстан и Словацкой Ре-
спубликой об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения 
от налогообложения в отношении налогов на доход и капитал» от 2 декабря 2003 
года №1239;

227. «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 
29 января 2001 года №543» от 2 декабря 2003 года №1240;

228. «О Концепции экологической безопасности Республики Казахстан на 
2004–2015 годы» от 3 декабря 2003 года №1241;

229. «Об утверждении Протокола о прекращении многосторонних договоров, 
заключенных в рамках Содружества Независимых Государств» от 4 декабря 2003 
года №1242;

230. «О кадровом резерве государственной службы» от 4 декабря 2003 года 
№1243;

231. «О награждении орденом «Алтын Қыран» (Золотой Орел) Г. Шредера» от 
5 декабря 2003 года №1244;

232. «О награждении юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының 
тәуелсіздігіне 10 жыл» от 8 декабря 2003 года №1245;
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233. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан» 
от 8 декабря 2003 года №1246;

234. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 23 мая 
1997 года №3528» от 11 декабря 2003 года №1247;

235. «О присвоении Кушербаеву К.Е. дипломатического ранга Чрезвычайного и 
Полномочного Посланника 1 класса» от 11 декабря 2003 года №1248;

236. «О присуждении Государственной премии мира и прогресса Первого Пре-
зидента Республики Казахстан» от 11 декабря 2003 года №1249;

237. «О присвоении высших воинских и специальных званий» от 11 декабря 
2003 года №1250;

238. «О введении в Республике Казахстан моратория на смертную казнь» 
от 17 декабря 2003 года №1251;

239. «О внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Ка-
захстан и признании утратившим силу Указа Президента Республики Казахстан 
от 28 ноября 1999 года №271» от 18 декабря 2003 года №1252;

240. «О назначении Жанкулиева А.К. Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Республики Казахстан в Турецкой Республике» от 19 декабря 2003 года №1253;

241. «О назначении Жумабаева А. Чрезвычайным и Полномочным Послом Ре-
спублики Kaзaxстaн в Украине» от 23 декабря 2003 года №1254;

242. «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного 
управления Республики Казахстан» от 23 декабря 2003 года №1255;

243. «О Жукееве Т.Т.» от 24 декабря 2003 года №1256;
244. «О Смирнове А.В.» от 24 декабря 2003 года №1257;
245. «О назначении Мансурова Т.А. акимом Северо-Казахстанской области» 

от 24 декабря 2003 года №1258;
246. «О помиловании осужденных» от 25 декабря 2003 года №1259;
247. «О неприменении акта помилования» от 25 декабря 2003 года №1260;
248. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 25 декабря 

2003 года №1261;
249. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 25 декабря 

2003 года №1262;
250. «О неприменении акта помилования» от 25 декабря 2003 года №1263;
251. «О подписании Договора о союзнических отношениях между Республикой 

Казахстан и Кыргызской Республикой» от 25 декабря 2003 года №1264;
252. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 27 декабря 2003 года 

№1265;
253. «О выходе из гражданства Республики Казахстан» от 27 декабря 2003 

года №1266;
254. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан 

от 26 апреля 2002 года №853» от 29 декабря 2003 года №1267;
255. «О Государственной программе развития и поддержки малого предприни-

мательства в Республике Казахстан на 2004–2006 годы» от 29 декабря 2003 года 
№1268;

256. «О назначении на должности и освобождении от должностей председа-
телей и судей районных и приравненных к ним судов Республики Казахстан» от 
31 декабря 2003 года №1269;
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257. «О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления 
Республики Казахстан» от 31 декабря 2003 года №1270;

258. «Об утверждении Положения и структуры Национального банка Республи-
ки Казахстан» от 31 декабря 2003 года №1271.
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Перечень принятых сокращений

АСЕАН — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
БДИПЧ ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ)
ВВП — валовой внутренний продукт
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения ООН
ВТО — Всемирная торговая организация
ВУЗ — высшее учебное заведение
ГКП — государственное коммунальное предприятие
ГРЭС — государственная районная электростанция
ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество
ЕС — Европейский Союз
ЕЭП — Единое экономическое пространство
ЗАО — закрытое акционерное общество
КСК — кооператив собственников квартир
МВФ — Международный валютный фонд
НАТО — Организация Североатлантического договора
НДС — налог на добавленную стоимость
НПО — неправительственная организация
ОАО — открытое акционерное общество
ОБСЕ — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
ОДКБ — Организация Договора о коллективной безопасности
ОИК — Организация Исламская конференция
ООН — Организация Объединенных Наций
ОЭС — Организация экономического сотрудничества
ПВО — противовоздушная оборона
ПК — производственный кооператив
ПО — производственное объединение
ПРООН — Программа развития ООН
РГКП — республиканское государственное казенное предприятие
РГП — республиканское государственное предприятие
СВМДА — Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии
СМИ — средства массовой информации
СМИД — совет министров иностранных дел
СНГ — Содружество Независимых Государств
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
СЭЗ — специальная экономическая зона
ТОО — товарищество с ограниченной ответственностью
ЦАС — Организация «Центральноазиатское сотрудничество»
ЦРУ — Центральное разведывательное управление США
ШОС — Шанхайская организация сотрудничества
ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры
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Указатель географических наименований

Абхазия .........................................................................................................89
Абылай хана, проспект (г. Астаны) ..................................................................161
Австралия ......................................................................................................31
Австрия ..........................................................................................15, 120, 185
Азербайджан .............................31, 38, 48, 89, 101, 113, 162, 186, 190, 191, 192
Азиатский, регион ...................................................................................97, 252
Азия, континент .....................................................................................59, 206
Акмечеть, город (с 1925 года — Кзыл-Орда, с 1997 года — Кызылорда) ......267
Акмолинск, город (с 1961 года — Целиноград, с 1992 года — Акмола,  

с 1998 года — Астана) ............................................................................240
Акмолинская, область ......................................................................97, 143, 240
Аксу, город (Павлодарской обл.) ....................................................................296
Актау, город, морской порт (Мангистауской обл.) ..............................66, 239, 296
Актобе, город .................................................................................................66
Актогай, поселок городского типа  

(Аягозского р-на Восточно-Казахстанской обл.) .........................................296
Актюбинск, город (с 1999 года — Актобе) ......................................................239
Актюбинская, область .........................................................................56, 57, 126
Алатау, поселок (Алматинской обл.) ...............................................................229
Алашанькоу, железнодорожная станция (Китая) ..............................................296
Алжир ............................................................................................................86
Алматинская, область .....................................................................135, 137, 167
Алматы, город .............................................3, 5, 6, 8, 27, 29, 30, 31, 34, 44, 59 

.........................................................68, 69, 96, 105, 116, 119, 127, 133, 136,  

............................................137, 141, 145, 146, 152, 159, 160, 163, 186, 194,  

..........................................196, 203, 205, 206, 207, 229, 242, 243, 245, 250,  

.................................................................251, 263, 273, 281, 284, 287, 296
Алтайский, край (России) ..............................................................................238
Альберта, провинция (Канады) ......................................................................108
Амангельдинское, газоконденсатное месторождение (Жамбылской обл.) ..165, 296
Америка, континент ................................................................................69, 243
Амстердам, столица (Нидерландов) ................................................................103
Анкара, столица (Турции) ..........................................................................10, 85
Армения .....................................................................................70, 71, 89, 182
Арнасайская, плотина (Южно-Казахстанской обл.) ............................................56
Ассизи, город (Италии) ..........................................................................151, 153
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Астана, столица .............................................3, 5, 16, 27, 33, 46, 47, 49, 57, 59,  
..........................................70, 72, 76, 80, 82, 83, 95, 98, 103, 104, 106, 112,  
.............................................121, 127, 131, 133, 141, 143, 145, 146, 151, 152,  
............................................153, 159, 160, 161, 163, 167, 168, 174, 180, 181,  
...........................................187, 189, 190, 193, 194, 201, 205, 224, 228, 231,  
.............................................240, 258, 263, 272, 277, 281, 283, 288, 289,  
.........................................................296, 299, 302, 306, 309, 310, 311, 313

«Астана-Байтерек», комплекс (г. Астаны) ................................................111, 154
«Астана жұлдызы», жилой комплекс (г. Астаны) ..............................................161
Астраханская, область (России) .............................................................238, 239
Астрахань, город (России) .............................................................................239
Ататюрка, мавзолей (г. Анкары Турции) ...........................................................85
Атлантический, океан ....................................................................................201
Атырау, город ..........................................5, 27, 55, 125, 146, 147, 148, 239, 264,  

........................................................................................................270, 271
Атырауская, область ................................9, 26, 66, 126, 146, 148, 161, 239, 307
Аулие-Ата, город (с 1938 года — Джамбул, с 1993 года — Жамбыл,  

с 1997 года — Тараз Жамбылской обл.) ...................................................267
Афганистан ...........................................10, 11, 22, 31, 95, 101, 108, 114, 117, 121,  

.................................................................141, 188, 242, 252, 255, 256, 286
Африка, континент ........................................................................................303
Багдад, столица (Ирака) ................................................................................133
Багыс, село (Южно-Казахстанской обл.) ...........................................................56
Баку, столица (Азербайджана) ..................................................................44, 192
Балхаш, город (Карагандинской обл.) .....................................................166, 168
Балыкши, поселок (Атырауской обл.) .............................................................148
Бахрейн .........................................................................................................49
Баян-Ульгийский, аймак (Монголии) ................................................................84
Беларусь ...........................................9, 35, 36, 42, 46, 59, 64, 70, 71, 98, 121,  

..................................................................130, 137, 149, 150, 179, 230, 290
Белый дом, резиденция Президента США (г. Вашингтона США) ......................245
Бельгия ................................................................................................122, 307
Берн, столица (Швейцарии) .............................................................................20
Бингель, провинция (Турции) ..........................................................................75
Бишкек, столица (Кыргызстана) ........................................................87, 247, 248
Ближний Восток, регион ................................................................162, 219, 242
«Богатырь», угольный разрез (Павлодарской обл.) .........................................162
Бозок, средневековое городище (Акмолинской обл.) .........................................37
Болгария ...........................................................................................11, 38, 155
Большой Арал ................................................................................................63
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Боровое, курортная зона (Акмолинской обл.) ............................................95, 146
Боровская, курортная зона (Акмолинской обл.) ..............................................143
Броды, город (Украины) ...........................................................................58, 125
Бруней .........................................................................................................171
Букеевская, орда (1801–1876 гг.) ...........................................................147, 267
Ватикан ..........................................................................9, 26, 27, 83, 151, 205
Великобритания ...........................................11, 48, 114, 141, 152, 154, 155, 178
Вена, столица (Австрии) ..................................................................................15
Венгрия .................................................................................................38, 200
Волга, река ..................................................................................................268
Волгоградская, область (России) ...........................................................238, 239
Восточная Европа, регион ..............................................................251, 254, 284
Восточно-Казахстанская, область ...........................................5, 37, 128, 129, 307
«Восточный», угольный разрез (Павлодарской обл.) .......................................162
«Времена года», сквер (г. Астаны) ...................................................................98
Вьетнам .........................................................................................................50
Гаага, город (Нидерландов) ............................................................................312
Гамильтон, город (Канады) ............................................................................106
Гданьск, город, морской порт (Польши) ...........................................................58
Германия (ФРГ) ....................................11, 22, 119, 164, 167, 181, 186, 187, 299
Гонконг, город (Китая) .....................................................................................96
Грузия ......................................................11, 38, 48, 75, 89, 131, 152, 179, 186
Гуйчжоу, провинция (Китая) .............................................................................37
Давос, город (Швейцарии) ...................................................................9, 21, 200
Дальний Восток, регион (России) ...................................................................252
Дегелен, железнодорожная станция (Восточно-Казахстанской обл.) .................296
Дешт-и-Кипчак .............................................................................................215
Джейхан, город (Турции) .................................................................................44
«Достық», монумент (г. Астаны) .......................................................................76
Дружба, железнодорожная станция (Алматинской обл.) ..................................296
Душанбе, столица (Таджикистана) ....................................................9, 46, 70, 71
Евразийский, Союз..................................................................................99, 244
Европа, континент ...........................................69, 96, 115, 182, 200, 201, 220,  

...........................................243, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 272, 287
Египет .....................................................................................80, 114, 152, 161
Енбекшиказахский, район (Алматинской обл.) ................................................136
ЕС (Европейский Союз) ...........................................................89, 244, 285, 295
Ескельдинский, район (Алматинской обл.) .....................................................135
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Ессентуки, город (России) .............................................................................188
Жамбылская, область ......................................................................86, 165, 307
Жанибекский, район (Западно-Казахстанской обл.) ........................................138
Жезказган, город (Карагандинской обл.) ................................................166, 167
Жумыскер, поселок (Атырауской обл.) ...........................................................148
Западно-Казахстанская, область ....................................5, 81, 125, 178, 238, 239
Защитников Отечества, монумент (г. Астаны) ...................................................79
Зейтинбурну, район (г. Стамбула Турции) ........................................................84
Зеленовский, район (Западно-Казахстанской обл.) .........................................125
Зерендинская, курортная зона (Акмолинской обл.) .........................................143
Зерендинский, район (Акмолинской обл.) ......................................................143
Израиль ......................................................................22, 25, 62, 102, 106, 153
Илийский, район (Алматинской обл.) .............................................................135
Индонезия ....................................................................................................171
Индийский, океан .........................................................................................201
Индия ..........................................................................................................243
Иордания .......................................................................................................81
Ирак ...........................................8, 10, 22, 32, 38, 47, 48, 58, 89, 101, 108, 114,  

...................................................117, 121, 133, 141, 162, 242, 249, 285, 286
Иран .........................................................11, 100, 101, 118, 120, 152, 153, 197
Иртыш, река ..................................................................................167, 239, 296
Исламабад, столица (Пакистана) ............................................................188, 189
Испания .......................................................................................................113
Италия .......................................................................................................9, 11
Ишим, река .....................................................................................98, 120, 239
Калгари, город (Канады) ...................................................................10, 107, 108
Калжан ахун, сельский округ (Сырдарьинского р-на Кызылординской обл.) .......63
Каменка, поселок (Таскалинского р-на Западно-Казахстанской обл.) ..............125
Канада ................................................................................9, 10, 106, 107, 108
Карабалыкский, район (Костанайской обл.) ...................................................142
Караганда, город .............................................................................27, 130, 205
Карагандинская, область ..............................................................5, 18, 141, 166
Карасайский, район (Алматинской обл.) .........................................................135
Каратал, река ...............................................................................................135
Карачаганакское, нефтегазоконденсатное месторождение  

(Западно-Казахстанской обл.) .........................................................5, 81, 125
Каспийский, регион .................................................................................30, 101
Каспийское, море ...........................28, 38, 83, 113, 168, 187, 260, 261, 296, 299
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Катар .............................................................................................................49
Качар, поселок (Костанайской обл.) ...............................................................142
Качарское, железорудное месторождение (Костанайской обл.) ............................142
Кашаганское, нефтегазовое месторождение (Мангистауской обл.) .......................295
Кенкияк, нефтяное месторождение (Темирского р-на Актюбинской обл.) ...........55
Кигач, река ..................................................................................................239
Киев, столица (Украины) ....................................................................36, 47, 179
Киевская Русь (IX–XII вв.) ..............................................................................215
Кисловодск, город (России) ...........................................................................188
Китай (КНР) ...........................................11, 37, 50, 55, 87, 93, 96, 133, 152, 182,  

.........................................................................201, 243, 247, 248, 255, 284
Кишинев, столица (Молдовы) ...................................................................36, 148
Койлык, средневековое городище (Алматинской обл.) .....................................272
Кокарал, плотина (Кызылординской обл.) ......................................................163
Кокарал, полуостров (Аральского моря) ...........................................................63
Кокаральская, дамба (Кызылординской обл.) ..................................................63
Кокшетау, город (Акмолинской обл.) .......................................................143, 146
Корея (КНДР) .............................................................................10, 50, 176, 178
Корея (Южная Корея) ................................................................................9, 299
Костанайская, область .........................................................................5, 57, 142
Костанайский, район (Костанайской обл.) .......................................................142
Кувейт ...........................................................................................................49
Кулан, село (Жамбылской обл.) .....................................................................165
Курмангазы, улица (г. Атырау) .......................................................................148
Курчатов, город (Восточно-Казахстанской обл.) .......................................129, 229
Кызылжарский, район (Северо-Казахстанской обл.) .........................................63
Кызылорда, город .............................................................................50, 63, 163
Кызылординская, область ..........................................................62, 63, 163, 307
Кыргызстан ..................................11, 70, 71, 72, 87, 101, 116, 137, 195, 255, 284
Латвия ...........................................................................................................48
Ленинград, город (с 1991 года — Санкт-Петербург  России) .............................89
Ливан ................................................................................................11, 81, 137
Ливия ............................................................................................................81
Литва ................................................................................................11, 48, 185
Луговая, железнодорожная станция (Жамбылской обл.) ....................................86
Македония ...................................................................................................120
Малайзия ...........................................................................11, 22, 145, 171, 299
Малый Арал ...................................................................................................63
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Мангистауская, область .......................................................................9, 66, 148
Манила, столица (Филиппин) .........................................................................176
Марокко ........................................................................................................81
Махамбет, село (Махамбетского р-на Атырауской обл.) ....................................147
Махамбетский, район (Атырауской обл.) .........................................................147
Мерке, село (Меркенского р-на Жамбылской обл.) ..........................................267
Молдова ..................................................................9, 10, 35, 70, 148, 149, 290
Монголия .....................................................................................11, 50, 84, 193
Москва, столица (России) ................................................9, 33, 35, 87, 98, 190, 191,  

...................................................................................215, 217, 219, 247, 310
«Водно-зеленый бульвар», административно-жилой комплекс (г. Астаны) ........132
Нева, река .....................................................................................................88
Ниагарский, водопад (Канады и США) ...........................................................106
Нидерланды ...............................................................................11, 84, 103, 117
Новая Зеландия .............................................................................................31
Ново-Никольское, село (Кызылжарского р-на Северо-Казахстанской обл.) .........63
Новосибирск, город (России) .........................................................................119
Новосибирская, область (России) ..................................................................238
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) ..........................................................49
Одесса, город (Украины) .........................................................................58, 125
Оман .............................................................................................................49
Омск, город (России) ...........................................................10, 64, 72, 238, 240
Омская, область (России) ...............................................................64, 238, 240
Ордабасинский, район (Южно-Казахстанской обл.) ...........................................81
Оренбургская, область (России) .....................................................................238
Оттава, столица (Канады) .......................................................................106, 107
Павлодар, город .............................................................................................81
Павлодарская, область ...........................................16, 56, 57, 102, 126, 162, 307
Пакистан .....................................................9, 10, 100, 132, 153, 188, 189, 243
Памир, горная система .................................................................................255
Париж, столица (Франции) ....................................................................108, 284
Пекин, столица (Китая) ............................................................................87, 247
Польша ......................................................................................11, 22, 58, 122
Приаралье, регион (Казахстана) ......................................................................17
Прииртышье, регион (Казахстана) .................................................................205
Пятый, микрорайон (г. Астаны) ......................................................................161
Республики, проспект (г. Астаны) ...................................................................161
Рим, столица (Италии) ....................................................................................25
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Россия ...........................................3, 9, 10, 11, 33, 34, 35, 36, 38, 45, 46, 47, 55,  
...........................................56, 59, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 82, 87, 88, 89,  
...........................................95, 96, 97, 98, 99, 105, 111, 116, 119, 121, 127,  
...........................................130, 136, 137, 145, 148, 149, 150, 152, 159, 160, 
...........................................161, 163, 171, 172, 179, 181, 182, 186, 188, 190, 
...........................................191, 192, 201, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 
...........................................221, 230, 238, 239, 240, 241, 243, 247, 248, 252, 
.................................................................255, 259, 284, 290, 308, 310, 314

Румыния .....................................................................................11, 38, 95, 144
Сайрамский, район (Южно-Казахстанской обл.) ..............................................165
Самарская, область (России) .........................................................................238
Санкт-Петербург, город (России) ......................................82, 88, 89, 95, 105, 116
Саратовская, область (России) ...............................................................238, 239
Сарбайское, железорудное месторождение (Костанайской обл.) ..........................142
Сарыарка, регион (Казахстана) .....................................................................205
Сарышыганак, залив (Аральского моря) ...........................................................63
Сатпаев, город (Карагандинской обл.) ............................................................166
Саудовская Аравия ..........................................................................49, 151, 152
Северная Ирландия .........................................................................114, 141, 178
«Северный», угольный разрез (Павлодарской обл.) .........................................162
Северный Казахстан, регион (Казахстана) ......................................................240
Северный ледовитый, океан ..........................................................................201
Северо-Казахстанская, область ...................................................63, 64, 194, 307
Семипалатинск, город (Восточно-Казахстанской обл.) .......................129, 130, 167
Сербия .........................................................................................................120
Сеул, столица (Южной Кореи) .................................................................176, 177
Сингапур ...............................................9, 10, 128, 143, 173, 174, 175, 299, 300
Синьцзян-Уйгурский, автономный район (Китая) ...............................................37
Сирия ............................................................................................................81
Словакия ........................................................................................38, 185, 308
Словения .......................................................................................................15
СНГ (Содружество Независимых Государств) ..............3, 9, 34, 35, 36, 42, 43, 65, 

...........................................71, 82, 88, 89, 97, 98, 99, 104, 111, 117, 120, 130, 

...........................................148, 149, 150, 179, 187, 189, 191, 200, 207, 208, 

...........................................217, 221, 230, 241, 244, 245, 255, 259, 268, 284,  

........................................................................290, 295, 296, 298, 303, 314
Соединенные Штаты Америки (США) ...8, 11, 25, 31, 38, 44, 48, 72, 84, 105, 106, 

...........................................136, 146, 152, 165, 177, 182, 200, 203, 244, 269,  

................................................................................284, 285, 295, 307, 308
Соколовское, железорудное месторождение (Костанайской обл.) .....................142
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Средний Восток, регион ................................................................................302
Стамбул, город (Турции) ...............................................................10, 84, 85, 178
Степногорск, город (Акмолинской обл.) ..........................................................229
Сырдарьинский, район (Кызылординской обл.) ..........................................62, 63
Сырдарья, река ..............................................................................................63
Таджикистан ......................11, 31, 35, 70, 71, 72, 75, 87, 101, 116, 137, 255, 284
Талдыкорган, город (Алматинской обл.) ..........................................................135
Таловка, поселок (Жанибекского р-на Западно-Казахстанской обл.) ................239
Талгарский, район (Алматинской обл.) ...........................................................136
Таскалинский, район (Западно-Казахстанской обл.) ........................................125
Тбилиси, столица (Грузии) ...............................................................................44
Темиртау, город (Карагандинской обл.) ............................................................18
Тенгизское, нефтяное месторождение (Атырауской обл.) ............................60, 295
Теренозек, село (Сырдарьинского р-на Кызылординской обл.) ..........................62
Тихий, океан .........................................................................................201, 255
Томская, область (России) ..............................................................................67
«Транспорт Тауэр», административное здание (г. Астаны) ...............................164
Туркестан, город (Южно-Казахстанской обл.) ..................................................267
Туркестанец, поселок (Узбекистана) .................................................................56
Туркменистан .................................................................101, 113, 146, 172, 239
Турция .................................................9, 10, 11, 85, 86, 96, 100, 159, 182, 252
Тюркский, каганат (551–603 гг.) ...................................................................266
Узбекистан ...........................................11, 15, 48, 56, 70, 71, 75, 87, 97, 101, 113, 

..........................................................................116, 135, 137, 163, 172, 284
Узынагаш, село (Алматинской обл.) ................................................................267
Украина ....................................................9, 11, 35, 36, 46, 47, 59, 64, 70, 89,  

....................................................98, 120, 121, 125, 130, 149, 150, 151, 171, 

................................................................................179, 194, 230, 259, 290
Ульба, река ...............................................................................................5, 129
Урал, река .....................................................................................148, 268, 296
Уральск, город (Западно-Казахстанской обл.) ..................................................147
Усть-Каменогорск, город (Восточно-Казахстанской обл.) ......................5, 129, 144
Федоровский, район (Костанайской обл.) .......................................................142
Филиппины .........................................................................................9, 10, 176
Франция ....................................9, 10, 11, 29, 30, 57, 84, 108, 117, 119, 152, 154
Хорватия ........................................................................................................15
Центральная Азия, регион .......................................................10, 181, 278, 284
Цюрих, город (Швейцарии) ..............................................................................21
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Челябинская, область (России) ......................................................................238
Черногория ..................................................................................................120
Чехия .........................................................................................11, 38, 114, 185
Шанхай, город (Китая) .....................................................................................87
Шардаринское, водохранилище (Южно-Казахстанской обл.) ..............................56
Швейцария ....................................................................................9, 20, 21, 307
Щучинск, город (Бурабайского р-на Акмолинской обл.) .....................................97
Экибастуз, город (Павлодарской обл.) ............................................................162
Эстония .........................................................................................................48
Юго-Восточная Азия, регион ............................................................................76
Южная Азия, регион ..............................................................................252, 302
Южная Америка, материк ...............................................................................76
Южно-Казахстанская, область .............................................56, 81, 164, 173, 307
Ялта, город (Украины) ..........................................9, 120, 130, 148, 149, 150, 284
Япония ......................................................16, 50, 104, 152, 153, 181, 182, 299
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Абай (Кунанбаев А.) ..84, 216, 264, 268
Абайдильдин Т.Ж. ....................37, 128
Абдильдин Ж.М. ............................180
Абдильдин С.А. ................................17
Абдрахимов Г.Р. ......................179, 180
Абдрахманов К.К. ............................62
Абдрахманов С.А. ...................148, 180
Абдрахманова Т. ..............................15
Абдумурзаев Д. ...............................77
Абдыкаримов О. ........................44, 79
Абдымомунов А.К. .........................180
Абильдаев Е.А. ................................26
Абылай хан .....................161, 189, 197
Абылкасымов Е.А. ...........................62
Агимбаева К.Е. ..............................132
Адырбеков И.А. .............................171
Айгазиев А.Т. ..................................81
Айдын М. ........................................31
Айтматов Ч.Т. ..................................99
Айтулы Н. ......................................171
Айтхожина М.Г. ..............................197
Акава А.И. .....................................112
Акаев А.А. ..........11, 31, 71, 75, 87, 195
Акишев К.А. ....................................37
Актамберды ..................................266
Акчура Ф. .......................................30
Алатон И. ......................................167
Алдамжаров Г.К. ........................42, 76
Алекперов В.Ю. .................22, 28, 159
Алексий II ................................33, 152
Алесин В.И. ..............................42, 55
Алиев Г.А. ..............................191, 192
Алиев И.Г. ..............................162, 191
Алиев Р.М. ...............................15, 120
Алимаканов А. ................................60

Аллио-Мари М. ..............................117
Алтынбаев М.К. ........................77, 102
Алтынсарин И. ..............................216
Аль-Аш-Шейх Абдаллах  

бен Мухаммад бен Ибрагим ......151
Аль-Наги Абу Ф. ............................162
Аль-Надви Салман аль-Хусайни ......153
Аль-Турки Абдалла  

бен Абдельмухсин ...............76, 151
Аль-Харири Р. ...........................11, 137
Амреев Б.К. ....................................80
Аннан К. ........................133, 152, 205
Апсалямов Е.Н. .............................134
Арройо Г. .......................................176
Арынгазы ......................................267
Арынч Б. .........................................85
Арыстанбекова А.Х. .........................56
Асанкайгы ....................................266
Атакозы ........................................267
Атамкулов Е.Д. ..............................122
Ататюрк М.К. ..................................85
Атрушкевич П.А. ..............................50
Аубакирова Ж.Я. .............................50
Ауэзов М.О. ..........................264, 268
Ахметов Д.К. ...................6, 16, 56, 57, 

.....101, 102, 104, 114, 121, 127, 179
Ашимов Н.С. ..................................178
Бабичев В.С. ...........................127, 171
Багланова Р.Т. .................................15
Байгельди О. .................................180
Байзак ..........................................267
Байрон Дж. ...................................265
Байсеитова К.Ж. ............................193
Байсеитова Р.Х. ...............................15
Байтасов А.М. .................................18
Бакиров Х. ......................................77

Указатель имен
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Балиева З.Я. ...................................45
Бейсенова А.С..................................72
Бекер К. ........................................136
Бекет ата ........................................66
Бекмаханова Н. .............................197
Бектасов А.А. ..................................18
Бердалиев Д.А. ..............................178
Беркимбаева Ш.К. ...........................80
Берлускони С. .........9, 11, 26, 152, 178
Бисенов Г.С. ....................................81
Блэр Т. ...............11, 114, 141, 152, 178
Бодров С. (старший) ........................136
Бозумбаев К.А. ........................61, 162
Бордюжа Н.Н. ...........................11, 112
Бреннан Дж. ...................................30
Букеева Х.Б. ....................................15
Булгакбаев Б.А. ...............................81
Булган Т. .......................................154
Бурлибаев Т.Е. ................................57
Бутефлик А. ....................................86
Буш Дж. (младший) ....................25, 38
Бэйнс Н. .......................................152
Бэнг Ч.Й. ........................................68
Валиханов Ч.Ч. .................72, 216, 240
Валиханов Ш.-А.И. ..........................72
Варфоломей ..................................152
Васильева В. ...................................34
Виндзор Э. ............................154, 155
Високавичус Р. ..............................185
Воронин В.Н. ................................148
Галимбаева А.Г. ...............................15
Гауф К. ..........................................152
Гиззатов В.Х. .................................167
Го Чок Тонг ....................................173
Грибоски К. ...................................152
Грищенко К.И. ...............................171
Гудман Р. ........................................62
Гулиев В. ........................................31

Гумилев Л.Н. .....6, 37, 61, 111, 171, 297
Гюго В. .........................................265
Даукеев С.Ж. ................................168
Демирель С. ..............................85, 86
Дербисали А. .................................117
Джаганова А.К. ...............................61
Джаксыбеков А.Р. ..........................103
Джалаири К.-А. .............................215
Джаманова Р.У. ................................15
Джанасаев Б.Б. ...............................77
Джарбусынова М.Б. .........................77
Джефферсон Т. ..............................245
Джиордано Р. ..................................81
Джолдасбаева Н.Ч. ..........................55
Джордж Б. .................................11, 96
Джуманиязов Б.С. ...........................15
Донской Дмитрий ..........................215
Досаев Е.А. ......................41, 103, 145
Досан ...........................................267
Доскалиев Ж.А. .......................80, 103
Досмагамбетов С. ..........................130
Досмуханбетов Т.М. ........................103
Доспамбет .............................266, 269
Достоевский Ф.М. ..................216, 240
Дрилон Ф.М. .................................176
Думчев В. .......................................60
Дутбаев Н.Н. ...........................36, 194
Дучидзе Н. ....................................152
Дэйли Э. .........................................62
Дюсембаев С. ..................................60
Евтушенков В.П. .............................69
Ежевский Л.Р. ................................168
Елизавета II ...................................197
Ельцин Б.Н. ...................................111
Ережепов К.Ж. ..............................185
Ермегияев А.Д. ...........17, 44, 188, 197
Есенбаев М.Т. .................................95
Есет ..............................................267
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Есимов А.С. ......................41, 102, 115
Есполов Т.И. ..................................117
Жаманкулов Т. ..............................136
Жамбыл (Жабаев Ж.) .......88, 264, 268
Жангир хан ...................................267
Жандарбекова Ш.И. ........................15
Жандосов О.А. ........................103, 171
Жанибек хан .................................215
Жанкожа ......................................267
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