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2009 год стал для Казахстана временем активного 
и  системного реагирования на возникающие 
социально-экономические проблемы, связан-
ные с вызовами мирового экономического кри-

зиса, с одной стороны, и наращивания потенциала и создания новых возможно-
стей, нацеленных на перспективу, с другой. Все это в совокупности отразилось на 
содержании рабочего графика Главы государства, который оказался традиционно 
плотным и интенсивным.

В течение года с участием Президента Н.А. Назарбаева состоялось более 500 
протокольных мероприятий, включая зарубежные визиты, рабочие поездки в реги-
оны, различные совещания, участие в работе международных и республиканских 
форумов, приемы зарубежных государственных и общественных деятелей, встре-
чи с представителями общественности и трудовыми коллективами, посещение про-
мышленных предприятий и социальных объектов.

Главой государства было проведено 21 совещание, в том числе 14 — с участи-
ем членов Правительства, руководства Администрации Президента, руководителей 
центральных государственных органов; 1 — с акимами областей, гг. Астаны и Ал-
маты; 6 выездных совещаний.

По линии консультативно-совещательных органов при Президенте под предсе-
дательством Н.А. Назарбаева прошли 2 заседания Совета иностранных инвесторов 
и 4 заседания Совета Безопасности.

Президент также на постоянной основе взаимодействовал с депутатским кор-
пусом, регулярно встречаясь с Председателями палат и  депутатами Парламента 
и приняв участие в 2 совместных заседаниях палат Парламента.

Главой государства было совершено 17 рабочих поездок по регионам страны.
С его участием прошло 117 встреч и мероприятий международного характера, 

включая 14 визитов за рубеж в рамках двусторонних отношений, а также участие 
в 11 многосторонних саммитах и 5 международных форумах.
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Н.А. Назарбаев провел 15 пресс-конференций и 19 брифингов, дал интервью 21 
ведущему иностранному и отечественному СМИ, опубликовал 4 статьи программ-
ного характера.

В течение года Президентом было рассмотрено и подписано более 2 тысяч до-
кументов, в  том числе  — 120 законов, 192 указа, 104 распоряжения, 16 про-
токолов совещаний, около 1,5 тысяч служебных документов, аналитических 
и информационно-справочных материалов, 162 обращения граждан и писем.

В этот период Н.А. Назарбаев в общей сложности находился в командировках 
90 дней, в том числе в зарубежных странах — 44 дня, в регионах Казахстана — 46 
дней.

С учетом сохранявшейся острой негативной конъюнктуры в мировой экономи-
ке главными приоритетами социально-экономической политики государства Пре-
зидент определил социальную защиту населения и развитие национальной эконо-
мики в условиях кризиса.

В ежегодном Послании народу Казахстана «Через кризис к обновлению и раз-
витию», с которым Глава государства выступил 6 марта на совместном заседании 
палат Парламента, были даны конкретные установки по решению вышеуказанных 
задач. Ключевой посыл Послания заключался в том, чтобы общество не ограничи-
валось исключительно решением текущих проблем, связанных с вызовами мирово-
го кризиса, но и, что более важно, сосредоточилось на формировании инфраструк-
турных основ посткризисного развития Казахстана и повышении конкурентоспо-
собности национальной экономики.

В числе приоритетов были обозначены дальнейшая модернизация экономи-
ки и развитие базовой инфраструктуры; финансирование и реализация действую-
щих перспективных инвестиционных проектов; строительство, реконструкция и ре-
монт автомобильных дорог местного значения, а также обновление социальной ин-
фраструктуры, прежде всего школ и больниц; развитие объектов местного значе-
ния в каждом конкретном населенном пункте; обеспечение региональной занято-
сти и переподготовка кадров; расширение рабочих мест и организация молодеж-
ной практики и др.

В целом вопросы стабилизации социально-экономического развития и поиска 
эффективных путей посткризисного роста стали основной темой совещаний Н.А. На-
зарбаева с членами Правительства, руководством Администрации Президента, ру-
ководителями центральных и  местных исполнительных органов, Национального 
банка и Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына». Особое внимание 
при этом Главой государства было уделено контролю за ходом выполнения антикри-
зисной программы Правительства на 2009–2011 годы по каждому из 5 направле-
ний — поддержке финансового сектора, строительной отрасли, малого и средне-
го бизнеса, агропромышленного комплекса, инновационно-индустриального раз-
вития.

О важности всех этих вопросов говорит и  тот факт, что они стали предметом 
обсуждения на заседаниях Совета Безопасности, будучи рассмотренными наря-
ду с вопросами реализации Стратегии национальной безопасности на 2007–2012 
годы и  совершенствования деятельности данного консультативно-совещательного 
органа.
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В течение года Президентом были заслушаны отчеты руководителей большин-
ства центральных и  местных исполнительных органов, национальных компаний 
и институтов развития страны.

На регулярной основе Н.А. Назарбаев встречался с Премьер-министром, руко-
водством Национального банка, Агентства по регулированию и надзору финансово-
го рынка и финансовых организаций, Агентства по регулированию деятельности ре-
гионального финансового центра г. Алматы, Фонда национального благосостояния 
«Самрук-Казына», Счетного комитета по контролю за исполнением республикан-
ского бюджета и членами рабочей группы по контролю за использованием средств 
Национального фонда Казахстана.

В центре внимания Главы государства постоянно находились вопросы социально-
экономического развития регионов Казахстана.

В апреле Н.А. Назарбаев провел в г. Алматы выездное совещание по реализа-
ции Государственной программы развития города на 2003–2010 годы, в ходе кото-
рого акиму было указано на имевшиеся экологические и транспортные проблемы, 
острую потребность горожан в школах, детских садах, поликлиниках, объектах куль-
туры и сферы обслуживания. Особо была отмечена необходимость усиления борь-
бы с преступностью.

Дважды под председательством Президента состоялись выездные совещания 
в акимате г. Астаны по вопросам дальнейшего развития столицы, в том числе ее 
подготовки к проведению Азиатских игр в 2011 году.

На октябрьском совещании с акимами областей, гг. Астаны и Алматы Н.А. На-
зарбаев заострил внимание на ходе реализации программы «100 школ, 100 боль-
ниц» и поручил акимам организовать эффективный контроль за качеством строи-
тельства и своевременной сдачей объектов, обеспечением антикризисных мер, ре-
ализацией программы «Дорожная карта» и др.

В течение года Президент посетил с рабочими поездками большинство регионов 
страны, в ходе которых встретился с активом областей, трудовыми коллективами, 
представителями общественности, посетил десятки промышленных и социальных 
объектов, принял участие в запуске новых производств. В их числе завод быстро-
возводимых зданий в Северо-Казахстанской области, мельничный комплекс с про-
ектной мощностью 150 тонн в  сутки ТОО «Агротраст» в  Западно-Казахстанской 
области, медный завод с электролизным цехом, реконструированные свинцовый 
и  вспомогательное производства АО «Казцинк» в  Восточно-Казахстанской обла-
сти, селекционный участок СПК «Будан» по производству элитных семян кукурузы 
и сои в Алматинской области, мясокомбинат №1 компании «Тай» в Карагандин-
ской области и др.

Кроме того, в ходе состоявшегося 3 июля с участием Главы государства обще-
национального интерактивного телемоста «Новая индустриализация — новые воз-
можности для всех» акимы областей, гг. Астаны и Алматы презентовали проекты, 
реализуемые в регионах в рамках программы индустриально-инновационного раз-
вития. Во время телемоста был осуществлен запуск 16 индустриальных проектов 
на общую сумму 114 млрд. тенге, которые должны были создать около 4 тысяч но-
вых рабочих мест.

Предметом внимания Н.А. Назарбаева всегда оставались вопросы обеспечения 
благоприятного инвестиционного климата в целях наращивания конкурентных пре-
имуществ Казахстана в мировой экономике на основе диверсификации маршрутов 
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экспорта энергоресурсов, способствующей превращению нашей страны в важное 
звено глобальной энергетической инфраструктуры, а также расширения инноваци-
онного сегмента экономики.

Данной проблематике были посвящены заседания Совета иностранных инвесто-
ров при Президенте, состоявшиеся с участием Главы государства в июне в г. Ко-
станае и декабре в г. Астане. Н.А. Назарбаев в двустороннем формате встретил-
ся с членами Совета — Президентом ЕБРР Т. Мировым, руководителями компа-
ний «Лукойл» В.Ю. Алекперовым, «Аrcelor Mittal» Л. Митталом, «РУСАЛ» О.В. Де-
рипаской, «BG Group» Ф. Чапмэном, «Total S.A.» И.-Л. Дарикарэром, — и обсудил 
с ними вопросы участия в диверсификации казахстанской экономики.

Стоит отметить, что Казахстан, несмотря на кризисные явления в  глобальной 
экономике, сохранил высокую инвестиционную привлекательность. В стране было 
введено в строй 170 промышленных и инфраструктурных объектов стоимостью бо-
лее 3 млрд. долларов, создано 9 тысяч рабочих мест на этих предприятиях.

Знаковым стал ввод в  эксплуатацию таких стратегически важных объектов, 
возведенных в партнерстве с международными финансовыми институтами и ино-
странными инвесторами, как газопровод «Туркменистан – Узбекистан – Казахстан 
– Китай», казахстанский участок которого составил 1300 километров; высоковольт-
ная линия электропередачи «Север-Юг» протяженностью 1100 километров; локо-
мотивосборочный завод в г. Астане; газоперерабатывающий завод на месторожде-
нии Кумколь; первый в Казахстане автобан «Астана – Бурабай».

В целом в вопросах привлечения инвестиций в 2009 году произошел настоящий 
прорыв. Благодаря прямым контактам Президента были достигнуты договоренно-
сти с Южной Кореей, Китаем, Италией, Францией, Турцией, Беларусью по совмест-
ным проектам на сумму свыше 25 млрд. долларов. В соответствии с ними началась 
реализация таких крупных проектов, как строительство газоперерабатывающего за-
вода и газотурбинной электростанции в Западно-Казахстанской области и судовер-
фи в Мангистауской области совместно с итальянской компанией «Eni S.p.A.»; Бал-
хашской ТЭС при участии южнокорейских корпораций «Samsung» и «KEPCO Inc.»; 
третьего энергоблока Экибастузской ГРЭС-2 в партнерстве с  российской компа-
нией «Интер РАО ЕЭС»; газопровода «Бейнеу – Бозой» вместе с Китайской наци-
ональной нефтегазовой компанией; производство топливных сборок для АЭС в со-
трудничестве с французской «АREVA»; модернизация Атырауского нефтеперераба-
тывающего завода при поддержке китайской «Cinopec Engineering» и др.

В результате принятых антикризисных мер был создан серьезный задел на пер-
спективу как в экономике, так и социальной сфере.

В целях дальнейшего укрепления национальной экономики Глава государства 
поручил Правительству разработать ориентированную на посткризисный пери-
од Стратегию развития Казахстана до 2020 года, в рамках которой, в свою оче-
редь, была предусмотрена подготовка Государственной программы форсированно-
го индустриально-инновационного развития на 2010–2014 годы и целого блока от-
раслевых программ. Они интегрировали в себя ранее принятые документы — Стра-
тегию индустриально-инновационного развития до 2015 года, программы кластер-
ных инициатив, «30 корпоративных лидеров», Транспортную стратегию и др.

Программа форсированного индустриально-инновационного развития, наме-
ченная на 2010 год, включила в себя 83 крупных проекта стоимостью 42 млрд. 



7

долларов. Ее главная цель заключалась в переводе экономики Казахстана на ин-
новационные рельсы и, соответственно, повышение ее конкурентоспособности, 
что особенно важно ввиду объединения Казахстана в Таможенный союз с Росси-
ей и Беларусью.

Значительные успехи были достигнуты и в сфере социальной защиты населе-
ния. В  частности, была развернута программа «Дорожная карта» по строитель-
ству дорог, возведению объектов социальной сферы и развитию инфраструктуры 
жилищно-коммунального хозяйства, позволившая создать порядка 400 тысяч но-
вых рабочих мест и давшая возможность бесплатно получить вторую специальность 
почти 100 тысячам человек. Благодаря государственному вмешательству по креди-
тованию строительных компаний и рефинансированию ипотечных займов граждан 
была стабилизирована ситуация на рынке недвижимости и успешно решены про-
блемы нескольких десятков тысяч дольщиков. Были сохранены темпы строитель-
ства и ввода в эксплуатацию новых объектов здравоохранения и образования. Ока-
зана массированная поддержка малому и среднему бизнесу, на кредитование ко-
торого было направлено около 340 млрд. тенге. В итоге уровень безработицы не 
только не вырос, но и снизился до 6,5%.

Не менее насыщенным был у Главы государства и его общественно-политический 
график.

12 февраля Н.А. Назарбаев председательствовал на расширенном заседании 
Бюро Политсовета Народно-демократической партии «Нур Отан», посвященном 
10-летию ее создания. По его итогам Президент поставил блок приоритетных задач 
по участию партии в решении социально-экономических проблем, стоявших перед 
страной в условиях мирового кризиса, отметив, что партия должна стать одним из 
ведущих мозговых центров Казахстана, генерирующим инновационные идеи, кон-
структивные проекты и предложения по решению актуальных проблем общества, 
по приоритетам стратегического развития республики. А 15 мая под председатель-
ством Н.А. Назарбаева состоялся XII внеочередной съезд НДП «Нур Отан», на ко-
тором была принята Стратегия ее развития на 2009–2012 годы.

На V Форуме женщин Казахстана, состоявшемся накануне Международного 
женского Дня 8 марта, Глава государства, отметив в своем выступлении основные 
результаты деятельности Национальной комиссии по делам женщин и  семейно-
демографической политике при Президенте, с  которыми она пришла к  своему 
10-летнему юбилею, определил дальнейшие меры по всесторонней поддержке жен-
щин, материнства и детства.

В июне Президент принял участие в VIII Форуме градостроителей Казахстана, 
в ходе которого ему была присуждена золотая медаль Союза градостроителей Ка-
захстана за вклад в строительство новой столицы.

С особой датой для всех казахстанцев была связана поездка Н.А. Назарбае-
ва в том же месяце в Восточно-Казахстанскую область, где Президент участвовал 
в многотысячном митинге общественности г. Семея, посвященном 20-летию пре-
кращения испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне.

30 августа Глава государства как Верховный главнокомандующий Вооружен-
ными Силами Республики Казахстан принял парад войск, впервые проведенный 
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в  столице в  ознаменование Дня Конституции Казахстана и  призванный подчер-
кнуть значение Основного закона для государства и его граждан.

В числе мероприятий с  участием Н.А.  Назарбаева, получивших большой об-
щественный резонанс, следует выделить сентябрьское выступление на открытии 
III сессии Парламента четвертого созыва. В нем Президент поставил задачи страте-
гического развития страны до 2020 года, среди которых посткризисное восстанов-
ление экономики, создание конкурентоспособного человеческого капитала, карди-
нальное улучшение делового климата и предпринимательской активности в стра-
не, обеспечение административной и правовой реформы, дальнейшая демократи-
зация казахстанского общества, председательство Казахстана в ОБСЕ в 2010 году.

Подтверждением взятого нашей страной твердого курса на системную борьбу 
с коррупцией стало проведение 16 сентября в г. Астане международной конферен-
ции «Борьба с коррупцией и надлежащее управление как условие для экономиче-
ского и социального развития Восточной Европы и Центральной Азии», в работе 
которой приняли участие представители 60 государств и 20 международных орга-
низаций. Выступая перед ее участниками, Н.А. Назарбаев подчеркнул, что такой 
представительный форум проводится в Казахстане впервые, и это говорит о реши-
мости нашей страны быть в первых рядах борцов с этим социальным злом.

Другим значимым событием стала прошедшая в конце октября под председа-
тельством Главы государства XV сессия Ассамблеи народа Казахстана с повесткой 
дня «Национальное единство — наш стратегический выбор», где Н.А. Назарбаев 
обнародовал Доктрину национального единства — стратегический документ в сфе-
ре государственной национальной политики.

В ноябре Президент принял участие в работе V съезда судей Казахстана, в ко-
тором участвовали около 640 делегатов от судейских коллективов из всех регионов 
страны. Подчеркнув, что справедливый и неподкупный суд — важнейшая основа 
демократического и правового государства, Н.А. Назарбаев определил системные 
задачи, стоявшие перед судейским сообществом: повышение уровня доверия граж-
дан к судебной системе; совершенствование и упрощение судопроизводства; даль-
нейшая специализация судов и  судей; развитие системы судебного администри-
рования, основанной на четком разграничении функций отправления правосудия 
и судебного администрирования.

В ноябре-декабре Глава государства по сложившейся традиции наградил лауре-
атов Премии Президента Республики Казахстан в области качества «Алтын cапа», 
а также вручил премии победителям ежегодного конкурса по социальной ответствен-
ности бизнеса «Парыз». Выступая на церемониях, он отметил, что главная цель дан-
ных мероприятий — задать максимально высокую планку развитию отечественного 
бизнеса, качеству казахстанских товаров и конкурентоспособности Казахстана.

Своеобразным отчетом перед казахстанцами стала проведенная Президентом 
13 ноября прямая линия, в ходе которой он подвел основные итоги года и ответил 
на самые актуальные вопросы граждан. В общей сложности в рамках прямой ли-
нии поступило свыше 45 тысяч вопросов. В основном они касались социального 
обеспечения населения, трудоустройства, жилищных проблем и строительства жи-
лья, а также сфер законодательства и права, образования, здравоохранения и т.д.

По итогам прямой линии всеми государственными органами была развернута 
масштабная работа по полному и тщательному рассмотрению поставленных вопро-
сов и обращений граждан. В соответствии с поручениями Главы государства была 
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продолжена работа по реализации «Дорожной карты», восстановлению и  строи-
тельству новых детских дошкольных учреждений, решению проблем участников до-
левого строительства, водо- и газоснабжению в регионах, контролю за ценами на 
ГСМ, созданию Фонда науки Первого Президента и др.

По отдельным наиболее острым вопросам осуществлялись выезды на места 
специальных комиссий и рабочих групп. Многие граждане получили работу, были 
направлены на лечение, им оказана материальная помощь.

Завершающим мощным аккордом года стал программный доклад Президента 
на торжественном собрании, состоявшемся 15 декабря в новом Центральном кон-
цертном зале по случаю 18-й годовщины независимости Казахстана. В нем Н.А. На-
зарбаев проанализировал ключевые вехи развития страны за период независимо-
сти и определил перспективные стратегические задачи. А в канун праздника Пре-
зидент традиционно вручил государственные награды и премии большой группе 
казахстанцев. В числе награжденных были видные деятели культуры, науки, об-
разования, здравоохранения, представители производственной сферы, госслужа-
щие, работники правоохранительных органов, военнослужащие, ветераны войны 
и труда. Высшие государственные награды — звания «Қазақстанның Еңбек Ері» — 
были присвоены народному писателю, депутату Сената Парламента А.К. Кекилба-
еву, директору ТОО «Каркен» Костанайской области С.Б. Буканову и президенту 
АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» Б.М. Шаяхметову. Государ-
ственная премия за 2009 год в области науки и техники была вручена группе уче-
ных Национального ядерного центра во главе с профессором К.К. Кадыржановым. 
Лауреатами премии стали также авторы исследований минерально-сырьевого по-
тенциала Казахстана во главе с профессором Б.М. Ракишевым и представитель ка-
захстанской математической школы профессор У.У. Омирбаев.

Активная деятельность Президента Казахстана в  международной сфере 
в 2009 году обеспечила нашей стране качественный прорыв на стратегических на-
правлениях внешней политики.

Главой государства был выдвинут целый ряд важных инициатив, получивших 
широкий международный резонанс.

В контексте председательства в 2010 году Казахстана в ОБСЕ, под знаком под-
готовки к которому, собственно, и прошел 2009 год, особую актуальность приобре-
ла инициатива Н.А. Назарбаева о созыве саммита глав государств ОБСЕ, который 
уже не проводился более 10 лет со времени Стамбульского саммита. Данное пред-
ложение было поддержано ведущими странами Организации и отражено в итого-
вой Декларации Совета министров иностранных дел ОБСЕ, состоявшегося в Афи-
нах 1–2 декабря 2009 года.

В преддверии Глобального саммита по ядерной безопасности, запланированно-
го на апрель 2010 года в США, важное значение получило и предложение Н.А. На-
зарбаева об объявлении 29 августа — дня закрытия Семипалатинского ядерного 
полигона — Всемирным днем действий против испытаний ядерного оружия. Эта 
идея была поддержана ведущими государствами мира, включая страны «ядерного 
клуба», и одобрена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.

Здесь следует отметить и  вышедшую в  сентябре во влиятельной американ-
ской газете «The Washington Times» статью Президента Казахстана «Потенциал  



10

зарождающихся демократий», где была представлена его позиция по таким жи-
вотрепещущим для международного сообщества вопросам, как усиление режима 
нераспространения оружия массового уничтожения и  укрепление толерантности 
и взаимопонимания на международном уровне.

Позитивную реакцию международного сообщества получили предложения 
Н.А.  Назарбаева по преодолению мирового финансового кризиса, изложенные 
в статьях «Ключи от кризиса» и «Пятый путь», а также в выступлениях на Всемир-
ном экономическом форуме в Давосе, Боаоском экономическом форуме в Китае, 
II Астанинском экономическом форуме, где казахстанский лидер высказался за це-
лесообразность введения новой мировой валюты.

В целом Президент активно использовал площадки международных форумов 
и многосторонних саммитов для продвижения интересов Казахстана на мировой 
арене.

Как уже было сказано выше, Глава государства принял участие в 11 многосто-
ронних саммитах (ОДКБ (3 заседания), ЕврАзЭС (2 заседания), ШОС, саммит глав 
государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, VI Форум межре-
гионального сотрудничества Казахстана и России, неформальная встреча прези-
дентов Казахстана, России, Азербайджана и Туркменистана, IX саммит глав тюрко-
язычных государств, неформальный саммит ряда государств СНГ), а также 5 меж-
дународных форумах, прошедших в нашей стране и за рубежом (Всемирный эконо-
мический форум в Давосе, II Астанинский экономический форум, Боаоский эконо-
мический форум, III съезд лидеров мировых и традиционных религий, XVIII сессия 
Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации ООН).

Наибольшей интенсивностью отличались контакты в рамках межгосударствен-
ных объединений стран Содружества, на которые пришлись 9 из 11 саммитов. 
И именно на этом направлении были достигнуты наиболее ощутимые результаты.

Так, событием исторической значимости стало решение о создании Таможенно-
го союза Казахстана, России и Беларуси, предусматривавшее введение в действие 
единого таможенного тарифа с 1 января и единого таможенного кодекса с 1 июля 
2010 года.

На неформальной встрече глав государств СНГ, созванной по инициативе 
Н.А. Назарбаева 19–20 декабря в г. Алматы, страны-участницы Таможенного сою-
за приняли план совместных действий по созданию единого экономического про-
странства (ЕЭП).

В рамках ОДКБ также был достигнут серьезный прогресс, связанный с созда-
нием реального инструмента обеспечения безопасности в регионе. В частности, на 
июньском заседании Совета коллективной безопасности в г. Москве были приняты 
документы, регламентировавшие деятельность Коллективных сил оперативного ре-
агирования ОДКБ, а в октябре на полигоне Матыбулак в Жамбылской области уже 
были проведены их совместные учения.

В ходе инициированного Президентом Казахстана саммита глав государств-
учредителей Международного фонда спасения Арала стороны пришли к единому 
мнению о  целесообразности скорейшей разработки новой межгосударственной 
программы по оказанию помощи населению бассейна Аральского моря.

Итогом VI Межрегионального форума Казахстана и  России, состоявшегося 
в г. Екатеринбурге 15–16 июня, стали важные соглашения в энергетической, торго-
вой и военно-технической сферах, а также в области приграничного сотрудничества,  
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способствовавшие углублению стратегического партнерства с Россией во всех сфе-
рах межгосударственного взаимодействия.

Наряду с деятельностью по линии межгосударственных объединений стран Со-
дружества не менее плодотворными были усилия Н.А. Назарбаева в рамках Сове-
та глав государств-членов ШОС, состоявшегося в июне в г. Екатеринбурге, и IX сам-
мита глав тюркоязычных государств, на котором было подписано предложенное ка-
захстанским лидером Соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязыч-
ных государств, обозначившее вывод общетюркской интеграции на новый уровень. 
Впервые между тюркскими государствами был учрежден постоянно действующий 
высший совещательный орган с целью координации сотрудничества по всем на-
правлениям.

В числе международных форумов, в которых принял участие Глава государства 
в течение года, особое значение имел III съезд лидеров мировых и традиционных 
религий, в очередной раз собравшийся в первых числах июля в столице Казахста-
на. В нем участвовали 77 делегаций из 35 стран мира, представлявшие ведущие 
мировые и традиционные религии и конфессии. В своем выступлении Н.А. Назар-
баев с удовлетворением отметил, что съезд, созванный по инициативе Казахстана 
в 2003 году, уже стал органичной и действенной частью глобального диалога меж-
ду религиями современного мира.

На уровне двусторонних отношений Глава государства совершил 14 зарубежных 
визитов, из них — 3 государственных, 7 официальных и 4 рабочих, посетив Ин-
дию, Германию, Россию, ОАЭ, Финляндию, Китай, Азербайджан, Турцию, Иорда-
нию, Италию, Ватикан, Беларусь и Туркменистан. При этом в ОАЭ Н.А. Назарбаев 
побывал с визитами дважды (16–17 марта и 2 ноября).

Основными задачами, поставленными Президентом и успешно реализованны-
ми в течение года в рамках двусторонних отношений, были обеспечение поддержки 
Казахстана со стороны ведущих государств мира в преддверии председательства 
в ОБСЕ, ШОС, ЕврАзЭС и ОИК; вывод на уровень стратегического партнерства от-
ношений с отдельными странами; масштабное привлечение инвестиций и высоких 
технологий для дальнейшей модернизации национальной экономики и ее иннова-
ционного развития в посткризисный период.

Стратегическое партнерство было установлено с Францией, Италией, Испанией, 
Турцией и Индией, а также заложены основы для вывода на такой же уровень отно-
шений с Южной Кореей и ФРГ. Дополнительный импульс развитию казахстанско-
германских связей придало и проведение Года Казахстана в Германии.

Решению комплексной задачи форсированной индустриализации Казахстана на 
новой технологической базе и формированию инновационного формата националь-
ной экономики были подчинены визиты Н.А. Назарбаева в Индию, Германию, Рос-
сию, Финляндию, Италию. Как результат, с этими странами был подписан солид-
ный пакет двусторонних соглашений, касающихся трансферта технологий, прямо-
го инвестирования совместных высокотехнологичных производств, реализации со-
вместных проектов в несырьевом секторе казахстанской экономики. Кроме того, 
аналогичные договоренности были достигнуты в ходе визитов в нашу страну прези-
дентов Франции и Южной Кореи.

По итогам визитов Президента в Китай, ОАЭ и Иорданию были успешно реше-
ны вопросы привлечения новых инвестиций и кредитов. Так, Китаем был выделен 
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корпоративный кредит на сумму 10 млрд. долларов, совместно с ОАЭ создается ин-
вестиционный фонд, а также открывается первый в Казахстане банк, действующий 
на принципах исламского банкинга.

Главную повестку дня визитов Главы государства в Азербайджан и Туркмени-
стан составили вопросы совместного экспорта энергоресурсов и диверсификации 
его маршрутов. Здесь прежде всего следует отметить запуск стратегически важ-
ного для Казахстана транснационального газопровода «Туркменистан – Узбеки-
стан – Казахстан – Китай», торжественная церемония которого состоялась в дека-
бре в ходе визита Н.А. Назарбаева в Туркменистан.

В свою очередь, Казахстан в  2009 году посетили президенты Бразилии 
Л.И. Лула да Силва, Израиля Ш. Перес, Франции Н. Саркози, Словении Д. Тюрк, 
Ирана М. Ахмадинежад, Южной Кореи Ли Мен Бак, Председатель КНР Ху Цзинь-
тао.

В этом ряду стоит выделить государственный визит в июне Президента Брази-
лии Л.И. Лула да Силвы, состоявшийся впервые в истории Казахстана и Централь-
ной Азии. По его итогам стороны договорились о взаимодействии в ООН и других 
международных организациях, открытии дипломатического представительства Ка-
захстана в Бразилии, создании межправительственной комиссии, сотрудничестве 
с ведущими бразильскими компаниями, а также подготовке казахстанских футбо-
листов в Бразилии.

В течение года Глава государства принял премьер-министров России В.В. Пути-
на, Чехии М. Тополанека, Эстонии А. Ансипа, Украины Ю.В. Тимошенко, Беларуси 
С.С. Сидорского, Вьетнама Н.Т. Зунга, Кыргызстана Д. Усенова.

В 2009 году у Президента также состоялись многочисленные встречи с посетив-
шими Казахстан представителями международных организаций, зарубежных по-
литических и деловых кругов. Среди них — генеральные секретари ОБСЕ М.П. де 
Бришамбо, НАТО Я. Схеффер, ЕврАзЭС Т.А. Мансуров, ОДКБ Н.Н. Бордюжа; Пред-
седатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Ж. Соареш; Президент ЕБРР Т. Миров; 
заместитель Госсекретаря США У. Бернс; Президент Исламского банка развития 
А. Мохаммед Али аль-Мадани; сенатор Парламента Франции, Председатель пар-
ламентской группы дружбы «Франция-Казахстан» Э. де Монтескью; Председатель 
правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллер; Председатель совета директоров — Глав-
ный исполнительный директор корпорации «Chevron Corporation» Д.'Райлли; Пре-
зидент концерна «Eni S.p.A.» П. Скарони; лауреаты Нобелевской премии в области 
экономики Р. Манделл (1999) и Э. Фелпс (2006) и др.

В течение года Глава государства провел телефонные переговоры с президента-
ми Узбекистана, Туркменистана, России, Азербайджана, Израиля, Франции, вице-
президентом США, премьер-министрами Италии, Индии и др.

Верительные грамоты Президенту Казахстану вручили послы Ливана, Греции, 
Вьетнама, Болгарии, Афганистана, Малайзии, Южной Кореи, Норвегии, Нидерлан-
дов, Канады, Латвии, Бельгии, Франции, Финляндии, Монголии и Грузии.

На состоявшейся в конце декабря традиционной встрече с иностранным дипло-
матическим корпусом, аккредитованным в Казахстане, Н.А. Назарбаев с удовлет-
ворением отметил, что из 60 дипломатических учреждений 53 уже работают в но-
вой столице.
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ЯНВАРЬ

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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5 января 
Глава государства подписал законы «О  ратифи-

кации Протокола о  внесении изменений в  Хартию 
Шанхайской организации сотрудничества, подписан-
ную 7 июня 2002 года в г. Санкт-Петербурге (Россий-
ская Федерация)» №118-IV, «О ратификации Соглаше-
ния между правительствами государств-членов Шан-
хайской организации сотрудничества о  сотрудниче-
стве и взаимопомощи в таможенных делах» №119-IV, 
«О ратификации Договора о зоне, свободной от ядер-
ного оружия, в Центральной Азии» №120-IV.

6 января 
Глава государства находился с  рабочей поездкой 

в г. Алматы, в ходе которой заслушал отчеты Прави-
тельства и  Национального банка Республики Казах-
стан о  результатах деятельности в  2008 году и  про-
гнозных тенденциях социально-экономического разви-
тия на 2009 год.

Премьер-министр К.К.  Масимов проинформиро-
вал об итогах социально-экономического развития 
страны в  2008 году, сообщив, что рост ВВП превы-
сил 3%, инфляция составила 9,5%, республиканский 
и местные бюджеты были исполнены по доходам на 
99,5%, а  по расходам  — на 99%. Все социальные 
обязательства государства в 2008 году были выпол-
нены. Также К.К. Масимов доложил о ходе реализа-
ции Плана совместных действий Правительства, На-
ционального банка и Агентства финансового надзора 
по стабилизации экономики и финансового сектора на 
2009–2010 годы, включавшего в себя антикризисные 
меры по стабилизации финансового сектора, решению 
проблем на рынке недвижимости, поддержке малого 
и  среднего бизнеса, осуществлению инновационных, 
индустриальных и инфраструктурных проектов, а так-
же развитию агропромышленного комплекса.

Одобрив в целом действия Правительства, Прези-
дент акцентировал внимание на необходимости эф-
фективного освоения государственных средств, выде-
ленных в  рамках антикризисной программы, сокра-
щения административных барьеров, расширения госу-
дарственных закупок у отечественных производителей 
и  разработки региональных программ обеспечения 
занятости с  учетом особенностей каждого региона, 
увеличения финансирования подготовки и  перепод-
готовки кадров с  учетом потребностей экономики, 



Январь

16

ужесточения контроля за нелегальной миграцией, по-
вышения охвата и качества адресной социальной по-
мощи.

В тот же день Глава государства посетил «Парк 
информационных технологий» и  осмотрел выставку  
«Наука и  инновации», на которой были представле-
ны инновационные проекты отечественных и зарубеж-
ных компаний.

7 января 
Глава государства выступил в печати с обращени-

ем к православным христианам Казахстана, в котором 
тепло поздравил их с Рождеством Христовым.

8 января 
Глава государства подписал Указ «О помиловании 

осужденных» №723.

9 января 
Во время рабочей поездки по г. Алматы Глава го-

сударства ознакомился с  ходом строительства новой 
средней школы №178.

В тот же день Глава государства принял в  своей 
алматинской резиденции Митрополита Астанайского 
и Алматинского Мефодия.

Митрополит от имени верующих поблагодарил 
Н.А. Назарбаева за внимание к православной церкви, 
за теплые слова поздравления с Рождеством Христо-
вым и подарил Президенту свою книгу о судьбах лю-
дей, переселенных в разные годы в Казахстан.

12 января 
Глава государства принял участие в  торжествен-

ной церемонии открытия первой Интеллектуальной 
школы Первого Президента Республики Казахстан 
в г. Астане.

Столичная Интеллектуальная школа физико-
математического направления рассчитана на 1200 
учеников. Планируется, что в ней будет внедрена си-

стема учета посещаемости и  оценки знаний «Электронный 
журнал». В школе созданы 5 предметных кафедр: математи-
ки, информатики, физики, естественных и  общественно-
гуманитарных дисциплин.



Январь

17

Проект «20 Интеллектуальных школ Первого Президента» 
был разработан по поручению Главы государства с целью по-
иска и  дальнейшего обучения одаренных детей. На реали-
зацию этого проекта из республиканского бюджета в 2008–
2009 годах было выделено свыше 5 млрд. тенге. Школы 
должны стать «экспериментальной площадкой», где будут 
апробироваться новые учебные программы и  новаторские 
педагогические технологии. Модель учебно-воспитательного 
процесса, система оценки знаний учащихся, форма финан-
сирования будут ориентированы на результат.

13 января 
Глава государства принял Министра внутренних 

дел Республики Казахстан Б.А. Мухамеджанова, кото-
рый доложил об итогах работы министерства за 2008 
год, а также проинформировал о ходе исполнения по-
ручений, данных Президентом правоохранительным 
органам на заседании Совета Безопасности Республи-
ки Казахстан, состоявшемся в ноябре 2008 года.

Глава государства принял Председателя Комис-
сии по правам человека при Президенте Республики 
Казахстан С.Т.  Турсунова, который представил отчет 
о работе Комиссии в 2008 году.

Глава государства принял первого заместителя 
Председателя Народно-демократической партии «Нур 
Отан» Д.А. Калетаева.

В ходе встречи были обсуждены вопросы уча-
стия партии в политической и экономической жизни 
страны.

Глава государства подписал Указ «Об учреждении 
образовательного гранта Первого Президента Респу-
блики Казахстан «Өркен» №724.

14 января 
Глава государства принял Командующего Цен-

тральным командованием Соединенных Штатов Аме-
рики Д. Петрэуса.

В ходе встречи были обсуждены вопросы регио-
нальной безопасности, борьбы с  терроризмом, ситу-
ация в Ираке и Афганистане.

Д. Петрэус поблагодарил Президента Казахстана за 
плодотворную деятельность в Ираке миротворческого 
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батальона «Казбат», а  также отметил большую роль 
Казахстана в восстановлении экономики Афганистана.

«Казбат» (Казахстанский миротворческий батальон) 
является миротворческим формированием, предна-
значенным для выполнения обязательств Республи-

ки Казахстан по поддержанию международного мира и безо-
пасности. Основной задачей Казбата является участие в ми-
ротворческой деятельности с  целью оказания содействия 
в предотвращении, разрешении и  урегулировании спорных 
вопросов и конфликтных ситуаций, а также в сближении то-
чек зрения конфликтующих сторон.

Глава государства принял Министра охраны окру-
жающей среды Республики Казахстан Н.А.  Искако-
ва, который доложил об основных итогах деятельно-
сти министерства за 2008 год и планах на 2009 год, 
а  также представил отраслевую антикризисную про-
грамму на 2009–2010 годы.

15 января 
Глава государства провел совещание с  руководи-

телями экономического блока Правительства Респу-
блики Казахстан и АО «Фонд национального благосо-
стояния «Самрук-Казына», на котором заслушал отчет 
о ходе выполнения антикризисной программы.

Президент поставил задачу ускорить реализацию 
программы, прежде всего в части выделения средств 
на поддержку малого и среднего бизнеса, кредитова-
ние и развитие жилищного сектора.

16 января 
Глава государства подписал Закон «О внесении из-

менений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам занятости 
и адресной социальной помощи» №121-IV.

19 января 
Глава государства провел совещание с  участием 

Премьер-министра Республики Казахстан К.К.  Ма-
симова и  руководства Агентства по регулированию 
и надзору финансового рынка и финансовых органи-
заций, ряда банков Республики Казахстан по вопро-
сам реализации антикризисной программы.

«Я  сегодня подписал соответствующее распоря-
жение о  создании рабочей группы по осуществле-
нию мониторинга и контроля за целевым, законным 
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и эффективным использованием средств Националь-
ного фонда Республики Казахстан, выделяемых для 
обеспечения мероприятий по стабилизации эконо-
мики и  финансовой системы. Группу будет возглав-
лять Председатель Агентства по регулированию и над-
зору финансового рынка и финансовых организаций 
Е.Л. Бахмутова, в ее состав войдут руководители пра-
воохранительных органов. Использование денег долж-
но быть прозрачным, ясным и открытым для населе-
ния», — сообщил Президент, открывая совещание.

Глава государства подписал Указ «О внесении из-
менений в  Указ Президента Республики Казахстан  
от 1 сентября 2005 года №1641» №725.

20 января 
Глава государства принял Министра иностран-

ных дел Республики Казахстан М.М.  Тажина, кото-
рый доложил о  ходе подготовки к предстоявшим ви-
зитам Н.А. Назарбаева в Индию, Швейцарию, Герма-
нию и Россию.

На встрече также были обсуждены актуальные во-
просы внешней политики Казахстана.

Глава государства принял сенатора Парламента 
Французской Республики, Председателя парламент-
ской группы дружбы «Франция-Казахстан» Э. де Мон-
тескью, который передал устное послание Президента 
Франции Н. Саркози.

На встрече также были рассмотрены вопросы дву-
сторонних отношений, а также региональной безопас-
ности, в частности, ситуация в Афганистане.

Глава государства принял Председателя совета ди-
ректоров АО «БТА Банк» М.К. Аблязова.

На встрече речь шла о состоянии и перспективах 
развития банковского сектора Казахстана и принима-
емых государством антикризисных мерах.

21 января 
Глава государства принял акима г. Астаны И.Н. Тас-

магамбетова, который доложил о ходе реализации Го-
сударственной программы социально-экономического 
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развития г. Астаны в сфере жилищного строительства 
и формирования современной городской инфраструк-
туры.

Подводя итоги встречи, Президент указал на не-
обходимость возведения в  столице новых объектов 
социально-культурного назначения.

Глава государства подписал указы «О  Сайдено-
ве А.Г.» №726, «О назначении Марченко Г.А. Предсе-
дателем Национального банка Республики Казахстан» 
№727, «О внесении дополнений и изменений в Указ 
Президента Республики Казахстан от 20 марта 1999 
года №88» №728.

22 января 
Глава государства принял Председателя Нацио-

нального банка Республики Казахстан Г.А. Марченко.
В ходе встречи были обсуждены перспективные на-

правления макроэкономической и денежно-кредитной 
политики.

Президент поставил перед новым руководителем 
Национального банка задачи по минимизации нега-
тивного влияния мирового кризиса на финансовую си-
стему Казахстана.

Глава государства подписал указы «О внесении из-
менений и  дополнений в  некоторые акты Президен-
та Республики Казахстан» №729, «О подписании До-
говора между Республикой Казахстан и Республикой 
Индия о выдаче» №730.

24 января 
Глава государства находился с  государственным 

визитом в Республике Индия, где в столице этой стра-
ны г. Дели встретился с Президентом Индии П. Деви-
сингх и Министром иностранных дел П. Мукерджи.

В ходе переговоров в  узком и  расширенном со-
ставах был подписан ряд документов, в том числе Со-
вместная декларация, Протокол по вступлению Рес-
публики Казахстан во ВТО, Соглашение о принципах 
между АО «Национальная компания «КазМунайГаз» 
и «ONGC Mittal Energy Ltd.», Меморандум о взаимо-
понимании между АО «Национальная атомная ком-
пания «Казатомпром» и  «Nuclear Power Corporation  
of India Ltd.».
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Глава государства принял участие в казахстанско-
индийском бизнес-форуме.

Президент Казахстана обратился к  представите-
лям деловых кругов Индии с призывом инвестировать 
в экономику Казахстана, отметив при этом, что у ка-
захстанской стороны есть конкретные проекты и пред-
ложения, которые можно было бы совместно реали-
зовать.

Глава государства принял участие в  презентации 
своих книг «Критическое десятилетие» и «Казахстан-
ский путь», переведенных и изданных на языке хинди.

В завершение дня Глава государства провел двусто-
ронние встречи с вице-президентом Республики Индия 
Х. Ансари, лидером индийской оппозиции Л.К. Адва-
ни, Председателем правящей коалиции «Объединен-
ный прогрессивный альянс» С. Ганди и группой веду-
щих индийских бизнесменов.

25 января 
В ходе государственного визита в Республику Ин-

дия Глава государства посетил самый большой инду-
истский храм в мире — «Акшардам» и мавзолей мо-
гольского правителя Хумаюна.

В тот же день Глава государства встретился с лау-
реатом Нобелевской премии мира 2007 года, дирек-
тором Института энергетики и  ресурсов Р.  Пачаури 
и обсудил с ним вопросы изменения климата.

26 января 
В ходе государственного визита в Республику Ин-

дия Глава государства принял участие в  празднич-
ных мероприятиях, состоявшихся в г. Дели по случаю 
60-летия Республики Индия.

Президент Казахстана стал двенадцатым по счету 
главой иностранного государства, удостоенным чести 
быть гостем на торжествах. В его честь был дан артил-
лерийский салют из 21 залпа.

Торжества открылись военным парадом с  уча-
стием подразделений Вооруженных сил Индии, 
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Военно-морского флота и  эскадрилья индийских 
Военно-воздушных сил, за которым проследовала 
красочная процессия, представлявшая различные ре-
гионы и народности Индии.

Во второй половине дня Глава государства про-
вел итоговые переговоры в  узком составе с  Прези-
дентом Республики Индия П.  Девисингх, в  ходе ко-
торых стороны еще раз подтвердили взаимные наме-
рения наращивать стратегическое партнерство между 
двумя государствами в экономической, политической 
и культурно-гуманитарной сферах.

27 января 
Глава государства провел внеочередное заседание 

Совета по управлению Национальным фондом Респу-
блики Казахстан.

На заседании был рассмотрен вопрос о выделении 
10 млрд. долларов на стабилизацию казахстанской 
экономики в условиях мирового финансового кризиса.

Н.А. Назарбаев отметил, что первые 5 млрд. долла-
ров в 2008 году были направлены на капитализацию 
АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-
Казына», оставшиеся 5 млрд. долларов Правитель-
ство предложило инвестировать в  «Самрук-Казына» 
и АО «Национальный холдинг «КазАгро».

«Решение принято, нам надо отправлять деньги на 
конкретное оживление и помощь экономике», — за-
ключил Президент.

Глава государства подписал указы «О назначении 
на должности и освобождении от должностей предсе-
дателей и  судей местных и других судов Республики 
Казахстан» №731, «О награждении многодетных ма-
терей подвесками «Алтын алқа» и  «Күміс алқа» 
№732, «О некоторых вопросах казахстанского содер-
жания при закупке товаров, работ и услуг, приобрета-
емых организациями и государственными органами» 
№733.

28 января 
Глава государства прибыл в г. Давос Швейцарской 

Конфедерации для участия в  пленарном заседании 
Всемирного экономического форума.
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Всемирный экономический форум  — международ-
ная неправительственная организация, созданная 
в  1971 году, деятельность которой направлена на 

развитие международного сотрудничества.
Ежегодно под эгидой ВЭФ в  г. Давосе (Швейцария) прово-
дятся встречи мировой политической и деловой элиты. Здесь 
в неформальной обстановке обсуждаются ключевые пробле-
мы современности, в том числе перспективы экономическо-
го развития, вопросы укрепления стабильности и мира.
Кроме того Форум выступает организатором деловых меро-
приятий в разных странах.

Глава государства направил поздравительную теле-
грамму Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу 
по случаю его избрания предстоятелем Русской право-
славной церкви.

«Уверен, что выбор православной епархии стал 
подтверждением Ваших заслуг перед церковью и об-
ществом, и высокой оценкой неустанного труда во бла-
го паствы, в том числе в налаживании диалога между 
мировыми религиями», — говорилось в телеграмме.

Президент также пригласил Патриарха принять 
участие в предстоявшем 1–2 июля 2009 года в г. Аста-
не III съезде мировых и традиционных религий.

Глава государства подписал Указ «О  Жигало-
ве К.В.» №734.

29 января 
В ходе пребывания в Швейцарской Конфедерации 

в связи с участием во Всемирном экономическом фо-
руме Глава государства встретился с представителями 
мировой бизнес-элиты.

На рабочем завтраке, организованном специаль-
но для Н.А. Назарбаева, присутствовали руководители  
30-ти крупнейших мировых компаний, в том числе Пред-
седатель совета директоров французского нефтегазового 
концерна «Total S.A.» Т. Десмарест, Председатель ком-
пании «Soros Fund Management» Дж.Сорос, Главный ис-
полнительный директор компании «Северсталь» А. Мор-
дашев, руководитель «Royal Dutch Shell» Ж.  Оллила, 
Вице-председатель компании «Barclays Capital» М. Холь-
тсман, Председатель и главный исполнительный дирек-
тор компании «Arcelor Mittal» Л. Миттал, известный аме-
риканский экономист М. Портер и др.
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В рамках неформальной беседы участники обсуди-
ли сложную ситуацию, сложившуюся в мировой эко-
номике, высказали свое видение выхода из глобаль-
ного кризиса. Н.А. Назарбаев подчеркнул, что, несмо-
тря на кризис, необходимо думать о перспективах, ко-
торые откроются в посткризисный период, и призвал 
мировой бизнес к активному сотрудничеству с нашей 
страной.

Глава государства принял участие в  специальном 
заседании Всемирного экономического форума «Гео-
политика нефти и  газа — карта в состоянии перехо-
да», на котором состоялся обмен мнениями относи-
тельно перспектив развития мирового энергетическо-
го рынка, влияния на его состояние геополитической 
ситуации и глобального экономического кризиса.

В своем выступлении Президент Казахстана под-
черкнул необходимость создания универсальных ме-
ханизмов диалога в  сфере энергетической безопас-
ности.

В тот же день в рамках работы Всемирного эконо-
мического форума Глава государства провел ряд дву-
сторонних встреч.

В беседе с Герцогом Йоркским Эндрю Президент 
Казахстана отметил большую роль члена британской 
королевской семьи в  выстраивании дружественных 
отношений между Соединенным Королевством и Рес-
публикой Казахстан.

На встрече с  Президентом Государства Израиль 
Ш. Пересом Н.А. Назарбаев подчеркнул заинтересо-
ванность нашей страны в активизации двустороннего 
экономического сотрудничества и взаимодействия по 
решению насущных проблем мировой политики.

Предметом обсуждения на переговорах с Премьер-
министром Турецкой Республики Р.  Эрдоганом ста-
ли вопросы развития культурно-гуманитарных отно-
шений.

В ходе встречи с Президентом ЕБРР Т. Мировым 
были обсуждены перспективы инвестиционных проек-
тов ЕБРР в Казахстане.



ФЕВРАЛЬ

Пн 2 9 16 23
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
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2 февраля 
В «Российской газете» была опубликована статья 

Главы государства «Ключи от кризиса», в которой он 
поделился своим видением путей преодоления миро-
вого экономического кризиса.

3 февраля 
Глава государства находился с  рабочим визитом 

в Федеративной Республике Германия, где в столице 
этой страны г. Берлине принял участие в казахстанско-
германском бизнес-форуме.

Выступая перед представителями деловых кругов 
двух стран, Президент Казахстана отметил, что двусто-
ронние отношения характеризуются поступательной 
динамикой. Он подчеркнул, что Казахстан заинтересо-
ван в расширении сотрудничества с немецким бизне-
сом, в частности, в обрабатывающем секторе, маши-
ностроении, сельском хозяйстве и пищевой промыш-
ленности.

В рамках форума был подписан ряд коммерческих 
соглашений между бизнес-кругами сторон. В  част-
ности, в  области строительства завода по производ-
ству светопрозрачных конструкций, стекольного за-
вода, а также сотрудничества в сфере промышленных 
лазерных технологий, применимых для нефте- и газо-
проводов, и других на сумму 250 млн. евро.

Глава государства провел ряд двусторонних встреч.
В ходе беседы с  видным политическим деятелем 

Германии, экс-канцлером Г.-Д.  Геншером стороны 
обсудили политическую и  экономическую ситуацию 
в мире.

На встрече с  Федеральным президентом ФРГ 
Х.  Келером были обсуждены перспективы активиза-
ции двусторонних отношений. Кроме того, главы го-
сударств обменялись мнениями по широкому кругу 
международных проблем.

Глава государства имел рабочий обед с Федераль-
ным канцлером Федеративной Республики Германия 
А. Меркель.

На встрече Н.А. Назарбаев заявил, что Казахстан 
с  интересом воспринял инициативу германского ли-
дера о  выработке новых правил, которые позволили 
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бы регулировать мировую экономику, и образовании 
Всемирного экономического совета под эгидой ООН. 
В свою очередь, А. Меркель сказала, что германская 
сторона внимательно изучает инициативу Президента 
Казахстана о необходимости создания единой всемир-
ной денежной единицы расчета.

В завершение дня Глава государства принял уча-
стие в  торжественной церемонии открытия Года Ка-
захстана в  Германии, договоренность о  проведении 
которого была достигнута в ходе государственного ви-
зита Федерального президента ФРГ Х.  Келера в Ка-
захстан в сентябре 2008 года.

Выступая на церемонии, Президент Казахстана вы-
разил уверенность в том, что Год Казахстана в Герма-
нии придаст новый импульс отношениям двух стран, 
положит начало качественно новому этапу двусторон-
него сотрудничества, еще более сблизит казахстан-
ский и германский народы.

4 февраля 
Глава государства принял участие в заседании Со-

вета коллективной безопасности ОДКБ, состоявшемся 
в столице Российской Федерации г. Москве.

В ходе саммита были приняты решения о продле-
нии полномочий действующего Генерального секрета-
ря ОДКБ, бюджете Организации на текущий год и про-
ведении следующей сессии СКБ в  г. Москве в  июне 
2009 года.

Организация Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ)  — военно-политический союз, созданный 
в 2002 году рядом государств СНГ на основе Догово-

ра о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года. Дого-
вор автоматически продлевается каждые 5 лет.
Членами ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Россия, Таджикистан и 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.

В тот же день Глава государства принял участие во 
внеочередном заседании Межгосударственного совета 
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ЕврАзЭС, состоявшемся в столице Российской Феде-
рации г. Москве.

В соответствии с  договоренностями, достигнуты-
ми на неформальной встрече президентов Казахста-
на, России, Кыргызстана, Таджикистана и  Армении 
19–21 декабря 2008 года в г. Бурабае Акмолинской 
области, участники заседания рассмотрели вопросы 
по совместному преодолению последствий глобально-
го экономического кризиса.

По итогам заседания были приняты решения об 
учреждении совместного Антикризисного фонда в раз-
мере 10 млрд. долларов, призванного обеспечивать ко-
ординацию в вопросах предотвращения дестабилизиру-
ющих факторов в национальных экономиках, сохране-
ния крупных отраслеобразующих предприятий и дело-
вой активности бизнеса, а также создании международ-
ного Центра высоких технологий, нацеленного на со-
вместную разработку и реализацию научно-технических 
программ и инновационных и венчурных проектов.

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 Сообщества.

Глава государства провел двустороннюю встречу 
с  Президентом Российской Федерации Д.А.  Медве-
девым, на которой были обсуждены текущие вопро-
сы двусторонних отношений и обозначены конкретные 
планы взаимодействия на ближнесрочный период.

5 февраля 
В ходе пребывания в Российской Федерации в свя-

зи с  участием в  заседаниях Совета коллективной 
безопасности ОДКБ и  Межгосударственного совета  
ЕврАзЭС Глава государства дал эксклюзивное 
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интервью ведущему программы «Вести в субботу» те-
лекомпании РТР С.Б. Брилеву.

В тот же день Глава государства встретился с Пред-
седателем Правительства Российской Федерации 
В.В. Путиным.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы дву-
стороннего экономического сотрудничества, совмест-
ные меры по преодолению мирового финансового кри-
зиса, а также перспективы реализации решений, при-
нятых накануне на заседаниях Совета коллективной 
безопасности ОДКБ и  Межгосударственного совета 
ЕврАзЭС.

Кроме того, Президент Казахстана акцентировал 
внимание российской стороны на необходимости обес-
печения высокой надежности создаваемого совместно 
с Россией казахстанского спутника связи KazSat-2.

6 февраля 
Глава государства принял Председателя Нацио-

нального банка Республики Казахстан Г.А. Марченко, 
который проинформировал о  состоянии финансового 
рынка и банковской системы Казахстана после прове-
дения девальвации тенге.

В завершение встречи Президент отметил, что де-
вальвация тенге была необходимой мерой, направ-
ленной на поддержку экономики. Этой мерой сохра-
нен золотовалютный резерв страны. Он также под-
держал действия Правительства, Агентства по регу-
лированию и надзору финансового рынка и финансо-
вых организаций, АО «Фонд национального благосо-
стояния «Самрук-Казына» и Национального банка по 
укреплению государственного контроля в банковской 
сфере страны.

Глава государства подписал законы «О  внесении 
изменений и дополнений в Закон Республики Казах-
стан «О политических партиях» №122-IV, «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам средств 
массовой информации» №123-IV.

9 февраля 
Глава государства подписал законы «О  внесении 

изменений и  дополнений в  Конституционный закон 
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Республики Казахстан «О  выборах в Республике Ка-
захстан» №124-IV, «О  внесении изменения и  допол-
нений в Закон Республики Казахстан «О статусе и со-
циальной защите военнослужащих и членов их семей» 
125-IV, внесении изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам местного государственного управления и са-
моуправления» №126-IV.

10 февраля 
Глава государства подписал законы «О ратифика-

ции Соглашения между Правительством Республики 
Казахстан и  Правительством Иорданского Хашимит-
ского Королевства о международном автомобильном 
сообщении» №127-IV, «О  ратификации Соглашения 
между Правительством Республики Казахстан и Каби-
нетом Министров Украины о  сотрудничестве в  обла-
сти предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликви-
дации их последствий» №128-IV.

11 февраля 
Глава государства председательствовал на очеред-

ном заседании Совета Безопасности Республики Ка-
захстан.

На заседании был рассмотрен ход реализации 
Стратегии национальной безопасности Республики 
Казахстан на 2007–2012 годы. В  данном контексте 
особое внимание было уделено Плану антикризисных 
мер Правительства, Национального банка, Агентства 
по регулированию и надзору финансового рынка и фи-
нансовых организаций на 2009–2010 годы.

С отчетами выступили министры экономики и бюд-
жетного планирования Б.Т. Султанов, труда и социаль-
ной защиты населения Б.М. Сапарбаев, по чрезвычай-
ным ситуациям В.К. Божко.

Глава государства подписал законы «О ратифика-
ции Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе 
и  сотрудничестве государств-членов Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества» №129-IV, «О ратификации 
Факультативного протокола к Международному пакту 
о гражданских и политических правах» №130-IV.

Президент также подписал Указ «О  внесении до-
полнения в Указ Президента Республики Казахстан от 
29 декабря 2006 года №231» №735.
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12 февраля 
Глава государства принял Премьер-министра Чеш-

ской Республики М. Тополанека.
Предваряя встречу, Президент Казахстана поздра-

вил М. Тополанека с председательством Чехии в Евро-
пейском Союзе, отметив, что для Казахстана сотрудни-
чество с ЕС является важным стратегическим направ-
лением внешней политики.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития 
торгово-экономических и культурно-гуманитарных от-
ношений.

Глава государства, Председатель Народно-
демократической партии «Нур Отан» провел расши-
ренное заседание Бюро Политсовета партии, посвя-
щенное 10-летнему юбилею партии.

Президент отметил, что 10 лет назад в  сложный 
период, когда Казахстан переживал последствия Ази-
атского финансового кризиса, конструктивные силы 
страны объединились в партию «Отан». Она поддер-
жала курс реформ, который позволил преодолеть 
социально-экономические трудности, создать условия 
для модернизации страны, быстрого развития эконо-
мики, повышения благосостояния граждан, укрепле-
ния позиций Казахстана на мировой арене.

«В  этом есть прямая заслуга нашей партии»,  — 
подчеркнул Н.А. Назарбаев.

На Бюро Политсовета также выступили С.А.  Те-
рещенко, А.Д.  Ермегияев, Б.Т.  Жумагулов, Б.М.  Са-
парбаев, Н.С. Субханбердин, А.Т. Перуашев, Э. Огай, 
И. Сауэр, З. Заурбекова, А.Г. Сайденов, К.С. Султанов.

В заключительном слове Председатель «Нур Отан» 
Н.А. Назарбаев отметил, что в  настоящее время Ка-
захстан оказался в непростой ситуации, и государству 
необходимо, как и  10 лет назад в  1999 году, после 
азиатского дефолта, пройти через сложную ситуацию 
глобального кризиса, нейтрализовать его негативное 
влияние на экономику страны. И здесь партия вновь 
должна выступить активным и надежным партнером 
государства.

В заключение Н.А.  Назарбаев вручил благодар-
ственные письма группе партийных активистов.

Народно-демократическая партия «Нур Отан» явля-
ется правопреемницей Республиканской политиче-
ской партии «Отан», образованной 19 января и за-

регистрированной 12 февраля 1999 года.
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НДП «Нур Отан» была создана в декабре 2006 года в соот-
ветствии с  решением Х внеочередного съезда партии Рес-
публиканской политической партии «Отан» о  ее объедине-
нии с Республиканской партией «Асар», Гражданской парти-
ей Казахстана и Аграрной партией Казахстана.
Председатель партии — Н.А. Назарбаев.

Глава государства подписал законы «О  внесении 
изменений и дополнений в Закон Республики Казах-
стан «О  государственном мониторинге собственно-
сти в  отраслях экономики, имеющих стратегическое 
значение» №131-IV, «О  внесении изменений и  до-
полнений в  Водный кодекс Республики Казахстан» 
№132-IV, «О внесении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам организации и  деятельности исламских 
банков и  организации исламского финансирования» 
№133-IV.

Президент также подписал Указ «О  Койшыбае-
ве Г.Т.» №736.

13 февраля 
Глава государства принял акима Акмолинской об-

ласти А.П. Рау, который доложил об итогах социально-
экономического развития области за 2008 год и  от-
читался о  ходе выполнения поручений Президент по 
созданию вокруг столицы продовольственного пояса 
и развитию Щучинско-Боровской курортной зоны.

Н.А. Назарбаев дал конкретные поручения по раз-
витию молочного и мясного секторов аграрной сферы 
области, поставил задачи начать в текущем году стро-
ительство бройлерной фабрики и  разработать гене-
ральный план развития Щучинско-Боровской курорт-
ной зоны.

Глава государства подписал законы «О Фонде на-
ционального благосостояния» №134-IV, «О  внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам деятель-
ности Фонда национального благосостояния и призна-
нии утратившим силу Закона Республики Казахстан 
«Об Инвестиционном фонде Казахстана» №135-IV.

Президент также подписал указы «О внесении из-
менений и дополнений в Указ Президента Республики 
Казахстан от 20 августа 2007 года №383» №737, 
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«О внесении дополнений и изменений в Указ Прези-
дента Республики Казахстан от 26 июня 2001 года 
№643» №738.

17 февраля 
Глава государства принял Председателя Счетно-

го комитета Республики Казахстан по контролю за ис-
полнением республиканского бюджета О.Н. Оксикбае-
ва, который доложил о результатах контрольных меро-
приятий, проведенных комитетом в IV квартале 2008 
года.

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы 
исполнения республиканского бюджета и эффективно-
сти использования бюджетных средств.

Глава государства принял Министра индустрии 
и торговли Республики Казахстан В.С. Школьника, ко-
торый доложил о  ходе выполнения государственных 
программ жилищного строительства и индустриально-
инновационного развития Казахстана.

Глава государства подписал законы «О ратифика-
ции Соглашения о единых правилах определения стра-
ны происхождения товаров» №136-IV, «О  ратифика-
ции Соглашения о  ведении таможенной статистики 
внешней и взаимной торговли товарами Таможенно-
го союза» №137-IV.

Президент также подписал указы «О  мерах по 
укреплению национальной безопасности Республики 
Казахстан и  дальнейшему совершенствованию раз-
ведывательной деятельности» №739, «О Жанкулиеве 
А.К.» №740, «О назначении Жанкулиева А.К. дирек-
тором Службы внешней разведки Республики Казах-
стан «Сырбар» №741, «О внесении изменений в Указ 
Президента Республики Казахстан от 2 апреля 2002 
года №839» №742.

19 февраля 
Глава государства принял Исполнительного дирек-

тора компании «Royal Dutch Shell» Й. ван дер Виера.
В ходе встречи были обсуждены перспективные на-

правления развития нефтяного сектора экономики Ка-
захстана и вопросы участия компании в проектах по 
освоению месторождений «Кашаган» и «Жемчужина».
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На имя Главы государства поступило письмо ака-
демиков Российской академии наук О.Т. Богомолова, 
Н.Я. Петракова и С.Ю. Глазьева, в котором они выска-
зали свое мнение о предложениях Президента Казах-
стана, изложенных в его статье «Ключи от кризиса».

«Ваша статья «Ключи от кризиса» в «Российской 
газете» от 2 февраля 2009 года вызвала большой ин-
терес в российском научном сообществе, — написа-
ли ученые. — Высказанные в ней, а также в Вашем 
выступлении на форуме в Индии предложения по ре-
формированию системы международных валютно-
финансовых отношений, несомненно, станут предме-
том серьезного обсуждения не только в наших стра-
нах, но и в мировых научных, финансовых и деловых 
кругах.

Поставленные Вами вопросы являются ключевы-
ми для формирования новой архитектуры глобальной 
валютно-финансовой системы. Ваши предложения по 
их решению в духе взаимовыгодного и справедливого 
партнерства являются единственно верным направле-
нием поиска путей выхода из глобального финансово-
го и экономического кризиса.

Ваши предложения по переходу к  новой системе 
международных валютно-финансовых отношения за-
служивают широкого научного обсуждения. Мировой 
финансовый кризис охватил все страны и континенты, 
поставил под угрозу будущее устойчивое развитие че-
ловечества. Мы высоко ценим Ваше стремление при-
дать дискуссии, ведущейся по этим проблемам в ми-
ровом сообществе, конструктивный, принципиальный, 
открытый и глубокий характер».

Глава государства подписал указы «Об утверждении 
Договора между Республикой Казахстан и  Туркмени-
станом о  торгово-экономическом, научно-техническом 
и  культурном сотрудничестве до 2020 года» №743, 
«О внесении изменения в Указ Президента Республики 
Казахстан от 13 апреля 2007 года №314» №744.

20 февраля 
Глава государства принял Председателя Верхов-

ного суда Республики Казахстан К.А. Мами, который 
проинформировал о  состоянии отправления право-
судия в республике по итогам 2008 года, рассказал 
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о принимаемых мерах по дальнейшему совершенство-
ванию судебной системы, о роли судов в обеспечении 
реализации антикризисных мер и эффективной защи-
ты прав и законных интересов граждан.

Президент отметил, что в  Казахстане предпринят 
ряд мер, направленных на совершенствование си-
стемы правосудия. Для работы судьям созданы все 
условия, на 60% заработная плата была увеличена. 
Н.А. Назарбаев подчеркнул, что отдача судов должна 
быть соразмерна созданным условиям, и суды долж-
ны быть доступными, объективными и честными.

Глава государства принял акционера Евразийской 
корпорации природных ресурсов (ENRC) А.А. Машке-
вича, который проинформировал о социальной обста-
новке в коллективе и перспективных направлениях ра-
боты (ENRC).

Глава государства принял членов рабочей группы 
по контролю за использованием средств Националь-
ного фонда Республики Казахстан, выделенных в рам-
ках Государственной программы по стабилизации эко-
номики и финансового сектора.

Президент заслушал предварительную информа-
цию об использовании средств, выделенных из Наци-
онального фонда.

Председатель Агентства Республики Казахстан по 
регулированию и  надзору финансового рынка и  фи-
нансовых организаций, руководитель данной рабочей 
группы Е.Л. Бахмутова проинформировала Президен-
та, что деньги, выделенные по программе стабилиза-
ции финансового сектора, уже поступили в банки вто-
рого уровня.

Глава государства подписал Закон «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам аудиторской 
деятельности» №138-IV.

Президент также подписал Указ «О  награждении 
орденом «Алтын Қыран» шейха Халифа бен Заида  
аль-Нахаяна» №745.

23 февраля 
Глава государства принял Председателя АО «Внеш- 

экономбанк России» В.А.  Дмитриева, который 
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проинформировал о  ходе развития сотрудничества 
банка с институтами развития Казахстана.

Н.А. Назарбаев одобрил идею руководства «Внеш-
экономбанка» по созданию Торгового дома, который 
будет поставлять российское оборудование для нефте-
газовой промышленности, энергетики, сельского хо-
зяйства и  обеспечит оптимизацию расчетов в  торго-
вых отношениях между Казахстаном и Россией.

Президент также поддержал намерение «Внешэко-
номбанка» и Банка развития Казахстана по формиро-
ванию фонда инфраструктурных инвестиций. Не ме-
нее 20% этого фонда будет ориентировано на реализа-
цию инфраструктурных проектов в Казахстане.

Глава государства принял Президента фонда 
«Wolfensohn & C» Д. Вулфенсона.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по пер-
спективным направлениям развития глобальной эко-
номики.

Глава государства подписал законы «О ратифика-
ции Соглашения об определении таможенной стоимо-
сти товаров, перемещаемых через таможенную гра-
ницу таможенного союза» №139-IV, «О ратификации 
Конвенции о запрещении или ограничении примене-
ния конкретных видов обычного оружия, которые мо-
гут считаться наносящими чрезмерные повреждения 
или имеющими неизбирательное действие, и Протоко-
лов к ней: Протокола о необнаруживаемых осколках 
(Протокол I), Протокола о запрещении или ограниче-
нии применения зажигательного оружия (Протокол III) 
и Протокола об ослепляющем лазерном оружии (Про-
токол IV)» №140-IV.

Президент также подписал указы «О  награжде-
нии многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» 
и «Күміс алқа» №746, «О награждении Ким Иль Су 
Почетной грамотой Республики Казахстан» №747.

24 февраля 
Глава государства принял Председателя Сената 

Парламента Республики Казахстан К.К. Токаева, кото-
рый проинформировал об итогах участия парламент-
ской делегации Казахстана в  заседании Парламент-
ской ассамблеи ОБСЕ, состоявшемся 18–21 февраля 
2009 года в столице Австрийской Республики г. Вене.
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В рамках заседания состоялась специальная сес-
сия, посвященная презентации Государственной про-
граммы Казахстана «Путь в  Европу» на 2009–2011 
годы.

Государственная программа «Путь в  Европу» на 
2009–2011 годы была разработана в  соответствии 
с Посланием Президента Республики Казахстан на-

роду Казахстана от 6 февраля 2008 года «Повышение благо-
состояния граждан Казахстана  — главная цель государ-
ственной политики». Необходимость принятия Программы 
вызвана важностью решения актуальных задач внутреннего 
развития страны, разработки национальных приоритетов на 
европейском направлении, укрепления исторически сложив-
шихся связей, приобщения к опыту европейской интеграции 
и институционально-правовых реформ, углубления техноло-
гического, энергетического, транспортного, торгового, гума-
нитарного и инвестиционного сотрудничества.
Целью Программы является выход Республики Казахстан на 
уровень стратегического партнерства с ведущими европей-
скими странами.

Глава государства принял группу депутатов Сената 
Парламента Республики Казахстан.

Депутаты М.Ж.  Копеев, Е.Ж.  Жумабаев, Р.С.  Ах-
метов и  С.А.  Аяганов проинформировали Президен-
та о текущей законотворческой работе Сената Парла-
мента.

Кроме того, заместитель Председателя Сената Пар-
ламента М.Ж. Копеев сообщил об итогах поездки де-
путатов в регионы и их работе с населением по разъ-
яснению принимаемых государством мер по борьбе 
с кризисом.

Е.Ж. Жумабаев в ходе беседы поднял вопросы за-
конодательного урегулирования местного самоуправ-
ления и его значение для укрепления государственно-
сти и развития народовластия в Казахстане.

В свою очередь, член Комитета Сената по финан-
сам и  бюджету Р.С.  Ахметов затронул вопросы госу-
дарственной поддержки и  развития предпринима-
тельства, а  С.А.  Аяганов рассказал о  работе по за-
конодательному обеспечению реализации широко-
го комплекса государственных мер по поддержке 
социально-уязвимых слоев населения, решению про-
блем занятости населения.

Сенаторы также коснулись вопросов эффективного 
использования природных ресурсов, законодательного 
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обеспечения перехода к  энергосберегающим техно-
логиям, использованию альтернативных источников 
энергии.

Глава государства принял акима г. Алматы А.С. Еси-
мова, который проинформировал о  социально-
экономическом развитии г. Алматы и о городской про-
грамме по стабилизации экономики на 2009–2010 
годы.

Глава государства обратился к  гражданам Респу-
блики Казахстан принять активное участие во вто-
рой общенациональной переписи населения, которая 
пройдет с 25 февраля по 6 марта.

Глава государства подписал Закон «О ратификации 
Международной конвенции об упрощении и гармони-
зации таможенных процедур» №141-IV.

Президент также подписал Указ «О  внесении из-
менений в Указ Президента Республики Казахстан от 
11 декабря 2006 года №220» №748.

25 февраля 
Глава государства провел рабочее совещание 

с участием Премьер-министра Республики Казахстан 
К.К.  Масимова, руководителей финансового блока 
Правительства Республики Казахстан, Национального 
банка Республики Казахстан и АО «Фонд националь-
ного благосостояния «Самрук-Казына».

Президент заслушал отчеты о  ходе реализации 
антикризисной программы Правительства на 2009–
2011 годы по каждому из пяти направлений — под-
держке финансового сектора, строительной отрасли, 
малого и среднего бизнеса, агропромышленного ком-
плекса, а  также инновационно-индустриального раз-
вития.

Н.А. Назарбаеву было доложено, что средства На-
ционального фонда в размере 4 млрд. долларов США, 
выделенные на обеспечение стабильности финансовой 
системы, перечислены банкам второго уровня.

Президент еще раз подчеркнул, что эти деньги 
должны дойти до заемщиков при минимальном коли-
честве посредников. Он также особо обратил внима-
ние на необходимость поддержки отечественных про-
изводителей, в частности, посредством их приоритета 
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при распределении госзаказов, а  также повышения 
казахстанского содержания в  совместных проектах 
с иностранными компаниями.

Заместителю Премьер-министра У.Е.  Шукееву 
и Председателю Фонда «Самрук-Казына» К.Н. Келим-
бетову было дано поручение взять данный вопрос под 
личный контроль.

Н.А. Назарбаев также дал ряд поручений, направ-
ленных на предотвращение роста безработицы и  со-
кращения рабочих мест на отечественных и иностран-
ных предприятиях, работающих в Казахстане.

Большое внимание на совещании было уделено во-
просам поддержки сельского хозяйства. Президент 
отметил необходимость скорейшего обеспечения по-
требностей переработчиков сельхозсырья в оборотных 
средствах.

Выслушав отчет Правительства о результатах дея-
тельности по решению проблемы долевого строитель-
ства, Н.А. Назарбаев поручил усилить работу в этом 
направлении.

Президент акцентировал внимание на то, что, несмо-
тря на введение моратория на проверки малого и сред-
него бизнеса, в текущей ситуации особое значение име-
ет вопрос о выполнении доходной части бюджета.

Н.А. Назарбаев указал на необходимость сокраще-
ния расходов центральных и местных исполнительных 
органов, а  также снижения количества масштабных 
мероприятий, посвященных различным датам, под-
черкнув, что в период преодоления кризиса республи-
канский и местные бюджеты должны быть предельно 
экономными.

Президент опроверг слухи о дальнейшей девальва-
ции или деноминации тенге и об аннулировании ли-
цензий у каких-либо банков, отметив отсутствие каких-
либо предпосылок для столь радикальных шагов.

Глава государства принял Президента АО «Нацио-
нальная атомная компания «Казатомпром» М.Е. Джа-
кишева, который доложил об итогах деятельности ком-
пании в  2008 году, проинформировал о  состоянии 
дел по созданию российско-казахстанского совмест-
ного предприятия по обогащению урана, вертикально-
интегрированной компании по производству ядерного 
топлива, строительству конверсионного завода и  за-
вода по топливным сборкам, а также о строительстве 
атомной станции в г. Актау.
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Глава государства подписал указы «О внесении до-
полнений в Указ Президента Республики Казахстан от 
28 декабря 2007 года №501» №749, «О внесении из-
менений в Указ Президента Республики Казахстан от 
17 января 2004 года №1284» №750.

26 февраля 
Глава государства принял Председателя Агентства 

Республики Казахстан по борьбе с  экономической 
и  коррупционной преступностью (финансовой поли-
ции) К.П. Кожамжарова, который доложил об испол-
нении первого этапа мероприятий Государственной 
программы борьбы с коррупцией на 2006–2010 годы 
и начале реализации второго.

В ходе беседы Президент особо подчеркнул, что 
борьба с  коррупцией  — одна из важнейших задач 
государства. Финансовая полиция должна выявлять 
коррупционеров, несмотря на занимаемые ими долж-
ности и связи. Генеральная прокуратура и КНБ долж-
ны помочь Агентству в этой работе.

Н.А.  Назарбаев отметил, что первые результаты 
борьбы с коррупцией есть, но необходимо активизи-
ровать работу в этом направлении.

Агентству по борьбе с экономической и коррупци-
онной преступностью было поручено продолжить про-
верку законности распределения лицензий на разра-
ботку месторождений Казахстана, взять под контроль 
налоговые отчисления в бюджет от продажи алкоголь-
ной продукции, а  также контролировать использова-
ние средств, выделенных на реализацию антикризис-
ной программы Правительства на 2009–2011 годы.

Президент также поручил К.П. Кожамжарову уста-
новить в каждом регионе телефоны доверия финансо-
вой полиции и инициировать внесение поправок в со-
ответствующие законы по борьбе с коррупцией.

27 февраля 
Глава государства находился с  рабочей поездкой 

по Северо-Казахстанской области.
Рабочая программа поездки Президента началась 

на площади имени М. Жумабаева со встречи с сель-
хозтоваропроизводителями области.

Н.А.  Назарбаев интересовался ходом подготовки 
к  весенне-полевым работам, осмотрел выставку со-
временной сельскохозяйственной техники.
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Здесь же Президент принял участие в  празднич-
ных мероприятиях  — народных гуляниях «Проводы 
зимы».

Н.А. Назарбаев посетил новый коммунальный ры-
нок «Шапагат», где поинтересовался ценами на основ-
ные виды продуктов.

Затем Президент посетил новый завод быстровоз-
водимых зданий и сооружений. Здесь Н.А. Назарба-
ев ознакомился с производством металлических кон-
струкций.

Во второй половине дня Глава государства посе-
тил Петропавловскую бройлерную птицефабрику и те-
пличный комплекс «Наурыз-2030».

Подводя итоги поездки, Президент положительно 
оценил состояние социально-экономического разви-
тия области. Н.А. Назарбаев поставил перед руковод-
ством области конкретные задачи — на высоком аг-
ротехническом уровне и в оптимальные сроки прове-
сти весенне-полевые работы, развивать промышлен-
ный потенциал и  обеспечить выполнение всех соци-
альных программ.

Глава государства подписал Указ «Об утвержде-
нии Соглашения между Республикой Казахстан и Рес-
публикой Беларусь о взаимной защите секретной ин-
формации» №751.



МАРТ

Пн 2 9 16 23 30
Вт 3 10 17 24 31
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 марта 
Глава государства подписал Указ «О Лама Шари-

фе К.К.» №752.

3 марта 
Глава государства принял Председателя Мажили-

са Парламента Республики Казахстан У.Б.  Мухамед-
жанова.

В ходе встречи были обсуждены итоги законотвор-
ческой работы Парламента и планы работы Мажили-
са на текущий год. 

У.Б. Мухамеджанов также представил информацию 
о  деятельности парламентской фракции НДП «Нур 
Отан» по контролю за реализацией антикризисной 
программы Правительства.

Глава государства принял Председателя Агентства 
Республики Казахстан по статистике А.Е. Мешимбае-
ву, которая проинформировала о  ходе национальной 
переписи населения.

Президент интересовался активностью участия 
граждан в  национальной переписи, а  также предва-
рительными оперативными данными по численному 
и национальному составу населения страны.

Глава государства подписал указы «О  назначе-
нии Шукеева У.Е. первым заместителем Премьер-
министра Республики Казахстан» №753, «О назначе-
нии Ахметова С.Н. заместителем Премьер-министра 
Республики Казахстан» №754, «О назначении Куса-
инова А.К. Министром транспорта и  коммуникаций 
Республики Казахстан» №755.

4 марта 
Глава государства подписал указы «О  Бергене-

ве А.С.» от 4 марта 2009 года №756, «О  назначе-
нии Сапарбаева Б.М. акимом Восточно-Казахстанской 
области» №757, «О  назначении Абдыкаликовой Г.Н. 
Министром труда и  социальной защиты населения 
Республики Казахстан» №758, «Об Искакове Н.А.» 
№759, «О  назначении Ашимова Н.С. Министром 
охраны окружающей среды Республики Казахстан» 
№760, «О  назначении Мырзахметова А.И. акимом 
Южно-Казахстанской области» №761, «О  внесении 
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изменений и  дополнений в  Указ Президента Респу-
блики Казахстан от 7 мая 2003 года № 1085» №762.

5 марта 
Глава государства принял участие в  V Форуме 

женщин Казахстана, состоявшемся по случаю Меж-
дународного женского Дня 8 марта и 10-летия обра-
зования Национальной комиссии по делам женщин 
и семейно-демографической политике при Президен-
те Республики Казахстан.

В своем выступлении Президент отметил, что за 
годы работы Национальной комиссией было сдела-
но немало: разработана нормативная правовая база 
гендерного законодательства; ратифицированы Кон-
венция ООН «О  гражданстве замужней женщины» 
и «О политических правах женщин», ряд актов Между-
народной организации труда, касающихся прав жен-
щин и детей; осуществлен комплекс мер по поддерж-
ке женского предпринимательства, укреплению се-
мьи, защите материнства и детства.

Президент особо подчеркнул, что в  Казахстане 
созданы все условия, обеспечивающие женщинам 
возможность на равных с  мужчинами участвовать 
в управлении делами государства (см. Приложение).

6 марта 
Глава государства выступил на совместном заседа-

нии палат Парламента Республики Казахстан с Посла-
нием народу Казахстана «Через кризис к обновлению 
и развитию».

Ключевой посыл Послания заключался в том, что-
бы общество не ограничивалось исключительно реше-
нием текущих проблем, связанных с вызовами миро-
вого кризиса, но и, что более важно, сосредоточилось 
на формировании инфраструктурных основ посткри-
зисного развития Казахстана и повышении конкурен-
тоспособности национальной экономики.

В числе приоритетов были обозначены дальнейшая 
модернизация экономики и развитие базовой инфра-
структуры; финансирование и  реализация действую-
щих перспективных инвестиционных проектов; стро-
ительство, реконструкция и  ремонт автомобильных 
дорог местного значения, а  также обновление соци-
альной инфраструктуры, прежде всего школ и  боль-
ниц; развитие объектов местного значения в  каж-
дом конкретном населенном пункте; обеспечение 
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региональной занятости и  переподготовка кадров; 
расширение рабочих мест и организация молодежной 
практики и др. (см. Приложение).

10 марта 
Глава государства принял участие в XI съезде Ев-

разийской ассоциации университетов, состоявшем-
ся в Евразийском национальном университете имени 
Л.Н. Гумилева г. Астаны.

В своем выступлении Президент отметил симво-
личность проведения съезда в канун 15-летия иници-
ативы о создании Евразийского Союза, которая была 
предложена им в марте 1994 года в стенах Москов-
ского государственного университета имени М.В. Ло-
моносова.

По мнению Н.А. Назарбаева, за это время теория 
евразийства стала воплощаться в практические дела, 
и сегодня можно говорить о трех измерениях интегра-
ции евразийского пространства  — экономическом, 
военно-политическом и культурно-гуманитарном.

В экономической сфере создаются реальные ме-
ханизмы интеграции в  рамках ЕврАзЭС. В  военно-
политической  — ОДКБ, ШОС и  СВМДА. В  качестве 
коллективного выдвиженца стран СНГ на посту пред-
седателя ОБСЕ Казахстан будет стремиться к  тому, 
чтобы самый большой материк планеты стал общим 
пространством мира и взаимопонимания народов.

Н.А.  Назарбаев отметил, что на нынешнем этапе 
особое значение приобретает культурно-гуманитарное 
измерение евразийской интеграции.

Президент выделил ряд направлений, по которым, 
по его мнению, должна идти евразийская культурно-
гуманитарная интеграция  — переход к  инновацион-
ному развитию, создание единого евразийского об-
разовательного пространства, работа с  молодежью, 
формирование единой евразийской идентичности на 
основе общих ценностей культурного и языкового мно-
гообразия, максимальное обеспечение свободы пере-
движения граждан (см. Приложение).

Евразийская ассоциация университетов была созда-
на в 1992 году на базе Ассоциации университетов 
СССР и занимается вопросами сохранения единого 

образовательного пространства стран региона.
В настоящее время членами Ассоциации являются 98 уни-
верситетов Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Ка-
захстана, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, России, Таджики-
стана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.
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Президентом Ассоциации является ректор Московского го-
сударственного университета им. М.В.  Ломоносова, вице-
президент Российской академии наук В.А. Садовничий.

Глава государства принял экс-президента ЕБРР 
Ж. Лемьера.

Во время встречи состоялся обмен мнениями о воз-
можных путях выхода из глобального экономического 
кризиса, о ситуации на мировых сырьевых рынках.

Глава государства принял лауреатов Нобелевской 
премии в области экономики Р. Манделла и Э. Фелпса.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о про-
блемах мировой экономики и перспективах ее выхо-
да из глобального кризиса. Большое внимание было 
уделено инициативе казахстанского лидера о необхо-
димости создания единой международной валютной 
единицы.

Собеседники также обсудили повестку дня предсто-
ящего заседания «Большой двадцатки», которая со-
стоится в апреле т.г. в г. Лондоне.

Р. Манделл — канадский экономист, лауреат Нобе-
левской премии по экономике за 1999 год, созда-
тель теории оптимальных валютных зон. В  1961 

году теоретически обосновал возможность и  целесообраз-
ность отказа группы стран от национальных денежных зна-
ков в  пользу единой валюты, которая послужила основой 
созданного в 1999 году Европейского экономического и ва-
лютного союза.
Э.  Фелпс  — американский экономист. В  2006 году полу-
чил Нобелевскую премию по экономике за анализ межвре-
менного обмена в макроэкономической политике. В послед-
нее время занимается вопросами финансового кризиса, фи-
скальных и бюджетных потрясений.

В тот же день Глава государства принял Президен-
та Исламского банка развития Ахмада Мухаммеда Али 
аль-Мадани. 

В ходе встречи обсуждались перспективы расши-
рения сотрудничества между Республикой Казахстан 
и Исламским банком развития.

Исламский банк развития является одним из актив-
ных инвесторов в экономику Казахстана. Общая сум-
ма привлеченных в экономику Казахстана заемных 

средств банка составляет порядка 226 млн. долларов. 
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Банк участвует в  реализации проекта «Сельское водоснаб-
жение Карагандинской области» на сумму 11 млн. долларов. 
Кроме того, на стадии переговоров находятся инфраструк-
турный проект реконструкции транспортного коридора «За-
падная Европа – Западный Китай» с предоставлением зай-
ма на сумму 414 млн. долларов, и несколько других проек-
тов по предоставлению технической помощи.

Глава государства подписал Указ «О награждении 
орденом «Алтын Қыран» Тарью Каарину Халонен» от 
10 марта 2009 года №764.

11 марта 
Глава государства принял участие во II Астанин-

ском экономическом форуме, состоявшемся в казах-
станской столице по теме «Экономическая безопас-
ность Евразии в системе глобальных рисков».

Выступая перед участниками форума, Н.А. Назар-
баев заявил, что всеобъемлемость и глобальность ны-
нешнего мирового кризиса, делает невозможным ре-
шение возникших проблем усилиями лишь отдельно 
взятой страны или группы стран.

Президент отметил, что «в основе нынешнего кри-
зиса лежит противоречие между произведенным обще-
ством реальным валовым продуктом и спекулятивным 
капиталом, не обеспеченным реальными активами».

По его мнению, основой развития новой гармонич-
ной системы должна стать новая мировая валюта. Де-
ятельность нынешней мировой валютной системы не 
соответствуют целям развития человечества. Она явно 
устарела и неадекватна вызовам времени.

В первую очередь, нужно снять или перераспреде-
лить нагрузку со старой дефектной мировой валюты 
и перенести ее на систему региональных и континен-
тальных валютно-расчетных единиц.

Обращаясь к участникам форума, Н.А. Назарбаев 
подчеркнул, что «из системного кризиса можно вый-
ти только по пути системного обновления. Кризис за-
кончится только тогда, когда мы сами вместе начнем 
адекватно действовать» (см. Приложение).

Проведение Астанинского экономического форума 
стало результатом инициативы Президента Казах-
стана о создании Евразийского клуба ученых. В июне 

2008 года была создана Ассоциация «Евразийский экономи-
ческий клуб ученых», объединившая ученых-экономистов 
и практиков из 9 стран евразийского пространства.
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Тема II Астанинского экономического форума  — «Эконо-
мическая безопасность Евразии в  системе глобальных ри-
сков». Его целью является разработка рекомендаций извест-
ных ученых-экономистов мира, которые могут быть предло-
жены для обсуждения на саммите в  G-20 в  апреле 2009 
года в г. Лондоне.

Глава государства в рамках II Астанинского эконо-
мического форума провел двусторонние встречи с Ми-
нистром экономики и планирования Королевства Сау-
довская Аравия Халедой бен Мухаммедом аль-Кусеби 
и заместителем Генерального секретаря ООН, испол-
нительным секретарем Европейской экономической 
организации ООН Я. Кубишем.

В тот же день Глава государства принял Предсе-
дателя Национального космического агентства Рес-
публики Казахстан Т.А.  Мусабаева, который проин-
формировал о  работе агентства по реализации ряда 
проектов в космической сфере — создании совмест-
но с Россией и Францией систем, строительстве ком-
плекса сборки космических аппаратов, развития кос-
модрома «Байконур» и обеспечении полета казахстан-
ского космонавта.

Т.А. Мусабаев также отчитался о  ходе подготовки 
Государственной программы развития национальной 
космической деятельности до 2020 года.

12 марта 
Глава государства принял группу иностранных и от-

ечественных инвесторов по вопросам реализации про-
екта создания в Мангистауской области Каспийского 
энергетического хаба.

Во встрече участвовали руководители государ-
ственных органов, АО «Фонд национального благо-
состояния «Самрук-Казына», а также ряда компаний 
и финансовых структур — «PFC Energy International», 
«Gulf Finance House», «Nuf Real Estate», Исламского 
банка развития, Кувейтской инвестиционной компа-
нии, Оманского пенсионного фонда, компании «Наци-
ональные облигации ОАЭ», ТОО «Dunie Stock Energy», 
АО «Инвестиционная компания «Мангистау».

Приветствуя участников встречи, Президент отме-
тил, что в Казахстане придают большое значение ре-
ализации проекта Каспийского энергетического хаба, 
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а  также подчеркнул, что руководством страны будет 
оказано всемерное содействие его осуществлению.

В ходе встречи инвесторы поблагодарили Н.А. На-
зарбаева за поддержку, оказываемую проекту, а также 
проинформировали о  ходе его реализации. В  частно-
сти, речь шла о том, что, несмотря на глобальный эко-
номический кризис, стороны готовы приступить к реа-
лизации проекта.

Глава государства принял верительные грамо-
ты от новоназначенных послов в  Республике Казах-
стан — Чрезвычайных и Полномочных Послов Ливан-
ской Республики В. Кавлакяна, Греческой Республики 
Е. Денаксаса, Социалистической Республики Вьетнам 
Ву Тхе Хиепа, Республики Болгария С.  Ризова, Ис-
ламской Республики Афганистан Абдулы Хай Хайдера, 
Малайзии Датук Со Чин Хона, Республики Корея Ли 
Бен Хва, Королевства Норвегия Д. Халворсена.

Глава государства принял директора Службы внеш-
ней разведки Российской Федерации М.Е. Фрадкова.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудниче-
ства двух стран в сфере обмена информацией.

Глава государства подписал Указ «О мерах по ре-
ализации Послания Главы государства народу Казах-
стана от 6 марта 2009 года «Через кризис к обновле-
нию и развитию» №765.

14 марта 
Глава государства подписал указы «О подписании 

Соглашения между Республикой Казахстан и  Объе-
диненными Арабскими Эмиратами об оказании пра-
вовой помощи по гражданским и  коммерческим де-
лам» №766, «О  подписании Соглашения между 
Республикой Казахстан и Объединенными Арабскими 
Эмиратами о взаимной правовой помощи по уголов-
ным делам» №767, «О подписании Соглашения между 
Республикой Казахстан и Объединенными Арабскими 
Эмиратами о выдаче преступников» №768.

16 марта 
Глава государства находился с официальным визи-

том в Объединенных Арабских Эмиратах, где в столице 
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этой страны г.  Абу-Даби встретился с  Президентом 
ОАЭ шейхом Халифой бен Заидом аль-Нахаяном.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах были обсуждены вопросы развития казахстанско-
эмиратских взаимоотношений в политической, эконо-
мической и гуманитарной сферах.

В завершение встречи Президент ОАЭ наградил 
Н.А.  Назарбаева орденом «Заида»  — высшей госу-
дарственной наградой Объединенных Арабских Эми-
ратов, названной в честь Первого Президента страны 
шейха Заида бен Султана аль-Нахаяна. Президент Ка-
захстана, в свою очередь, вручил шейху орден «Алтын 
Қыран» за исключительные заслуги в  деле укрепле-
ния двухсторонних отношений.

По итогам переговоров был подписан ряд соглаше-
ний, в том числе о взаимной правовой помощи по уго-
ловным делам и взаимной правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским и коммерческим делам.

Орден «Заида» (фото 1) был учрежден в честь осно-
вателя государства и Первого Президента ОАЭ шей-
ха Заида бен Султана аль-Нахаяна. Орденом на-

граждаются главы иностранных государств, внесшие особый 
вклад в  развитие двусторонних связей с  Объединенными 
Арабскими Эмиратами.
Орден «Алтын Қыран» (Золотой орел) является знаком 
высшей степени отличия Республики Казахстан. Учрежден 
в 1995 году. Им награждаются казахстанские и  иностран-
ные граждане за исключительные государственные заслу-
ги перед Республикой Казахстан. Орден состоит из звезды 
(фото 2) и знака на подвеске (фото 3).

В тот же день Глава государства побывал на кон-
церте, посвященном открытию Дней культуры Казах-
стана в Объединенных Арабских Эмиратах.

17 марта 
В ходе официального визита в Объединенные Араб-

ские Эмираты Глава государства принял участие в за-
седании Делового совета Казахстана и ОАЭ.

В своем выступлении Н.А. Назарбаев отметил, что 
Казахстан придает большое значение сотрудничеству 
с  Объединенными Арабскими Эмиратами, с  которы-
ми у нашей страны складываются успешные партнер-
ские связи.

Президент Казахстана назвал отношения меж-
ду двумя государствами примером стабильного 

2 3
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и  успешного политико-экономического сотрудниче-
ства. По его мнению, в  условиях мирового кризиса, 
когда самые развитые державы не способны в  оди-
ночку преодолеть экономические проблемы, еще бо-
лее возрастает актуальность поиска новых путей 
взаимодействия.

В тот же день Глава государства дал интервью жур-
налистам крупнейших средств массовой информации 
ОАЭ — телеканала «Abu-Dhabi TV», информационного 
агентства «WAM» и журнала «Russian Emirates».

18 марта 
Глава государства подписал Указ «О  назначении 

Утембаева Е.М. Чрезвычайным и  Полномочным По-
слом Республики Казахстан в  Королевстве Бельгия» 
№769.

19 марта 
В российской газете «Известия» была опубликова-

на статья Президента Республики Казахстан Н.А. На-
зарбаева «Евразийский экономический союз: теория 
или реальность».

21 марта 
Глава государства принял мэра г.  Москвы 

Ю.М.  Лужкова, прибывшего в  Казахстан с  рабочим 
визитом.

В ходе беседы были обсуждены вопросы развития 
столиц двух государств в условиях мирового финансо-
вого кризиса.

Глава государства подписал законы «О ратифика-
ции Соглашения о  применении специальных защит-
ных, антидемпинговых и компенсационных мер по от-
ношению к третьим странам» №142-IV, «О ратифика-
ции Соглашения между Правительством Республики 
Казахстан и  Правительством Российской Федера-
ции о  сотрудничестве в  области морского транспор-
та» №143-IV.

Президент также подписал Указ «О назначении на 
должности и освобождении от должностей председате-
лей, председателей коллегий и судей местных и других 
судов Республики Казахстан» №770.
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22 марта 
Глава государства принял участие в  праздничных 

мероприятиях, состоявшихся в г. Астане у монумента 
«Қазақ елі» по случаю Наурыз мейрамы.

Выступая перед жителями и  гостями столицы, 
Н.А.  Назарбаев отметил, что Наурыз мейрамы стал 
олицетворением устремленности казахстанцев в буду-
щее, символизируя возрождение природы и общества, 
единство и согласие народа Казахстана.

Президент отметил, что испокон веков Наурыз от-
мечали созидательным трудом на благо всего обще-
ства. Вот и сейчас этот праздник должен объединить 
всех казахстанцев на добрые дела во имя процветания 
Родины — Республики Казахстан.

24 марта 
Глава государства находился с  государственным 

визитом в  Финляндской Республике, где в  столице 
этой страны г.  Хельсинки встретился с  Президентом 
Финляндии Т. Халонен.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах были обсуждены вопросы международной полити-
ки, в  частности, вопросы европейской безопасности 
и региональной стабильности, ситуация в Афганиста-
не, проблемы энергетической безопасности и послед-
ствия мирового финансового кризиса. Также были 
рассмотрены перспективы казахстанско-финских от-
ношений в  политической, экономической и  гумани-
тарной сферах.

В завершение встречи состоялась церемония на-
граждения Президента Казахстана орденом «Белой 
Розы и Льва Финляндии» — одной из высших госу-
дарственных наград Финляндской Республики. В свою 
очередь, Н.А. Назарбаев вручил Т. Халонен орден «Ал-
тын Қыран» за исключительные заслуги в деле укре-
пления двухсторонних отношений.

По итогам переговоров были подписаны Соглаше-
ние об избежании двойного налогообложения и пре-
дотвращении уклонения от налогообложения в  отно-
шении налогов на доход и Меморандум о взаимопони-
мании в области образования между Министерством 
образования и науки Республики Казахстан и Мини-
стерством образования Финляндской Республики.

Орден «Белой розы и Льва Финляндии» (фото 1, 2) 
был учрежден в 1919 году. Он должен был заменить 
Орден Креста Свободы, упраздненный в  этот же 
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день. Критерий награждения — «служба на благо государ-
ства и народа». Награду могли получить как финские гражда-
не, так и иностранцы.
Орден «Алтын Қыран» (Золотой орел) является знаком 
высшей степени отличия Республики Казахстан. Учрежден 
в 1995 году. Им награждаются казахстанские и  иностран-
ные граждане за исключительные государственные заслу-
ги перед Республикой Казахстан. Орден состоит из звезды 
(фото 3) и знака на подвеске (фото 4).

В тот же день Глава государства провел двусто-
ронние встречи с  Премьер-министром Финляндии 
М.  Ванханеном и  спикером Парламента Финляндии 
С. Ниинисто.

С Премьер-министром Финляндии Президент Ка-
захстана обсудил вопросы развития межправитель-
ственных связей, в ходе встречи были достигнуты до-
говоренности о  проведении до конца текущего года 
VI  заседания казахстанско-финской межправитель-
ственной комиссии по торгово-экономическому со-
трудничеству, а также об обмене делегациями между 
министерствами и ведомствами двух стран.

На встрече со спикером Парламента Финляндии 
речь шла об укреплении межпарламентских связей.

В завершение дня Глава государства принял уча-
стие в презентации своей книги «Казахстанский путь» 
на финском языке, состоявшейся в академическом об-
ществе «Паасикива» — престижном внешнеполитиче-
ском форуме Финляндии.

25 марта 
В ходе государственного визита в  Финляндскую 

Республику Глава государства встретился с представи-
телями деловых кругов Финляндии.

На рабочем завтраке, организованном специаль-
но для Н.А. Назарбаева, присутствовали руководите-
ли крупных финских компаний, в  том числе Предсе-
датель правления «Rautaruukki Corporation» С.  Там-
минен, Президент и  генеральный директор «Nokian 
Tyres Plc.» К.  Грант, Генеральный директор «Outotec 
Oyj» Т. Ярвинен, вице-президент «Warstila Corporation» 
Т. Бьеркман и др.

Участники обсудили сложную ситуацию, сложив-
шуюся в  мировой экономике, высказали свое виде-
ние выхода из глобального экономического кризиса. 

3 4

1 2
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Президент Казахстана призвал финские компании вы-
ходить на казахстанский рынок с новыми проектами, 
отметив, что Казахстан готов предложить предприни-
мателям Финляндии проекты по развитию перерабаты-
вающего комплекса, машиностроения, энергетической, 
транзитно-транспортной и  коммуникационной инфра-
структуры, строительства, фармацевтики, агропромыш-
ленного комплекса.

В тот же день Глава государства осмотрел техноло-
гический хаб «Otaniemi» и входящий в его состав тех-
нопарк «Innopoli».

В ходе их посещения между АО «Центр инжини-
ринга и  трансферта технологий», Ассоциацией фин-
ских технологических парков «TEKEL» и финской кон-
салтинговой компанией «INNO PRAXIS» был подписан 
Меморандум по привлечению финских специалистов 
к  созданию, укреплению и развитию инновационной 
инфраструктуры в Республике Казахстан.

«Otaniemi»  — ведущий в  Скандинавии научный 
центр, получивший название Силиконовой долины 
Финляндии.

Центр включает себя высококвалифицированные исследо-
вательские организации, академические и  образователь-
ные институты и  предприятия в  области высоких техноло-
гий. Наряду с отраслевыми исследовательскими института-
ми в «Otaniemi» расположены Финский центр науки, Геоло-
гическое ведомство Финляндии, Центр экспертизы г. Хель-
синки, Центр метрологии и сертификации.

26 марта 
Глава государства принял Чрезвычайного и  Пол-

номочного Посла Республики Казахстан в Республике 
Корея Д.А.  Бердалиева, который проинформировал 
о  состоянии казахстанско-корейских торгово-
экономических связей, в частности, в области энерге-
тики, сельском хозяйстве и нефтехимической отрасли.

Глава государства принял Премьер-министра Рес-
публики Казахстан К.К. Масимова, который отчитался 
о работе Правительства Республики Казахстан, наци-
ональных холдингов и акиматов по исполнению пору-
чений, которые были поставлены Главой государства 
в Послании народу Казахстана.

В ходе встречи Президент интересовался ходом ре-
ализации антикризисной программы Правительства 
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на 2009–2011 годы по каждому из его направлений — 
поддержке финансового сектора, строительной отрас-
ли, малого и  среднего бизнеса, агропромышленного 
комплекса, а  также инновационно-индустриального 
развития.

В ходе беседы Премьер-министр также доложил 
о том, как выделенные ресурсы доходят до конечного 
потребителя и о ходе посевной компании.

Глава государства подписал Закон «О ратификации 
Киотского протокола к Рамочной конвенции Органи-
зации Объединенных Наций об изменении климата» 
№144-IV.

Президент также подписал указы «О  подписании 
Соглашения о  займе (Обычные операции) (Транс-
портный коридор ЦАРЭС 1 [Участки в  Жамбылской 
области] (Международный транзитный коридор «За-
падная Европа – Западный Китай») Инвестиционная 
Программа — Проект 1) между Республикой Казах-
стан и  Азиатским банком развития» №771, «О  под-
писании Соглашения о займе (Проект дорожного ко-
ридора Юг–Запад (Международный транзитный ко-
ридор «Западная Европа  – Западный Китай») меж-
ду Республикой Казахстан и Европейским банком ре-
конструкции и развития» №772, «О некоторых вопро-
сах Службы внешней разведки Республики Казахстан 
«Сырбар» №773.

27 марта 
Глава государства провел телефонные переговоры 

с Президентом Государства Израиль Ш. Пересом по 
инициативе израильской стороны.

В ходе беседы были обсуждены состояние и пер-
спективы развития казахстанско-израильских отноше-
ний, а также ряд важных региональных вопросов.

В тот же день Глава государства провел телефон-
ные переговоры с Президентом Российской Федера-
ции Д.А. Медведевым.

Стороны обсудили ход выполнения Плана совмест-
ных действий («дорожной карты») Казахстана и Рос-
сии на 2009–2010 годы и перспективы развития дву-
сторонних отношений. Состоялся обмен мнениями 
о  реализации в  обеих странах антикризисных меро-
приятий. Также были обсуждены вопросы, связанные 
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с повесткой дня открывающегося в г. Лондоне 2 апре-
ля 2009 года саммита «Большой двадцатки».

В ходе беседы также был рассмотрен ряд аспектов 
регионального взаимодействия и актуальные вопросы 
деятельности ЕврАзЭС.

Глава государства подписал Закон «О  ратификации 
Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 
12 августа 1949 года, касающегося принятия дополни-
тельной отличительной эмблемы (Протокол III)» №145-IV.

Президент также подписал указы «О внесении из-
менений и дополнения в Указ Президента Республики 
Казахстан от 31 декабря 2003 года №1271» №775, 
«О признании утратившими силу постановления Пре-
зидента Казахской Советской Социалистической Рес-
публики от 13 сентября 1991 года № 444 и постанов-
ления Президента Республики Казахстан от 24 дека-
бря 1991 года №549» №776, «О целевом трансфер-
те из Национального фонда Республики Казахстан на 
2009 год» №777.

30 марта 
Глава государства принял директора Службы 

внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар» 
А.К. Жанкулиева, который доложил о ходе работы по 
обеспечению деятельности созданной службы.

Служба внешней разведки «Сырбар» была создана 
Указом Главы государства в феврале 2009 года вме-
сто упраздненной службы «Барлау» Комитета нацио-

нальной безопасности Республики Казахстан.
«Сырбар» непосредственно подчинена и подотчетна Прези-
денту Республики Казахстан.

Глава государства принял Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла Соединенных Штатов Америки в Респу-
блике Казахстан Р. Хоугланда.

В ходе беседы были обсуждены перспективы реги-
онального сотрудничества и некоторые вопросы двух-
сторонних отношений. На встрече рассмотрен вопрос 
о казахстанско-американском торгово-экономическом 
взаимодействии, в  том числе в  сфере инновацион-
ных технологий. Было особо отмечено, что ускоренное 
инновационно-индустриальное развитие Казахстана 
окажет позитивное влияние на экономику всех стран 
региона Центральной Азии.
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Также были затронуты тематика процесса нерас-
пространения ядерного оружия, ситуация в  Афгани-
стане и другие актуальные аспекты текущей междуна-
родной политики.

В тот же день Глава государства провел телефон-
ные переговоры с Президентом Республики Туркме-
нистан Г.М. Бердымухаммедовым по инициативе турк-
менской стороны.

Главы двух государств обсудили вопросы двусто-
роннего сотрудничества, а также реализации перспек-
тивных проектов строительства Прикаспийского газо-
провода и железной дороги «Узень – Гызылгая – Бере-
кет – Этрек – Горган», которая свяжет запад Казахста-
на и Туркменистана с выходом на Иран.

Стороны также достигли договоренности о  про-
ведении личной встречи в  рамках предстоявшего 
28 апреля 2009 года в г. Алматы саммита государств-
учредителей Международного фонда спасения Арала, 
состоявшемся в г. Алматы.

Глава государства подписал Закон «О внесении из-
менений и дополнений в Закон Республики Казахстан 
«О  государственной поддержке инновационной дея-
тельности» №146-IV.

31 марта 
Глава государства принял Председателя Совета ди-

ректоров компании «Lancaster Group» Н.Д. Каппаро-
ва, который рассказал о прорывных проектах, реали-
зуемых компанией, в том числе о строительстве поли-
кремневого завода в г. Астане, разработке месторож-
дения «Сырымбет» в Акмолинской области по добы-
че первого в Казахстане олова, проекте «Ерсай». Об-
щая стоимость проектов — 1 млрд. долларов, вклю-
чающих частные средства и инвестиции Банка разви-
тия Казахстана.

В ходе встречи Президент дал поручение Банку 
развития Казахстана ускорить финансирование про-
екта строительства поликремневого завода.

Глава государства принял бывшего Премьер-
министра Канады Ж. Кретьена.

На встрече были обсуждены вопросы укрепления 
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двустороннего торгово-экономического и  культурно-
гуманитарного сотрудничества в  условиях мирового 
финансового кризиса.

Глава государства провел совещание с  участием 
Премьер-министра Республики Казахстан К.К. Маси-
мова, руководителей экономического и  финансово-
го блока Правительства Республики Казахстан, Наци-
онального банка Республики Казахстан, Агентства по 
регулированию и надзору финансового рынка и финан-
совых организаций Республики Казахстан, АО «Фонд 
национального благосостояния «Самрук-Казына».

Президент заслушал отчет о ходе выполнения анти-
кризисной программы Правительства на 2009–2011 
годы по каждому из ее направлений  — поддержке 
финансового сектора, строительной отрасли, малого 
и  среднего бизнеса, агропромышленного комплекса, 
а также инновационно-индустриального развития.

Отметив прогресс в реализации основных направ-
лений программы, Н.А. Назарбаев подчеркнул, что не-
обходимо активизировать антикризисные мероприя-
тия, предпринимаемые Правительством.

Президент обратил особое внимание участников 
совещания на важность более активной работы в та-
ких сферах, как выделение средств на кредитование 
переработчиков сельхозсырья, повышение казахстан-
ского содержания в деятельности государственных ор-
ганов и  недропользователей, поддержка дольщиков, 
конкретизация основных направлений индустриально-
инновационной политики, создание эффективной си-
стемы поддержки малого и среднего бизнеса.
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1 апреля 
Глава государства принял Министра образования 

и науки Республики Казахстан Ж.К. Туймебаева, ко-
торый доложил о  ходе реализации государственных 
программ развития образования на 2005–2010 годы, 
технического и  профессионального образования на 
2008–2012 годы, науки на 2007–2012 годы.

В ходе беседы был поднят вопрос о возможности 
перехода среднего образования на 12-летний цикл 
обучения.

Президент обратил особое внимание на не-
обходимость расширения учебных заведений 
профессионально-технического профиля. В  условиях 
развивающегося мирового финансового кризиса Ка-
захстану нужно увеличить подготовку рабочих различ-
ных специальностей.

Н.А. Назарбаев подробно интересовался ходом ре-
ализации программы строительства 100 школ, созда-
ния 20 школ для одаренных детей. 

Также были рассмотрены перспективные направ-
ления развития сферы образования и науки до 2020 
года, в том числе в контексте формирования конкурен-
тоспособных человеческих ресурсов.

В завершение встречи Президент дал конкретные 
поручения по реализации образовательных и научных 
проектов, а  также интеграции казахстанской образо-
вательной системы в  мировое образовательное про-
странство.

По индексу развития образования ЮНЕСКО в 2009 
году Казахстан занял первое место среди 129 стран 
мира.

По поручению Главы государства в рамках государственной 
поддержки студентам казахстанских вузов было дополни-
тельно выделено 11,5 тысяч образовательных грантов. За 2 
года интерактивное оборудование было установлено в 3080 
школах, широкополосным Интернетом охвачено 31% сред-
них учебных заведений. 
В целях повышения качества высшего образования и опти-
мизации сети высших учебных заведений из 174 вузов были 
сокращены 32 и ликвидированы 76 филиалов.

Глава государства принял Председателя Респу-
бликанского Совета организации ветеранов М.Р. Саг-
диева, который проинформировал о  ходе подготовки 
к предстоящему празднованию 64 годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне.
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В ходе встречи Президент интересовался работой 
организации и отметил, что забота о ветеранах, в том 
числе и ветеранах войны и труда, это первостепенная 
задача государства.

В тот же день Глава государства принял Председа-
теля Агентства Республики Казахстан по борьбе с эко-
номической и коррупционной преступностью (финан-
совой полиции) К.П.  Кожамжарова, который проин-
формировал о результатах работы Агентства за I квар-
тал 2009 года.

В ходе встречи Н.А. Назарбаев отметил, что борьба 
с коррупционной и экономической преступностью — 
основная задача финансовой полиции. Первые ре-
зультаты борьбы с  коррупцией есть, но необходимо 
продолжать работу в этом направлении, невзирая на 
должности и связи.

Президент также порекомендовал К.П. Кожамжа-
рову, ознакомится с опытом антикоррупционного за-
конодательства зарубежных стран, и в случае необхо-
димости внести предложения в соответствующие зако-
нодательные акты Казахстана.

По итогам встречи Н.А. Назарбаев поручил Агент-
ству усилить контроль за использованием средств, 
выделенных на реализацию антикризисной програм-
мы Правительства на 2009–2011 годы.

Глава государства подписал указы «Об увольне-
нии в запас военнослужащих срочной воинской служ-
бы, выслуживших установленный срок воинской служ-
бы, и  очередном призыве граждан Республики Ка-
захстан на срочную воинскую службу в апреле–июне 
и октябре–декабре 2009 года» №779, «Об утвержде-
нии Положения о Республиканской бюджетной комис-
сии» №780, «О  внесении изменения в  Указ Прези-
дента Республики Казахстан от 17 января 2004 года 
№ 1284» №781дсп.

2 апреля 
Глава государства принял Президента АО «Казах-

станская компания по управлению электрическими 
сетями «KEGOC» К.А. Бозумбаева, который доложил 
об итогах работы компании за 2008 год и за I квар-
тал 2009 года.
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В ходе встречи были обсуждены вопросы развития 
электроэнергетической отрасли Казахстана в  услови-
ях негативного влияния мирового финансового кризи-
са, а также инвестиционные проекты, реализацию ко-
торых компания наметила на текущий и предстоящие 
годы.

Глава государства провел телефонные перегово-
ры с Президентом Республики Узбекистан И.А. Кари-
мовым.

В ходе беседы главы государств обсудили вопро-
сы развития межгосударственных отношений и  дву-
стороннего торгово-экономического сотрудничества. 
В  частности, речь шла о  расширении приграничной 
торговли, поставках в  Казахстан ранней плодоовощ-
ной продукции из Узбекистана. Подробно был обсуж-
ден комплекс водно-энергетических вопросов, состоя-
ние регионального сотрудничества.

Глава государства подписал указы «О  Балие-
вой  З.Я.» №782, «О  назначении Тусупбекова Р.Т. 
Министром юстиции Республики Казахстан» №783, 
«О назначении Мухамеджанова Б.А. депутатом Сена-
та Парламента Республики Казахстан» №784, «О на-
значении Баймаганбетова С.Н. Министром внутренних 
дел Республики Казахстан» №785.

3 апреля 
Глава государства принял участие в заседании Се-

ната Парламента Республики Казахстан.
Президент внес на рассмотрение Сената вопрос 

о согласовании кандидатуры К.А. Мами для назначе-
ния на должность Генерального Прокурора Республи-
ки Казахстан, и М.Т. Алимбекова для избрания Пред-
седателем Верховного суда Республики Казахстан.

Н.А.  Назарбаев охарактеризовал их как опытных 
юристов, способных успешно руководить данными го-
сударственными органами.

Депутаты Сената единогласно поддержали указан-
ные кандидатуры.

Глава государства провел совещание с  руководи-
телями правоохранительных органов Республики Ка-
захстан.
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Выступая перед участниками совещания, Прези-
дент разъяснил суть произведенных кадровых пере-
становок в руководстве правоохранительной и судеб-
ной систем страны.

Глава государства провел телефонные перегово-
ры с Президентом Российской Федерации Д.А. Мед-
ведевым.

Стороны обсудили итоги состоявшегося 2 апре-
ля 2009 года в  г. Лондоне саммита «Большой двад-
цатки», ряд вопросов двустороннего сотрудниче-
ства, а также обменялись мнениями о ходе создания 
в  рамках ЕврАзЭС антикризисного фонда в  размере 
10 млрд. долларов.

Глава государства подписал законы «О  ратифи-
кации Соглашения о  сотрудничестве государств-
участников Содружества Независимых Государств 
в борьбе с хищениями культурных ценностей и обеспе-
чении их возврата» №147-IV, «О ратификации Согла-
шения о принципах взимания косвенных налогов при 
экспорте и импорте товаров, выполнении работ, ока-
зании услуг в Таможенном союзе» №148-IV.

Президент также подписал указы «О  назначении 
Мами К.А. Генеральным прокурором Республики Казах-
стан» №786, «О внесении изменения в Указ Президен-
та Республики Казахстан от 12 мая 2000 года» №787.

6 апреля 
Глава государства принял Министра энергети-

ки и  минеральных ресурсов Республики Казахстан 
С.М. Мынбаева, который доложил об итогах деятельно-
сти министерства за 2008 год и за I квартал 2009 года.

В ходе беседы были обсуждены вопросы, касаю-
щиеся хода работы над законопроектами в сфере не-
дропользования, нефтегазового сектора, энергетики, 
возобновляемых источников энергии; взаимодействия 
с крупными недропользователями и дальнейшего раз-
вития транспортно-трубопроводной системы.

Глава государства встретился с  Президентом Ис-
ламской Республики Иран М.  Ахмадинежадом, при-
бывшим в Казахстан с официальным визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном составах 
главы государств обсудили состояние и  перспективы 
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развития двустороннего сотрудничества в  политиче-
ской и  торгово-экономической сферах, обменялись 
мнениями по актуальным региональным и  глобаль-
ным вопросам, в том числе по ситуации на Ближнем 
Востоке, экономической реабилитации Афганистана.

7 апреля 
Глава государства в столичном Дворце независимо-

сти ознакомился с проектами строительства в г. Аста-
не зданий Фонда и Библиотеки Первого Президента 
Республики Казахстан, Театра оперы и  балета и Со-
борной мечети.

Президент подробно ознакомился со всеми проек-
тами, отметил наиболее удачные работы.

Здесь же Н.А. Назарбаеву была представлена ин-
формация о состоянии уже возводимых в столице жи-
лых комплексов и объектов социально-культурного на-
значения.

Глава государства принял Президента компании 
«TeliaSonera AB» Л. Ниберга, который проинформиро-
вал о деятельности компании в Казахстане.

Глава государства председательствовал на очеред-
ном заседании Совета Безопасности Республики Ка-
захстан по вопросам развития в Казахстане атомной 
энергетики.

О состоянии и перспективах развития атомной от-
расли с докладами выступили Президент АО «Нацио-
нальная атомная компания «Казатомпром» М.Е. Джа-
кишев и Генеральный директор Национального ядер-
ного центра К.К. Кадыржанов.

 Президент в своем выступлении подчеркнул зна-
чимость атомной отрасли страны, учитывая миро-
вые тенденции по развитию ядерной энергетики и ис-
пользования ядерных технологий в различных отрас-
лях науки и экономики. Особое внимание Президент 
обратил на необходимость принятия дополнительных 
мер, направленных на снижение негативного воздей-
ствия объектов атомной отрасли на здоровье граждан 
и состояние окружающей среды.

Глава государства подписал Закон «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законодательные 
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акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения 
безопасности лиц, участвующих в уголовном процес-
се» №149-IV.

Президент также подписал указы «Об утверждении 
Стандартов государственного финансового контроля» 
№788, «О помиловании осужденных» №789, «О при-
еме в гражданство Республики Казахстан и выходе из 
гражданства Республики Казахстан» года №791.

8 апреля 
Глава государства направил телеграмму с  собо-

лезнованиями Президенту Итальянской Республики 
Д. Наполитано в связи с разрушительным землетря-
сением, произошедшим в центральной части Италии.

Глава государства отбыл с  рабочей поездкой 
в г. Алматы.

Сразу по прибытии Президент принял в своей ал-
матинской резиденции профессора Казахского уни-
верситета международных отношений и мировых язы-
ков имени Абылай хана Г. Хана, который изложил свои 
взгляды по актуальным вопросам развития Казахста-
на в условиях финансового кризиса.

9 апреля 
В ходе рабочей поездки по г. Алматы Глава госу-

дарства осмотрел ряд объектов города, в том числе но-
вый отель «Holiday Inn.», жилой комплекс «Керемет» 
и транспортную развязку на пересечении улиц Сатпа-
ева и Жандосова.

Глава государства провел в акимате г. Алматы вы-
ездное совещание по вопросам реализации Государ-
ственной программы развития города на 2003–2010 
годы.

Президент, отметив позитивные изменения в раз-
витии реального сектора алматинской экономики, 
в частности, дорожной и энергетической инфраструк-
туры, вместе с тем, указал на имевшиеся экологиче-
ские и  транспортные проблемы, острую потребность 
горожан в школах, детских садах, поликлиниках, объ-
ектах культуры и  сферы обслуживания. Особо была 
отмечена необходимость усиления борьбы с преступ-
ностью.
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Глава государства принял в своей алматинской ре-
зиденции председателя правления ОАО «Газпром» 
А.Б. Миллера.

На встрече были обсуждены вопросы казахстанско-
российского сотрудничества в  газовой сфере в части 
увеличения в 2 раза проектной мощности Прикаспий-
ского газопровода на 20 млрд. кубических метров, 
а также освоения совместным предприятием «Казрос-
газ» газовых месторождений, расположенных на тер-
ритории Казахстана, и закупок газа.

Глава государства провел телефонные перегово-
ры с  Премьер-министром Итальянской Республики 
С. Берлускони в связи с произошедшим в Италии раз-
рушительным землетрясением.

Н.А.  Назарбаев выразил глубокие соболезнова-
ния по поводу многочисленных жертв среди населе-
ния и  заявил о  готовности Казахстана оказать необ-
ходимую помощь правительству Италии в ликвидации 
последствий стихийного бедствия.

В завершение дня Глава государства посетил Рус-
ский драматический театр имени М.Ю.  Лермонтова 
и встретился с театральными деятелями страны.

Глава государства подписал Закон «О внесении из-
менений и дополнений в Закон Республики Казахстан 
«О  республиканском бюджете на 2009–2011 годы» 
№150-IV.

10 апреля 
В ходе рабочей поездки в  г.  Алматы Глава госу-

дарства провел телефонные переговоры с  Премьер-
министром Республики Индия М. Сингхом.

В ходе беседы были обсуждены перспективы раз-
вития двусторонних отношений в  области атомной 
энергетики, нефтехимии, информационных техноло-
гий, фармацевтики и инфраструктурных проектов.

Глава государства в  преддверии своего государ-
ственного визита в Китайскую Народную Республику 
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дал интервью журналистам ведущих средств массо-
вой информации КНР  — Государственному инфор-
мационному агентству «Xinhua», телеканалу «Xinhua 
TV», газетам «Zhenmin Zhibao» и «Guangming Zhibao», 
радиостанции «China Radio International».

Глава государства провел совещание с  руководи-
телями Национального банка Республики Казахстан, 
Агентства Республики Казахстан по регулированию 
и надзору финансового рынка, Агентства Республики 
Казахстан по регулированию деятельности региональ-
ного финансового центра г. Алматы, и АО «Фонд на-
ционального благосостояния «Самрук-Казына» по ито-
гам их деятельности в 2008 году.

13 апреля 
Глава государства подписал Указ «О назначении на 

должности и освобождении от должностей председате-
ля и судей местных и других судов Республики Казах-
стан» №792.

14 апреля 
В ходе рабочей поездки по г. Алматы Глава госу-

дарства посетил новый офис Фонда Первого Прези-
дента Республики Казахстан.

Президент ознакомился с оснащением нового офи-
са, принял участие в  заседании попечительского со-
вета, заслушал отчет руководства Фонда об итогах де-
ятельности за 2008 год, обозначил приоритетные на-
правления работы на среднесрочную и долгосрочную 
перспективы и встретился с членами Совета молодых 
ученых и лауреатами Фонда.

16 апреля 
Глава государства находился с  государственным 

визитом в Китайской Народной Республике, где в сто-
лице этой страны г.  Пекине посетил Национальный 
олимпийский комитет КНР.

За выдающийся вклад в  популяризацию спор-
та и здорового образа жизни Н.А. Назарбаев был на-
гражден высшей наградой Национального олимпий-
ского комитета КНР.

Принимая награду, Н.А. Назарбаев поблагодарил 
за высокую оценку своей деятельности и пожелал ки-
тайским спортсменам новых выдающихся успехов.
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Глава государства побывал в офисе Китайской на-
циональной нефтегазовой корпорации, где встретился 
с представителями деловых кругов Китая.

Глава государства встретился с Председателем Ки-
тайской Народной Республики Ху Цзиньтао.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах состоялся обмен мнениями по широкому кругу во-
просов двустороннего сотрудничества в политической, 
торгово-экономической и  культурно-гуманитарной 
сферах.

По итогам переговоров было принято Совместное 
заявление глав двух государств, а  также подписан 
ряд двусторонних межправительственных, межведом-
ственных и корпоративных соглашений.

Глава государства встретился с Председателем По-
стоянного комитета Всекитайского собрания народных 
представителей Китая У Банго и обсудил с ним широ-
кий спектр вопросов казахстанско-китайских отноше-
ний, а также ряд актуальных региональных и между-
народных проблем.

Президент Казахстана выразил мнение, что по-
ставленные в ходе ежегодной сессии китайского пар-
ламента цели и задачи, а также намеченные пути их 
достижения сыграют ключевую роль в осуществлении 
планов 11-й пятилетки, придадут мощный импульс 
усилиям центрального руководства Китая по дальней-
шему продвижению реформ, обеспечению развития 
и стабильности в стране в предстоящий период.

17 апреля 
В ходе государственного визита в  Китайскую На-

родную Республику Глава государства прибыл в г. Са-
нья провинции Хайнань для участия в предстоявшей 
18 апреля 2009 года ежегодной конференции Боа-
оского азиатского форума.

Сразу по прибытии Президент Казахстана встретил-
ся с руководством провинции Хайнань. В ходе встречи 
состоялась церемония награждения Н.А. Назарбаева 
званием «Почетный гражданин Хайнаня». Президен-
ту Казахстана как первому зарубежному лидеру, удо-
стоенному этого звания был преподнесен символиче-
ский «Ключ дружбы».
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В тот же день Глава государства встретился с Пре-
мьером Государственного совета Китайской Народной 
Республики Вэнь Цзябао.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями 
о  ходе реализации Программы сотрудничества в не-
сырьевых секторах экономик Казахстана и  Китая от 
9 апреля 2008 года, направленной на расширение 
структуры товарооборота между двумя странами, уве-
личение в двусторонней торговле удельного веса про-
дукции с высокой добавленной стоимостью и высоких 
технологий, принятие совместных мер по диверсифи-
кации структуры товарооборота.

18 апреля 
В ходе государственного визита в  Китайскую На-

родную Республику Глава государства принял участие 
в  ежегодной конференции Боаоского азиатского фо-
рума, состоявшейся в г. Санья провинции Хайнань по 
теме «Управление после кризиса».

В своем выступлении Н.А. Назарбаев акцентиро-
вал внимание на возрастающей роли Азиатского кон-
тинента как нового мирового финансового центра 
XXI века, в котором и будет во многом определяться 
будущая посткризисная конфигурация мировой фи-
нансовой системы.

Президент Казахстана отметил, что «глобальный 
кризис — это не только нарастание острых проблем, 
но и  рождение прорывных инноваций, реализация 
новых глобальных возможностей. Одна из таких воз-
можностей — во введении принципиально новой ми-
ровой валюты и, соответственно, в смене принципов 
управления мировой финансовой системой. При этом 
в Азии надо не копировать опыт экю и евро, а стро-
ить свой путь, который сразу решает проблему в са-
мом ее корне.

В качестве организационной формы для начала ре-
шения этой проблемы может выступить СВМДА, в ко-
тором давно принимают участие на самом высоком 
уровне 20 стран, представляющих 90% территории 
континента».

Завершая выступление, Н.А.  Назарбаев зая-
вил, что азиатская региональная валюта может стать 
прототипом для новой мировой валюты нового ка-
чества, служащей интересам, целям и  ценностям ее 
пользователей по принципу истинной демократии: 
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«Эмитент  — под контроль пользователя!» (см. При-
ложение).

Идея создания Боаоского азиатского форума была 
инициирована в 1998 году, а уже в 2001 году состо-
ялась официальная церемония его открытия. Это не-

правительственный сфокусированный на Азии форум, кото-
рый позволяет видеть мир через азиатскую перспективу 
и стимулирует экономические связи как внутри, так и за пре-
делами Азии.

В тот же день Глава государства провел двусторон-
нюю встречу с Премьер-министром Социалистической 
Республики Вьетнам Нгуен Тан Дунгом.

22 апреля 
Глава государства подписал законы «О  внесении 

изменений в  Закон Республики Казахстан «О  госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним» №151-IV, «О внесении изме-
нений в Закон Республики Казахстан «О праздниках 
в Республике Казахстан» №152-IV.

Президент также подписал Указ «О  дополнитель-
ных мерах по усилению борьбы с преступностью и кор-
рупцией и дальнейшему совершенствованию правоо-
хранительной деятельности в Республике Казахстан» 
№793.

23 апреля 
Глава государства совершил рабочую поездку по 

г.  Астане, в  ходе которой осмотрел городской Центр 
крови, строившийся в рамках программы «100 боль-
ниц, 100 школ», и  торгово-развлекательный центр 
«Ажар Центр Астана».

Глава государства провел совещание по вопро-
сам развития г. Астаны с участием членов Правитель-
ства, руководства Администрации Президента, акима-
та г.  Астаны, а  также ряда государственных органов 
и ведомств, банков и строительных компаний, депута-
тов Парламента Республики Казахстан.

С отчетом выступил аким г. Астаны И.Н. Тасмагам-
бетов.

Выступая на совещании, Н.А.  Назарбаев отме-
тил, что набран хороший темп развития столицы. 
Акимат в  целом выполняет его поручения, данные 
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на  предыдущих аналогичных совещаниях. Большая 
работа проводится по благоустройству жилых кварта-
лов, ремонту автодорог, строительству авторазвязок 
и мостов, развитию социальной инфраструктуры. Ру-
ководство города организует проведение субботников, 
расширяются парки и  зеленые насаждения в  город-
ской черте.

На совещании были также рассмотрены вопро-
сы подготовки г. Астаны к проведению Азиатских игр 
в 2011 году. В связи с этим, на особом контроле долж-
ны быть спортивные объекты.

В тот же день Глава государства провел телефон-
ные переговоры с  вице-президентом Соединенных 
Штатов Америки Дж. Байденом по инициативе амери-
канской стороны.

Стороны обсудили состояние и  перспективы раз-
вития казахстанско-американских отношений, а  так-
же ряд актуальных вопросов международного харак-
тера, в том числе перспективы выхода из глобального 
финансово-экономического кризиса.

Глава государства подписал Указ «Об утверждении 
отчета Национального банка Республики Казахстан за 
2008 год» №794.

24 апреля 
Глава государства подписал Закон «О  ратифика-

ции Протокола об утверждении Положения об орга-
низации взаимодействия пограничных и  иных ве-
домств государств-участников Содружества Независи-
мых Государств в оказании помощи при возникнове-
нии и урегулировании (ликвидации) кризисных ситуа-
ций на внешних границах» №153-IV.

Президент также подписал Указ «О  Мурзамадие-
вой М.С.» №795.

28 апреля 
Глава государства принял участие в  саммите 

государств-учредителей Международного фонда спа-
сения Арала, состоявшемся в г. Алматы.

Н.А.  Назарбаев проинформировал о  заверше-
нии Казахстаном первой фазы проекта «Регулиро-
вание русла р.  Сырдарьи и  северной части Араль-
ского моря», направленной на усиление пропускной 
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способности реки и большего обеспечения водой Се-
верного Арала.

Президент Казахстана особо подчеркнул, что, несмо-
тря на мировой экономический кризис, Казахстан не 
намерен сворачивать запланированные работы и в бли-
жайшее время приступит ко второй фазе реализации 
проекта. Это обеспечит улучшение экологической ситу-
ации в регионе, будет способствовать развитию рыбной 
отрасли, а также позволит за счет прокладки судоходно-
го канала вновь вернуть г. Аральск выход к морю.

Участники саммита также обменялись мнениями 
по вопросу совместного управления и использования 
водно-энергетических ресурсов рек Сырдарья и Аму-
дарья.

По итогам саммита Исполкому МФСА было пору-
чено разработать новую программу по оказанию по-
мощи населению бассейна Аральского моря и  при-
нять все необходимые меры по активизации сотрудни-
чества с международными организациями, привлече-
нию доноров к работе Фонда.

Международный фонд спасения Арала был создан 
в 1993 году совместным решением президентов Ка-
захстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмени-

стана и Узбекистана с целью реализации совместных проек-
тов по спасению Аральского моря и экологическому оздоров-
лению Приаралья.

В рамках работы саммита государств-учредителей 
Международного фонда спасения Арала Глава госу-
дарства провел двустороннюю встречу с Президентом 
Республики Узбекистан И.А.  Каримовым и  обсудил 
с ним актуальные вопросы двусторонних отношений.

Глава государства подписал Указ «Об утверждении 
Соглашения о взаимодействии государств-участников 
Содружества Независимых Государств по обеспече-
нию безопасности лиц, подлежащих государственной 
охране» №796.

29 апреля 
Глава государства принял Президента ФИФА 

Й. Блаттера и обсудил с ним вопросы развития фут-
бола в Казахстане.

В завершение встречи Н.А.  Назарбаев вручил 
Й. Блаттеру орден «Достық».
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Орден «Достық» (Дружба) был учрежден в  1995 
году. Имеет две степени. Им награждаются казах-
станские и иностранные граждане за плодотворную 

работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслу-
ги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между на-
родами.
Орден «Достық» I степени состоит из звезды (фото 2) и зна-
ка на плечевой ленте (фото 2). «Достық» II степени — из зна-
ка на колодке (фото 3).

Глава государства подписал Закон «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам их приведе-
ния в соответствие с нормами Конституции Республи-
ки Казахстан» №154-IV.

Президент также подписал Указ «О  награждении 
многодетных матерей подвеской «Алтын алқа» №797.

3

1 2



МАЙ

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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4 мая 
Глава государства провел телефонные переговоры 

с Президентом Российской Федерации Д.А. Медведе-
вым по инициативе российской стороны.

Стороны обсудили актуальные вопросы межго-
сударственных отношений, а  также сотрудничества 
в рамках ШОС, саммит которой состоится в середине 
июня 2009 года в  г. Екатеринбурге (Российской Фе-
дерации).

В ходе беседы президенты уделили особое внима-
ние вопросам создания Таможенного союза Казахста-
на, России и Беларуси. Отмечено, что на сегодняшний 
день в рамках Единого таможенного тарифа согласо-
ваны 88% товарных позиций. Стороны ведут интен-
сивные переговоры по согласованию оставшейся ча-
сти, а  также обсуждают вопросы допуска казахстан-
ских экспортных товаров к российской транспортной 
инфраструктуре, включая нефте- и газопроводы.

Н.А. Назарбаев и Д.А. Медведев обменялись ин-
формацией по процессу вступления Казахстана и Рос-
сии в  ВТО и  договорились координировать этот 
процесс.

Президенты также приняли решение дать поруче-
ния правительствам продолжить переговорный про-
цесс по всему комплексу обозначенных вопросов.

Глава государства принял члена Исполнительно-
го совета эмирата Абу Даби Объединенных Арабских 
Эмиратов шейха Султана бен Халифа аль-Нахаяна, 
прибывшего в  Казахстан по личному приглашению 
Н.А. Назарбаева в сопровождении большой делегации 
арабских бизнесменов.

В ходе встречи были обсуждены перспективы раз-
вития торгово-экономического и инвестиционного со-
трудничества между Казахстаном и ОАЭ. Было также 
отмечено, что, согласно договоренностям Президен-
та Казахстана и Президента ОАЭ, 7 мая будет открыт 
прямой авиационный рейс «Абу Даби — Астана». 

Представителей эмиратских деловых кругов интере-
совали возможности инвестирования в инфраструкту-
ру, жилищное строительство, торгово-развлекательные 
объекты, включая недостроенные, в гг. Астане и Алма-
ты. Также были обсуждены возможности развития ту-
ризма Казахстана, в частности, курортной зоны «Бу-
рабай».
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Глава государства подписал законы «О  товарных 
биржах» №155-IV, «О внесении изменений и  допол-
нений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам товарных бирж» №156-IV, 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики Казахстан по вопро-
сам игорного бизнеса» №157-IV.

Президент также подписал указы «О награждении 
орденом «Алтын Қыран» Ли Мен Бака» №798, «О на-
граждении государственными наградами Республики 
Казахстан» №799.

5 мая 
Глава государства принял акима Восточно-

Казахстанской области Б.М. Сапарбаева, который до-
ложил об итогах социально-экономического развития 
области за первые четыре месяца текущего года, со-
стоянии материально-технической базы социальной 
сферы, ходе реализации «Дорожной карты».

Президенту был также представлен разработанный 
акиматом области баланс производства и потребления 
промышленной продукции в рамках исполнения пору-
чения по обеспечению «Казахстанского содержания» 
и предложено создание в регионе «Зоны высоких тех-
нологий» по финскому опыту.

Н.А.  Назарбаев дал поручения по сохранению 
в первом полугодии текущего года темпов роста основ-
ных показателей социально-экономического развития 
региона, достигнутых в аналогичном периоде прошло-
го года, он также одобрил реализацию пилотного про-
екта по созданию «Зоны высоких технологий».

Глава государства принял Министра здравоохране-
ния Республики Казахстан Ж.А. Доскалиева, который 
доложил о выполнении поручения Президента по сни-
жению младенческой и материнской смертности, про-
филактике туберкулеза и  улучшению качества меди-
цинского образования, а также о ситуации с распро-
странением в мире гриппа Н1N1 и профилактических 
мерах, предпринимаемых в Казахстане.

В тот же день Глава государства принял Генераль-
ного прокурора Республики Казахстан К.А.  Мами, 
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который доложил о ходе исполнения поручений Пре-
зидента по обеспечению законности, защите прав 
и  свобод граждан, а  также охраняемых законом ин-
тересов общества и государства, в том числе законно-
сти использования средств, выделяемых на антикри-
зисные меры.

К.А.  Мами также проинформировал о  принима-
емых мерах по укреплению Координационного сове-
та правоохранительных органов. В  частности, он со-
общил, что создан штаб по организации работы по 
своевременному выявлению и качественному рассле-
дованию фактов коррупции.

Глава государства подписал законы «О внесении из-
менения и дополнений в Закон Республики Казахстан 
«О государственных закупках» №158-IV, «О внесении 
изменений и  дополнений в  некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам занятости 
и обязательного социального страхования» №159-IV.

6 мая 
Глава государства полдписал указы «О  внесении 

изменения и  дополнения в  Указ Президента Респу-
блики Казахстан от 12 мая 2000 года №392» №800, 
«О присвоении высших воинских и специального зва-
ний, классного чина» №801.

7 мая 
Глава государства принял группу представителей 

Вооруженных Сил, Республиканской гвардии, Служ-
бы охраны Президента, Комитета национальной без-
опасности, правоохранительных органов Республики 
Казахстан и вручил государственные награды и воин-
ские знаки отличия.

Первыми из рук Президента получили награды 
участники операции международных сил по поддержа-
нию мира в Ираке — майоры Т. Нуралинов и М. Ува-
лиев, удостоенные ордена «Айбын» II степени, и капи-
тан С.  Репка, награжденный медалью «Жауынгерлік 
ерлігі үшін».

Среди награжденных орденом «Айбын» II степени 
также был подполковник Е. Алашбеков, зимой 2006–
2007 года возглавивший операцию по спасению из 
снежного плена на трассе «Астана – Караганда» более 
500 человек, в том числе женщин и детей.
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За проявленный героизм при исполнении слу-
жебного долга орденом «Айбын» II степени посмер-
тно были награждены старшие лейтенанты полиции 
Е. Адильжан и М. Досымханов.

Медаль «Жауынгерлік ерлігі үшін» была вруче-
на сержанту Л.  Котовой, участнице крупномасштаб-
ных учений «Шыгыс-2008», чемпионке 2007 года по 
стрельбе из пистолета «Макарова», а медали «Ерлігі 
үшін» — лейтенантам полиции Е. Бердешову, У. Каи-
рову, К. Кенбаеву, Р. Кунгалиеву, младшему лейтенан-
ту полиции А. Смирнову и старшему сержанту поли-
ции Д. Жилкайдарову.

Государственными наградами также были отмече-
ны майоры полиции М. Калиев и М. Сейдагалиев, ка-
питаны полиции М. Ералиев и Б. Умбетов, лейтенант 
полиции А. Уразалинов.

Затем Президент вручил знаки отличия высших во-
инских и специальных званий, классных чинов пред-
ставителям Комитета национальной безопасности, Ге-
неральной прокуратуры, министерств обороны и вну-
тренних дел.

Н.А. Назарбаев поздравил всех присутствовавших 
с  Днем защитника Отечества и  праздником Победы 
и пожелал им дальнейших успехов в службе на бла-
го страны.

Орден «Айбын» (Доблесть) учрежден в  1995 году. 
Имеет три степени. Им награждаются военнослужа-
щие Вооруженных Сил, других войск и  воинских 

формирований, а  также сотрудники органов прокуратуры, 
национальной безопасности, внутренних дел и  уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции Республи-
ки Казахстан за успехи, достигнутые в  боевой подготовке, 
поддержании высокой боевой готовности войск и освоении 
новой военной техники, обеспечении законности и  обще-
ственного порядка; за отвагу и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении воинского и служебного долга, а так-
же за подвиги, совершенные при защите интересов государ-
ства.
Орденом «Айбын» I (фото 1) и II степени (фото 2) награжда-
ются лица младшего и старшего офицерского составов.
Орденом «Айбын» III степени (фото 3) награждаются солда-
ты, матросы сержанты, старшины, прапорщики и мичманы.
Медаль «Ерлігі үшін» (За мужество) (фото 4) учреждена 
в 1993 году. Ею награждаются граждане за храбрость и са-
моотверженность, проявленные в  экстремальных ситуаци-
ях, связанных со спасением человеческих жизней (на во-
дах, на пожаре, при стихийных бедствиях) и борьбе с пре-
ступностью.

1 2
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Медаль «Жауынгерлік ерлігі үшін» (За воинскую доблесть) 
(фото 5) учреждена в 1995 году. Ею награждаются военно-
служащие Вооруженных Сил, других войск и воинских форми-
рований Республики Казахстан, а также сотрудники органов 
прокуратуры, национальной безопасности, внутренних дел 
и уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 
Республики казахстан за умелые, инициативные и  смелые  
действия в  бою, способствующие успешному выполнению 
боевых задач воинской частью, подразделением, а  также 
в борьбе с преступностью; за мужество, проявленное при за-
щите государственной границы; за заслуги во время прохож-
дения службы.

В тот же день Глава государства посетил Республи-
канскую школу «Жас ұлан» имени С.К. Нурмагамбе-
това.

Президент поздравил преподавательский состав 
и воспитанников с Днем защитника Отечества. Пооб-
щался с лучшими учениками этой необычной школы, 
и пожелал жасулановцам успешной учебы, а в буду-
щем — стать хорошими офицерами и генералами.

Затем Н.А.  Назарбаев осмотрел учебные аудито-
рии, плавательный бассейн, спортивный зал, бытовые 
помещения.

На память о встрече Президент подарил курсантам 
широкоэкранный телевизор. А  учащиеся школы вру-
чили Главе государства нагрудный знак «Жас улан».

Глава государства подписал Указ «О  подписании 
Программы действий в рамках партнерства во имя бу-
дущего между Республикой Казахстан и  Федератив-
ной Республикой Германия» №802.

8 мая 
Глава государства накануне празднования 64-й го-

довщины Победы в Великой Отечественной войне по-
сетил акимат г.  Астаны, где вручил ключи от новых 
квартир группе жителей столицы.

Открывая торжественную церемонию, Президент 
поздравил жителей столицы с 64-й годовщиной Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

В ходе торжественной церемонии ключи и ордера 
на квартиры в  жилом комплексе «Эверест» получи-
ли 30 семей из числа социально защищаемых слоев 
населения. Еще 20 новоселов — работники силовых 
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структур. Всем им были предоставлены квартиры, ко-
торые акимат города выкупил у застройщиков на ста-
дии незавершенного строительства в  рамках мер по 
стабилизации экономики.

9 мая 
Глава государства принял участие в  праздничных 

мероприятиях, состоявшихся в  г.  Астане по случаю 
Дня Победы.

Н.А.  Назарбаев возложил цветы к  Монументу 
«Отан қорғаушылар» в г. Астане, где почтил минутой 
молчания память героев Великой Отечественной вой-
ны и поздравил казахстанцев с Днем Победы.

По окончании официальной церемонии возложе-
ния цветов Президент прошел в развернутый на пло-
щади палаточный городок, где пообщался с ветерана-
ми в неформальной обстановке и поздравил их с 64-й 
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, 
пожелал здоровья и всем вместе отметить в следую-
щем году 65-летие Победы.

Фронтовики выразили благодарность Н.А. Назар-
баеву за внимание и  заботу со стороны государства 
в решении их социальных проблем.

Президент заявил, что молодежь должна на приме-
ре ветеранов учиться защищать Родину, быть патрио-
тами и знать, что они всегда будут окружены заботой 
государства.

12 мая 
Глава государства подписал Указ «О  присвоении 

Адырбекову И. дипломатического ранга Чрезвычайно-
го и Полномочного Посла» №802а.

13 мая 
Глава государства встретился с Президентом Рес-

публики Корея Ли Мен Баком, прибывшим в Казах-
стан с государственным визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах состоялся обмен мнениями по вопросам расшире-
ния двустороннего торгово-экономического, инвести-
ционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

В этой связи стороны обсудили возможности рас-
ширения участия корейского бизнеса в  проектах по 
диверсификации казахстанской экономики, пре-
жде всего в  сфере информационных технологий, ма-
шиностроения, химической и  перерабатывающей 
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промышленности, сельского хозяйства и  транспорта, 
а также в развитии альтернативной энергетики.

Также были рассмотрены актуальные вопросы ре-
гиональной безопасности, проблемы ядерного разо-
ружения и нераспространения, пути преодоления ми-
рового финансового кризиса, механизмы сотрудниче-
ства в рамках МАГАТЭ и ОБСЕ.

По итогам переговоров главы государств приняли 
Совместное заявление, в котором выразили стремле-
ние своих стран к стратегическому партнерству.

В завершение встречи Ли Мен Бак вручил Прези-
денту Казахстана высшую государственную награду 
Республики Корея — орден «Мугунхва». В свою оче-
редь, Н.А. Назарбаев за большой личный вклад в раз-
витие казахстанско-корейских дружественных отноше-
ний наградил гостя орденом «Алтын Қыран».

Орден «Мугунхва» («Вечно цветущая роза») (фото 1, 2) 
является высшей государственной наградой Респу-
блики Корея.

Орден был учрежден в  1949 году. Им награждаются гла-
вы зарубежных государств и правительств, внесшие «выда-
ющийся вклад в  дело укрепления и  развития государства, 
обеспечения мира и процветания народов».
С момента его учреждения было награждено 117 человек, 
в том числе президенты Франции, Великобритании, Брази-
лии, Малайзии, Мексики, Филиппин, с которыми Республика 
Корея поддерживает тесные отношения.
Орден «Алтын Қыран» (Золотой орел) является знаком 
высшей степени отличия Республики Казахстан. Учрежден 
в 1995 году. Им награждаются казахстанские и  иностран-
ные граждане за исключительные государственные заслу-
ги перед Республикой Казахстан. Орден состоит из звезды 
(фото 3) и знака на подвеске (фото 4).

14 мая 
Глава государства принял Генерального секрета-

ря ЕврАзЭС Т.А. Мансурова, который доложил о ходе 
создания Таможенного союза Казахстана, Белару-
си и России, в частности, проинформировав, что тре-
мя государствами уже согласовано 88% всех необхо-
димых документов, и в настоящее время идут интен-
сивные переговоры по согласованию оставшихся до-
кументов.

Т.А.  Мансуров также сообщил, что на предстояв-
шей в июне встрече глав правительств, будут подпи-
саны еще 6 международных договоров. Планируется, 
что к концу текущего года главы государств утвердят 
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таможенные кодексы Евразийского экономического 
сообщества и Таможенного союза.

Глава государства подписал Закон «О  ратифика-
ции Соглашения между Правительством Республики 
Казахстан, Правительством Российской Федера-
ции и  Правительством Туркменистана о  сотрудниче-
стве в  строительстве Прикаспийского газопровода» 
№160-IV.

Президент также подписал Указ «О  внесении из-
менений и дополнений в Указ Президента Республики 
Казахстан от 21 апреля 2000 года №378» №803.

15 мая 
Глава государства, Председатель Народно-

демократической партии «Нур Отан» принял участие 
во внеочередном XII съезде партии.

На съезде состоялось принятие Стратегии разви-
тия партии на 2009–2012 годы, а также были опре-
делены приоритетные направления ее дальнейшей ра-
боты по решению наиболее значимых вопросов жизни 
общества, прежде всего в части осуществления анти-
кризисных мер.

В этой связи Президент, осветив в своем докладе 
«Индустриально-технологическое развитие Казахстана 
ради нашего будущего» направления индустриально-
технологического развития Казахстана в  посткризис-
ный период, подробно остановился на задачах партии 
«Нур Отан» по их реализации.

«Сегодняшний межэлекторальный период для пар-
тии совпал с небывалым мировым финансовым кри-
зисом. Нам пришлось направить все силы на прео-
доление трудностей, временно отвлекаясь от разрабо-
танной программы развития. Поэтому XII съезд пар-
тии проходит в непростое время.

Основной вопрос повестки дня — роль партии «Нур 
Отан» в преодолении последствий мирового кризиса 
и обновлении Казахстана», — подытожил Н.А. Назар-
баев (см. Приложение).

Народно-демократическая партия «Нур Отан» явля-
ется правопреемницей Республиканской политиче-
ской партии «Отан», образованной 19 января и за-

регистрированной 12 февраля 1999 года.
НДП «Нур Отан» была создана в декабре 2006 года в соот-
ветствии с  решением Х внеочередного съезда партии Рес-
публиканской политической партии «Отан» о  ее объедине-
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нии с Республиканской партией «Асар», Гражданской парти-
ей Казахстана и Аграрной партией Казахстана.
Председатель партии — Н.А. Назарбаев.

18 мая 
Глава государства подписал Указ «О  Ташибаеве 

М.С.» №804.

19 мая 
Глава государства председательствовал на заседа-

нии Совета Безопасности Республики Казахстан, на 
котором был рассмотрен вопрос продовольственной 
безопасности страны.

На заседании с  докладами выступили Министр 
сельского хозяйства Республики Казахстан А.К. Куриш-
баев и  Председатель правления АО «Национальный 
управляющий холдинг «КазАгро» А.С. Мамытбеков.

В ходе обсуждения представленных докладов были 
рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего раз-
вития агропромышленного комплекса и  сферы пе-
реработки сельскохозяйственной продукции внутри 
страны, защиты национальных интересов при вступле-
нии в  ВТО, качества продуктов питания и  снижения 
зависимости от импорта продовольственных товаров.

Подводя итоги заседания, Президент подчеркнул 
важность обеспеченности продовольствием и его до-
ступности для населения страны как одного из при-
оритетных направлений национальной безопасности.

Глава государства принял Министра внутренних 
дел Республики Казахстан С.Н. Баймаганбетова, кото-
рый доложил о состоянии криминогенной обстановки 
в  стране, ходе исполнения президентских поручений 
по усилению борьбы с  преступностью, защите кон-
ституционных прав и  свобод граждан от преступных 
посягательств, мерах, предпринимаемых министер-
ством, для повышения доверия населения к органам 
внутренних дел.

Глава государства подписал указы «О внесении до-
полнений в некоторые указы Президента Республики 
Казахстан» №805, «О  внесении изменения в  Указ 
Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2004 
года №1509» №806, «Об Утембаеве Е.М.» №807.
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20 мая 
Глава государства дал интервью корреспонден-

там Агентства «Хабар», в  ходе которого осветил ак-
туальные проблемы, касавшиеся реализации в  Ка-
захстане антикризисных мер, а  также направлений 
индустриально-технологического развития республи-
ки. Президент также подробно разъяснил основные 
положения своего доклада на внеочередном XII съез-
де Народно-демократической партии «Нур Отан».

21 мая 
Глава государства принял руководителя инвести-

ционной компании Соединенных Штатов Америки 
«Carlyle Group» Д.  Рубенштейна, который проинфор-
мировал о планах компании по инвестированию эко-
номики Казахстана.

Глава государства принял Председателя Прави-
тельства Российской Федерации В.В. Путина, прибыв-
шего в Казахстан для участия в заседании Совета глав 
правительств государств СНГ.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями 
о  перспективах развития двустороннего торгово-
экономического сотрудничества в  условиях влияния 
глобального финансово-экономического кризиса.

Также были рассмотрены вопросы реализации 
Плана совместных действий Казахстана и России на 
2009–2010 годы, взаимодействия в сфере энергети-
ки, совершенствования договорно-правовой базы по 
использованию космодрома «Байконур» и  создания 
Таможенного Союза Казахстана, России и Беларуси.

Глава государства подписал указы «О  Школьни-
ке В.С.» №808, «О назначении Исекешева А.О. Ми-
нистром индустрии и торговли Республики Казахстан» 
№809, «О назначении на должности и освобождении 
от должностей председателей, председателей коллегий 
и судей судов Республики Казахстан» №810, «О вне-
сении изменений и дополнений в  указы Президента 
Республики Казахстан от 17 января 2004 года №1283 
и от 17 января 2004 года №1284» №811дсп, «О вне-
сении изменения в Указ Президента Республики Ка-
захстан от 17 ноября 2008 года №691» №812.
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22 мая 
Глава государства принял Премьер-министра Укра-

ины Ю.В.  Тимошенко, прибывшую в  Казахстан для 
участия в  заседании Совета глав правительств госу-
дарств СНГ.

В ходе встречи были обсуждены вопросы разви-
тия двустороннего торгово-экономического сотрудни-
чества. В частности, были обозначены конкретные на-
правления сотрудничества двух государств в  сферах 
авиастроения и  машиностроения, а  также аграрном 
секторе.

Глава государства встретился с главами делегаций, 
прибывших в г. Астану для участия в заседании Сове-
та глав правительств государств СНГ.

В ходе встречи Президент особо акцентировал вни-
мание участников встречи на необходимости дальней-
шего развития сотрудничества в рамках СНГ. 

Н.А. Назарбаев обратил внимание на важность со-
вместных мер государств СНГ в противодействии ми-
ровому экономическому кризису. Важным представ-
ляется экономическая интеграция и  взаимное от-
крытие внутренних рынков для товаров стран Содру-
жества. 

Президент также призвал усилить борьбу с безра-
ботицей, с большей толерантностью относиться к ми-
грантам из стран СНГ, объединить усилия по борьбе 
с преступностью и наркотрафиком.

По мнению Н.А.  Назарбаева, необходимы скоор-
динированные действия государств Содружества по 
предотвращению распространения вируса гриппа  
А/Н1N1. Государства СНГ могли бы финансировать 
разработку вакцины против этого вируса.

В соответствии с предложенным Президентом Ка-
захстана принципом работы в рамках Содружества по 
формуле «один год — одна тематика», 2009 год по-
священ вопросам энергетики. По его мнению, пред-
стоящие годы можно было бы посвятить решению про-
блем миграции, транспорта, вопросам обеспечения 
продовольствием.

Н.А. Назарбаев также рассказал о  ходе реализа-
ции в Казахстане антикризисных мер и планах пост-
кризисного развития экономики, на которые выделе-
ны суммы, равные 15% от ВВП.
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Глава государства подписал указы «О назначении 
Бишимбаева К.В. Помощником Президента Респу-
блики Казахстан» №813, «О реорганизации Диплома-
тической миссии Республики Казахстан в  Греческой 
Республике» №814, «О внесении изменений в некото-
рые акты Президента Республики Казахстан» №815.

26–30 мая 
Глава государства находился в  краткосрочном от-

пуске.



ИЮНЬ

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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2 июня 
Глава государства подписал Закон «О ратификации 

Поправки к  Соглашению между Республикой Казах-
стан и Соединенными Штатами Америки относитель-
но уничтожения шахтных пусковых установок меж-
континентальных баллистических ракет, ликвидации 
последствий аварийных ситуаций и  предотвращения 
распространения ядерного оружия» №161-IV.

Президент также подписал Указ «О  награжде-
нии многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» 
и «Күміс алқа» №816.

3 июня 
Глава государства принял Генерального прокурора 

Республики Казахстан К.А. Мами, который проинфор-
мировал о состоянии законности в стране и приори-
тетных направлениях работы надзорного органа. Осо-
бое внимание было уделено вопросам обеспечения 
прозрачности использования средств, выделенных на 
реализацию антикризисной программы Правитель-
ства на 2009–2011 годы.

Кроме того, речь шла о ряде уголовных дел, рассле-
дуемых в Казахстане.

В тот же день Глава государства принял акима 
г. Алматы А.С. Есимова, который доложил о положе-
нии дел в городе. В частности, речь шла о микрорайо-
не «Шынарак», где недавно были затоплены несколь-
ко десятков домов.

Президент в целом одобрил действия руководите-
лей города и  дал поручение оказать незамедлитель-
ную помощь людям, лишившимся крова.

4 июня 
Глава государства принял Председателя Нацио-

нального банка Республики Казахстан Г.А.  Марчен-
ко, который доложил о макроэкономической ситуации 
в стране и проинформировал о деятельности Нацио-
нального банка по контролю за инфляционными про-
цессами и политике обменного курса.

Президент отметил, что решение о  девальвации 
тенге было принято своевременно, и  является пра-
вильным.

Глава государства подписал Закон «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законодательные 
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акты Республики Казахстан по вопросам документа-
ционного обеспечения» №162-IV.

8 июня 
Глава государства провел совещание с  членами 

Правительства Республики Казахстан, руководством 
Администрации Президента Республики Казахстан, 
АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-
Казына», Агентства по регулированию и надзору фи-
нансового рынка и  финансовых организаций Респу-
блики Казахстан, на котором заслушал отчет о ходе ре-
ализации антикризисной программы.

На совещании выступили Премьер-министр Рес-
публики Казахстан К.К.  Масимов, его заместите-
ли У.Е. Шукеев, С.Н. Ахметов и Е.Т. Орынбаев, Пред-
седатель АО «Фонд национального благосостояния 
«Самрук-Казына» К.Н.  Келимбетов и  Председатель 
Агентства по регулированию и  надзору финансового 
рынка и финансовых организаций Республики Казах-
стан Е.Л. Бахмутова.

Они проинформировали о  предпринимаемых ме-
рах по обеспечению стабильности банковской систе-
мы, поддержке АПК и долевого строительства, реали-
зации Стратегии занятости, поддержке малого пред-
принимательства и  контролю за освоением средств 
Национального фонда, выделенных на антикризисные 
мероприятия.

Завершая совещание, Президент поручил Прави-
тельству проанализировать вопросы дальнейшей под-
держки малого и среднего бизнеса, усилить контроль 
за целевым использованием средств, выделенных на 
проведение антикризисных мер, в целях активизации 
индустриально-инновационного развития Казахстана 
разработать соответствующий 5-летний план.

Н.А. Назарбаев особо отметил, что работа Прави-
тельства и  местных исполнительных органов должна 
быть сосредоточена на трех основных блоках  — ре-
шении антикризисных мер, увеличении казахстанско-
го содержания в иностранных компаниях, работающих 
в стране, и реализации «Дорожной карты».

В тот же день Глава государства принял Председате-
ля совета директоров — главного исполнительного ди-
ректора корпорации «Chevron Corporation» Д.О' Райл-
ли, который проинформировал о результатах деятель-
ности совместного предприятия «Тенгизшевройл», 
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которое с реализацией проекта расширения планиру-
ет довести объем добычи нефти до 24 млн. тонн в год.

На встрече также были обсуждены инвестицион-
ные планы корпорации в  Казахстане, в  частности, 
расширение Атырауского завода полиэтиленовых труб 
и строительство завода по выпуску арматур.

Глава государства подписал Закон «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-
коммунальной сферы» №163-IV.

Президент также подписал Указ «О  внесении до-
полнений в  некоторые акты Президента Республики 
Казахстан» №817.

9 июня 
Глава государства принял акима Южно-

Казахстанской области А.И.  Мырзахметова, который 
доложил о ходе реализации в области антикризисной 
программы, выполнении задач, поставленных Прези-
дентом в Послании народу Казахстана, и  ходе работ 
на Шардаринском водохранилище.

Глава государства принял акима г. Астаны И.Н. Тас-
магамбетова, который проинформировал о текущем со-
стоянии социально-экономического развития г. Астаны, 
в частности, в сферах жилищного строительства и фор-
мирования современной городской инфраструктуры.

Аким также доложил о  подготовке к  праздно-
ванию Дня столицы, в  том числе ходе строитель-
ства завода по сборке железнодорожных локомо-
тивов «Локомотив-лизинг», административных зда-
ний АО «Национальная компания «Қазақстан темір 
жолы» и АО «Лукойл», крытого футбольного стадиона 
на 30 тысяч мест, НИИ скорой медицинской помощи, 
профессионально-технического лицея на 300 мест, за-
вершение которых было приурочено к празднику.

Глава государства подписал указы «О подписании 
Договора об учреждении Антикризисного фонда Евра-
зийского экономического сообщества» №819, «О под-
писании Соглашения об управлении средствами Анти-
кризисного фонда Евразийского экономического сооб-
щества» №820.
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10 июня 
Глава государства принял сопредседателя Инсти-

тута «Восток-Запад» А. Саркисяна, который сообщил 
о  том, что совет директоров института принял еди-
ногласное решение о  присуждении Премии мира за 
2009 год Президенту Республики Казахстан. 

Институт «Восток-Запад», основанный в 1981 году 
в г. Нью-Йорке, ежегодно оценивает достижения ми-
ровых лидеров за их усилия по содействию интегра-

ции мира ежегодно вручает свои премии.
Премию Мира в  разные годы получали такие видные поли-
тики, как Премьер-министр Великобритании Т.  Блэр, экс-
президенты Финляндии М. Ахтисаари и США Дж.Буш-старший.

Глава государства принял Президента концерна 
«Eni S.p.A.» П.  Скарони, который проинформировал 
о результатах и планах деятельности концерна в Ка-
захстане. В частности, речь шла о проектах Карачага-
нак и Кашаган.

П. Скарони также отметил, что компания планиру-
ет дальнейшие инвестиции в экономику Казахстана.

Глава государства принял Председателя Верховно-
го суда Республики Казахстан М.Т.  Алимбекова, ко-
торый доложил о состоянии отправления правосудия 
в республике, мерах по повышению уровня професси-
ональной подготовки и ответственности судей, обеспе-
чению открытости судебных процессов, достижению 
высокого качества исполнения судебных решений, 
а также о ходе подготовки V съезда судей республики, 
запланированного на ноябрь 2009 года.

Глава государства принял Генерального секрета-
ря ОДКБ Н.Н.  Бордюжу, который проинформировал 
о ходе подготовки к предстоявшей 14 июня 2009 года 
в г. Москве Российской Федерации сессии Совета кол-
лективной безопасности ОДКБ. Он также доложил, 
что все государства-участники ОДКБ выделили в  со-
став Коллективных сил бригады особого назначения 
и  десантно-штурмовые бригады. В  их составе будут 
также подразделения специального назначения анти-
террористического характера.

В ходе встречи Президент отметил важность на-
ращивания коллективного потенциала, исходя из 
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сохраняющихся вызовов стабильному развитию 
государств-членов ОДКБ, особенно в центральноази-
атском регионе.

Глава государства подписал Указ «О  подписании 
Договора между Республикой Казахстан и Республи-
кой Беларусь о долгосрочном экономическом сотруд-
ничестве на 2009–2016 годы» №821.

11 июня 
Глава государства провел телефонные переговоры 

с Президентом Французской Республики Н. Саркози 
по инициативе французской стороны.

В ходе беседы Н.А.  Назарбаев выразил соболез-
нования Н.  Саркози и  всему французскому народу 
в связи с авиакатастрофой, произошедшей с самоле-
том компании «Air France» и повлекшей человеческие 
жертвы.

Главы государств также обсудили перспективы 
казахстанско-французского сотрудничества, отметив 
возросший уровень французских инвестиций в эконо-
мику Казахстана и значительный рост взаимной тор-
говли.

Глава государства отбыл с рабочей поездкой в Ко-
станайскую область.

По прибытии в г. Костанай Президент ознакомился 
с ходом строительства нового микрорайона «Наурыз» 
и посетил расположенные здесь ясли-сад.

Затем Н.А.  Назарбаев посетил г.  Рудный, где 
осмотрел строившийся металлопрокатный завод 
АО  «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное 
производственное объединение» (ССГПО) и  принял 
участие в  церемонии пуска в  эксплуатацию нового 
энергоблока ТЭЦ АО «ССГПО».

Выступая перед участниками торжественной цере-
монии, Президент рассказал о ходе реализации пра-
вительственной антикризисной программы.

В заключительном слове своего выступления 
Н.А. Назарбаев заявил, что, несмотря на трудности, 
все раннее взятые государством социальные обяза-
тельства будут выполнены. 

В свою очередь, работники АО «ССГПО» поблаго-
дарили Президента за внимание и помощь в дальней-
шем укреплении и развитии отрасли.
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Глава государства подписал указы «О  подписа-
нии Конвенции Шанхайской организации сотрудниче-
ства против терроризма» №822, «О подписании Со-
глашения о подготовке кадров для антитеррористиче-
ских формирований государств-членов Шанхайской 
организации сотрудничества» №823, «Об утвержде-
нии отчета о формировании и использовании Нацио-
нального фонда Республики Казахстан за 2008 год» 
№824.

12 июня 
В ходе рабочей поездки по Костанайской области 

Глава государства председательствовал на XXI пле-
нарном заседании Совета иностранных инвесторов 
при Президенте Республики Казахстан, состоявшем-
ся в г. Костанае.

Заседание Совета было посвящено теме «Альтер-
нативные источники финансирования для дальней-
шего экономического развития Казахстана в  услови-
ях меняющейся обстановки на мировых финансовых 
рынках».

В своем выступлении Н.А.  Назарбаев подчер-
кнул, что в  условиях кризиса необходимо развивать 
внутренний рынок капитала, особенно в  националь-
ной валюте, создать прозрачную модель привлечения 
и распределения капитала по каналам государствен-
ных институтов с учетом возможных рисков, а также 
систематизировать меры государственной поддерж-
ки, продвигать инструменты государственно-частного 
партнерства при реализации проектов на местном 
уровне, особенно при строительстве объектов соци-
альной и жилищно-коммунальной сфер.

Подводя итоги работы Совета, Президент отметил, 
что хотя уже наметились первые признаки улучшения 
ситуации, сегодня все страны продолжают бороться 
с  текущими экономическими вызовами (см. Прило-
жение).

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-
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рый осуществляет руководство его деятельностью, в том чис-
ле утверждает повестку и председательствует на заседаниях.
В рамках Совета действуют 5 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.

В рамках работы XXI пленарного заседания Совета 
иностранных инвесторов при Президенте Республики 
Казахстан Глава государства провел двусторонние 
встречи с  Президентом ЕБРР Т.  Мировым, Предсе-
дателем совета директоров компании «Arcelor Mittal» 
Л.  Митталом, и  Генеральным директором «РУСАЛ» 
О.В. Дерипаской.

В тот же день Глава государства отбыл с рабочей 
поездкой в Западно-Казахстанскую область.

По прибытии в г. Уральск Президент посетил про-
фессиональный лицей №5, в котором в рамках реали-
зации «Дорожной карты» было организовано обуче-
ние рабочих кадров по специальности оператора ЭВМ 
и  автомехаников, и  встретился с  его преподаватель-
ским коллективом и учащимися.

13 июня 
В ходе рабочей поездки по Западно-Казахстанской 

области Глава государства посетил Зеленовский рай-
он, где побывал на полях яровой пшеницы и озимой 
ржи с. Белес, ознакомился с деятельностью термина-
ла ТОО «Жайыкмунай», осуществлявшего разработку 
Чинаревского месторождения, осмотрел строившийся 
мельничный комплекс ТОО «Агротраст» с  проектной 
мощностью 150 тонн в сутки и посетил выставку аг-
ропромышленной продукции и племенных животных.

Глава государства подписал Указ «О  подписании 
Соглашения о  займе (Проект развития автомобиль-
ных дорог «Юг  – Запад»: Международный транзит-
ный коридор «Западная Европа  – Западный Китай» 
(ЦАРЕС  — 1b и  6b)) между Республикой Казахстан 
и  Международным банком реконструкции и  разви-
тия» №825.
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14 июня 
Глава государства прибыл в  столицу Российской 

Федерации г. Москву для участия в очередной сессии 
Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Сразу по прибытии Н.А.  Назарбаев встретился 
с  Президентом Российской Федерации Д.А.  Медве-
девым.

В ходе переговоров в узком составе был обсужден 
ряд важных вопросов двустороннего сотрудничества 
и стратегического партнерства.

Обсуждая с  Д.А.  Медведевым тематику мирового 
кризиса, Н.А.  Назарбаев подчеркнул важность про-
движения и реализации идеи о наднациональной ва-
люте.

Главы государств отметили ускорение процесса 
формирования Таможенного союза. Было отмечено, 
что на сегодняшний день практически все необходи-
мые документы согласованы.

Стороны также подчеркнули важность работы по 
подготовке к  очередному Форуму межрегионального 
сотрудничества Казахстана и России, который наме-
чено провести осенью 2009 года в г. Оренбурге.

Также Н.А. Назарбаев и Д.А. Медведев обменялись 
мнениями о текущей ситуации в глобальном и регио-
нальном аспектах, позициях обеих государств в пред-
дверии саммитов ОДКБ и ШОС.

Глава государства принял участие в очередной сес-
сии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

На заседании были обсуждены и  приняты доку-
менты, регламентировавшие деятельность Коллектив-
ных сил оперативного реагирования ОДКБ, предна-
значенных для оперативного реагирования на вызовы 
и угрозы безопасности государств ОДКБ, в том числе 
на возможные террористические акты и  чрезвычай-
ные ситуации.

Организация Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ)  — военно-политический союз, созданный 
в 2002 году рядом государств СНГ на основе Догово-

ра о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года. Дого-
вор автоматически продлевается каждые 5 лет.
Членами ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
Органами ОДКБ являются Совет коллективной безопасности 
(на уровне глав государств), Совет министров иностранных 
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дел, Совет министров обороны, Комитет секретарей советов 
безопасности, Секретариат, Объединенный штаб ОДКБ.
В декабре 2004 года ОДКБ получил статус наблюдателя при 
Генеральной Ассамблее ООН.

15 июня 
Глава государства принял участие в  заседании 

Совета глав государств-членов ШОС, состоявшемся 
в г. Екатеринбурге Российской Федерации.

Участники саммита обсудили актуальные вопросы 
взаимодействия стран ШОС в сфере обеспечения без-
опасности, противодействия международному терро-
ризму, развития и укрепления торгово-экономического 
сотрудничества.

Выступая на заседании, Н.А.  Назарбаев акцен-
тировал внимание коллег на вопросах региональной 
безопасности. По его мнению, ШОС должна была ак-
тивнее участвовать в процессе стабилизации положе-
ния в Афганистане, так как от ситуации в этой стране 
зависит мир и стабильность во всем регионе.

Президент Казахстана также отметил важность 
обеспечения практического участия государств-
наблюдателей в работе ШОС и решения проблем неле-
гальной миграции.

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  взаим-
ном 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; 
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.
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Органами ШОС являются Совет глав государств, Совет глав 
правительств, Совет министров иностранных дел, Совеща-
ние руководителей министерств и  ведомств, Секретариат, 
Региональная антитеррористическая структура.

16 июня 
Глава государства продолжил свое участие в рабо-

те Совета глав государств-членов ШОС, проходившего 
в г. Екатеринбурге Российской Федерации.

На заседании был рассмотрен широкий круг во-
просов, касавшихся обеспечения стабильности и без-
опасности на пространстве ШОС, развития торгово-
экономического сотрудничества и  стимулирования 
культурно-гуманитарных связей.

Важным итогом саммита стало утверждение Поло-
жения о политико-дипломатических мерах и механиз-
мах реагирования ШОС на ситуации, ставящие под 
угрозу мир, безопасность и  стабильность в  регионе. 
В первую очередь, это относится к проведению недав-
них ядерных испытаний в Северной Корее.

Значительное внимание на саммите было уделено 
ситуации в Афганистане, активизации взаимодейст-
вия ШОС с этой страной. Стороны договорились все-
мерно укреплять антитеррористический и  антинар-
котический потенциал ШОС. Главным образом, это 
предполагает эффективное использование возмож-
ностей Центральноазиатского регионального инфор-
мационного координационного центра, превращения 
его в основной орган по борьбе с наркотиками в ре-
гионе.

В целях усиления контроля за миграционными по-
токами Президент Казахстана инициировал подписа-
ние Соглашения о сотрудничестве в борьбе с нелегаль-
ной миграцией.

Н.А. Назарбаев также отметил, что в условиях ми-
рового финансового кризиса особую актуальность 
приобретает задача минимизации его негативных по-
следствий путем укрепления экономического сотруд-
ничества стран-членов ШОС. 

По итогам саммита был подписан целый ряд до-
кументов по углублению взаимодействия между 
государствами-членами ШОС в  борьбе с  террориз-
мом, экстремизмом, наркотрафиком, трансгранич-
ной организованной преступностью и другими угро-
зами.



Июнь

103

В тот же день Глава государства встретился 
с Премьер-министром Республики Индия М. Сингхом.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопро-
сы дальнейшего укрепления и развития взаимовыгод-
ного казахстанско-индийского сотрудничества.

17 июня 
Глава государства встретился с Президентом Фе-

деративной Республики Бразилия Л.И. Лула да Сил-
вой, прибывшим в Казахстан с государственным ви-
зитом.

В ходе переговоров в  узком и  расширенном со-
ставах стороны обсудили перспективы развития 
казахстанско-бразильских двусторонних отношений 
и отметили большой потенциал их развития. 

Президент Казахстана отметил, что для активиза-
ции деловых связей необходимо создать важный ме-
ханизм сотрудничества  — Межправительственную 
комиссию по торгово-экономическому сотрудниче-
ству. Было предложено ускорить работу соответствую-
щих государственных органов Казахстана и Бразилии 
и до конца текущего года сформировать казахстанско-
бразильскую межправительственную комиссию.

Стороны обсудили возможности участия бразиль-
ского бизнеса в «прорывных» проектах диверсифика-
ции казахстанской экономики, прежде всего в области 
энергетики, металлургии, машиностроения, сельского 
хозяйства, авиации и космических исследований, ту-
ризма и спорта.

По итогам переговоров было принято Совместное 
заявление глав государств.

Глава государства принял Премьер-министра Кыр-
гызской Республики И.В. Чудинова.

На встрече были обсуждены вопросы развития 
двустороннего торгово-экономического сотрудниче-
ства, а также речь шла о результатах первого заседа-
ния казахстанско-кыргызского Межправительственно-
го совета.

Глава государства подписал Указ «Об Ахмето-
ве Д.К.» №826.
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18 июня 
Глава государства находился с  рабочей поездкой 

по Восточно-Казахстанской области.
По прибытии в  г.  Семей Президент ознакомил-

ся с  деятельностью автосборочного предприятия 
«СемАЗ».

Затем Н.А.  Назарбаев осмотрел предприятие 
«Daewoo Bus Kazakhstan», которое в год выпускает до 
1000 городских модернизированных девятиметровых 
автобусов модели BS-090.

В тот же день Глава государства принял участие 
в  многотысячном митинге общественности г.  Семея, 
состоявшемся у городского монумента «Сильнее смер-
ти» по случаю 20-летия прекращения испытаний на 
Семипалатинском ядерном полигоне.

В своем выступлении Н.А. Назарбаев отметил, что 
прекращение ядерных испытаний стало возможным 
благодаря самоотверженности, бесстрашию и  энту-
зиазму миллионов казахстанцев, положивших конец 
преступлению против жизни и  здоровья целого на-
рода.

Президент высказался о необходимости создания 
в  г.  Семее кластера радиологической медицины для 
объединения усилий медицинских центров страны по 
диагностике и  лечению онкологических заболеваний 
и заболеваний, вызванных радиацией. И в заключе-
ние от имени всех казахстанцев призвал ядерные дер-
жавы проявить свою ответственность перед мировым 
сообществом и выполнить, наконец, обязательства по 
количественному и качественному сокращению своих 
арсеналов (см. Приложение).

Последний в  истории Казахстана ядерный взрыв 
был произведен 19 октября 1989 года. Всего на по-
лигоне было проведено 456 ядерных испытаний. Их 

суммарная мощность в 2,5 тысячи раз превысила мощность 
бомбы, сброшенной на японский город Хиросиму.

Во второй половине дня Глава государства прибыл 
в г. Усть-Каменогорск, где ознакомился с тепличным 
комплексом, построенным в окрестностях областного 
центра, а  после посетил культурно-оздоровительный 
комплекс «Прима Зодиак».
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Глава государства подписал указы «О системе го-
сударственного планирования в  Республике Казах-
стан» №827, «О внесении дополнений в Указ Прези-
дента Республики Казахстан от 2 октября 1998 года 
№4097» №828, «О признании утратившими силу не-
которых актов Президента Республики Казахстан» 
№829.

19 июня 
В ходе рабочей поездки по Восточно-Казахстанской 

области Глава государства посетил ведущие промыш-
ленные предприятия региона.

Во время посещения АО «Казцинк» Президент 
ознакомился с  ходом строительства медного завода 
с  электролизным цехом, реконструкцией свинцового 
и вспомогательного производств и встретился с  кол-
лективом предприятия.

На Ульбинском металлургическом заводе Н.А. На-
зарбаев осмотрел производство высокоемких конден-
сатных танталовых порошков и побеседовал с работ-
никами предприятия.

В тот же день Глава государства председательство-
вал на региональном инвестиционном форуме, состо-
явшемся в г. Усть-Каменогорске.

В работе форума приняли участие представители 
Восточно-Казахстанской, Павлодарской и  Караган-
динской областей.

Акимы указанных областей Б.М.  Сапарбаев, 
Н.З. Нигматулин и Б.А.  Сагинтаев доложили Прези-
денту о реализации крупных инвестиционных проек-
тов, а Председатель правления Фонда национально-
го благосостояния «Самрук-Казына» К.Н. Келимбетов 
проинформировал об инвестиционной политике фон-
да, ориентированной на поддержку приоритетных от-
раслей экономики.

На форуме также выступили руководители про-
мышленных предприятий региона.

Подводя итоги, Н.А. Назарбаев отметил, что основ-
ными показателями эффективности работы акимов яв-
ляются объемы привлекаемых инвестиций, количество 
созданных новых производств и внедренных иннова-
ционных разработок, а также рост экспорта продукции 
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и  казахстанского содержания во внутреннем произ-
водстве и другие. 

23 июня 
Глава государства подписал Закон «О внесении из-

менений и дополнений в Экологический кодекс Рес-
публики Казахстан по вопросам регулирования ввоза 
экологически опасных технологий, техники и оборудо-
вания» №164-IV.

Президент также подписал Указ «О  подписании 
Устава Международного агентства по возобновляемой 
энергии (ИРЕНА)» №830.

24 июня 
Глава государства провел рабочее совещание, по-

священное предстоявшему в г. Астане III съезду лиде-
ров мировых и традиционных религий.

В ходе совещания Президент отметил важное исто-
рическое значение Съезда для Казахстана. Предсто-
явший форум обещает стать знаковым и должен вне-
сти большой вклад в дело укрепления толерантности 
и взаимопонимания между представителями различ-
ных вероисповеданий, культур и цивилизаций.

Глава государства принял Председателя Сове-
та директоров и  Президента компании «Glencore 
International AG» Вилли Р.  Штротхотте и  А.  Глазен-
берга, которые проинформировали о  ходе реализа-
ции совместных инвестиционных проектов компании 
с АО «Казцинк».

Также были обсуждены вопросы расширения со-
трудничества в социальной сфере.

Глава государства принял Генерального секретаря 
НАТО Я. Схеффера.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы военно-
технического и политического партнерства между Ка-
захстаном и НАТО, региональной и глобальной безо-
пасности, укрепления международного режима нерас-
пространения оружия массового уничтожения.

В тот же день Глава государства представил ко-
мандному составу Вооруженных Сил Республики 
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Казахстан нового Министра обороны Республики Ка-
захстан А.Р. Джаксыбекова.

Выступая перед руководством Минобороны и  ко-
мандованием Вооруженных Сил, Н.А.  Назарбаев от-
метил, что казахстанские военнослужащие честно ис-
полняют свой воинский долг, достойно служат на бла-
го Отечества. Государство всегда уделяло первостепен-
ное внимание Вооруженным Силам.

Президент выразил уверенность в  том, что 
А.Р.  Джаксыбеков справится с  порученным делом, 
и  пожелал ему успехов в  выполнении поставленных 
задач.

Глава государства подписал указы «О назначении 
Джаксыбекова А.Р. Министром обороны Республики 
Казахстан» №831, «О  дальнейшем совершенствова-
нии системы государственного управления Республи-
ки Казахстан» №832.

25 июня 
Глава государства принял Министра юстиции Рес-

публики Казахстан Р.Т. Тусупбекова, который доложил 
о ходе выполнения поручений Президента по улучше-
нию качества законопроектной работы, проведения 
юридической экспертизы и регистрации нормативно-
правовых актов, а  также об организации работы по 
оказанию правовой помощи населению.

Глава государства подписал Указ «О приеме в граж-
данство Республики Казахстан и выходе из граждан-
ства Республики Казахстан» №833.

26 июня 
Глава государства совершил рабочую поездку по 

г. Астане, в ходе которой осмотрел «зеленый пояс» во-
круг столицы.

По завершении осмотра Президент провел пресс-
конференцию, на которой отметил, что озеленение 
столицы, создание зеленого пояса вокруг нее — это 
не менее важные вопросы, чем строительство зданий 
в городе. «Каждый год вокруг Астаны высаживаются 
10 млн. деревьев, к настоящему времени уже высаже-
но 53 млн. деревьев — это избавляет город от пыли 
и  увлажняет воздух, обогащает его кислородом»,  — 
сказал Н.А. Назарбаев.
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Он также подчеркнул, что озеленение в таких мас-
штабах в степной зоне еще нигде в мире не проводи-
лось. «Сама идеология строительства Астаны — сим-
биоз человека и природы. Нужно, чтобы во всех на-
ших городах и  поселках занимались посадкой дере-
вьев», — сказал Президент.

Глава государства подписал Указ «О назначении на 
должности и освобождении от должностей председате-
лей, председателей коллегий и судей судов Республи-
ки Казахстан» №834.

29 июня 
Глава государства принял участие в церемонии за-

кладки памятной капсулы на месте строительства со-
борной мечети г. Астаны.

Выступая перед участниками церемонии, Н.А. На-
зарбаев отметил, что не случайно мечеть возводит-
ся рядом с  дворцами мира и  согласия, независимо-
сти и монументом «Қазақ елі». Это будет одно из кра-
сивейших архитектурных сооружений г. Астаны, под-
черкивающих духовное богатство, величие истории 
и единство народа страны.

По предложению Президента будущую соборную 
мечеть было решено назвать «Хазрет Султан».

Глава государства принял участие в  VIII Форуме 
градостроителей Казахстана, состоявшемся во Дворце 
независимости г. Астаны.

Перед началом работы форума Президент осмо-
трел выставку, на которой были размещены генераль-
ные планы развития городов Казахстана, лучшие про-
екты, представленные на международный конкурс 
объектов социально-культурного назначения для ка-
захстанской столицы — г. Астаны.

В ходе форума Н.А. Назарбаеву была присуждена 
«Золотая медаль Союза градостроителей Казахстана» 
за большой вклад в развитие градостроительства Ка-
захстана и строительство новой столицы

Президент поблагодарил за награду и отметил, что 
воспринимает ее как знак качества, отмечающий со-
вместную работу по развитию г. Астаны и других горо-
дов Казахстана. 
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30 июня 
Глава государства встретился с Президентом Госу-

дарства Израиль Ш.  Пересом, прибывшим в  Казах-
стан с государственным визитом.

В ходе переговоров в  узком и  расширенном со-
ставах стороны обсудили вопросы взаимодействия 
в  торгово-экономической и  культурно-гуманитарной 
областях и отметили позитивную динамику роста вза-
имного товарооборота, который по итогам 2008 года 
увеличился почти в  2,5 раза и  составил более 
2,4 млрд. долларов.

На встрече было отмечено, что в связи с реализа-
цией Стратегии индустриально-инновационного раз-
вития Казахстан заинтересован в  израильском опы-
те развития информационных технологий, телекомму-
никаций, биотехнологий, сельского хозяйства, меди-
цины, а также конверсии военных и химических пред-
приятий.

Президенты Казахстана и Израиля также обменя-
лись мнениями по актуальным вопросам международ-
ной политики.

Глава государства принял участников предстояв-
шего III съезда лидеров мировых и традиционных ре-
лигий.

В ходе встреч состоялся обмен мнениями о  роли 
религиозных лидеров в построении мира, основанно-
го на толерантности, взаимном уважении и сотрудни-
честве.

Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги 
шейх Абдалла бен Абдель Мухсин ат-Турки поблагода-
рил Президента за приглашение принять участие в ра-
боте съезда и передал приветствие от Короля Саудов-
ской Аравии Абдаллы.

Генеральный секретарь Всемирной конференции 
религий за мир У. Вендли отметил, что в  ходе бесе-
ды была затронута тема нераспространения ядерно-
го оружия.

Президент также принял Генерального секретаря 
Всемирной лютеранской федерации И. Ноко, который 
отметил важность III съезда лидеров мировых и тра-
диционных религий в деле укрепления межнациональ-
ного согласия.

На встрече с  Государственным министром Турец-
кой Республики по сотрудничеству с тюркоязычными 
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государствами Ф. Челиком Глава государства обсудил 
текущее состояние казахстанско-турецкого сотрудни-
чества и перспективы развития отношений между дву-
мя странами.



ИЮЛЬ

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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1 июля 
Глава государства принял участие в  III съезде ли-

деров мировых и традиционных религий, открывшем 
свою работу во Дворце мира и согласия г. Астаны.

Президент Казахстана выразил участникам съезда 
признательность за то, что они откликнулись на при-
глашение и собрались вместе, чтобы дать людям свое 
благословение и пастырский наказ.

Продолжая свое выступление, Н.А. Назарбаев под-
черкнул, что нынешний мировой экономический кри-
зис дает миру уникальный шанс преобразиться, ре-
ализовать извечную мечту человечества о справедли-
вом миропорядке, основанном на справедливой эко-
номической и  политической модели взаимоотноше-
ний между государствами, новом подходе к обеспече-
нию глобальной безопасности, высокой нравственно-
сти и духовности.

«Хранителями высших моральных ценностей во все 
времена были и остаются духовные лидеры — пасты-
ри различных религий. Именно поэтому в эти сложные 
времена на религиозных деятелей возлагается особая 
надежда»,  — сказал Глава государства (см.  Прило-
жение).

С приветствием к  участникам форума также об-
ратились Генеральный секретарь Всемирной ислам-
ской лиги шейх Абдалла бен Абдель Мухсин ат-Турки, 
Президент Государства Израиль Ш.  Перес, Верхов-
ный имам университета аль-Азхара шейх Мухаммад 
Саид Тантауи, Председатель Консультативного сове-
та Королевства Саудовская Аравия Абдалла бен Му-
хаммад Аль аш-Шейх, Главный ашкеназийский рав-
вин Израиля Й.  Мецгер, Президент Папского Сове-
та по межрелигиозному диалогу Кардинал Ж.-Л. То-
ран, вице-президент Всемирной федерации буддистов 
Хамба лама Чойжилжавын Дамбажав, Министр ва-
куфов Арабской Республики Египет М.Х.  Закзук, Ге-
неральный секретарь Всемирной лютеранской феде-
рации И. Ноко, заместитель Генерального секретаря 
ООН С.А. Орджоникидзе.

На III съезд лидеров мировых и традиционных рели-
гий съехались 77 делегаций из 35 стран мира, кото-
рые представляли практически все конфессии. В их 

числе Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги 
шейх Абдалла бен Абдель Мухсин Ат-Турки, Президент Пап-
ского совета по межрелигиозному диалогу Кардинал  
Ж.-Л. Торан, Митрополит Астанайский и Алматинский Мефо-
дий, Генеральный секретарь Всемирной лютеранской  
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федерации И. Ноко, заместитель Председателя Ассоциации 
буддистов Китая Сюе Чэн, Главный ашкеназийский раввин 
Израиля Й.  Мецгер, Председатель Ассоциации даосистов 
Китая Жэнь Фажун, вице-президент Японской ассоциации 
синтоистских храмов «Джинджя Хонче» Ц.  Танака, Прези-
дент Всемирного совета культурного наследия Заратуштры 
(Индия) д-р Хоми Буржор Дхалла и др.
В качестве почетных гостей были приглашены известные по-
литические и общественные деятели, среди которых Прези-
дент Государства Израиль Ш. Перес, заместитель Генераль-
ного секретаря ООН С.А. Орджоникидзе, Председатель Ис-
полнительного совета ЮНЕСКО О.  Яй, Генеральный секре-
тарь ОБСЕ М.П. де Бришамбо, а также представители зако-
нодательных органов, неправительственных организаций из 
разных стран.

Глава государства подписал указы «О  помилова-
нии осужденного» №836, «О  внесении дополнения 
в Указ Президента Республики Казахстан от 20 янва-
ря 1998 года №3827» №837.

2 июля 
Глава государства принял Председателя подкоми-

тета Комитета по иностранным делам Палаты пред-
ставителей Конгресса Соединенных Штатов Америки 
Э. Фалеомаваега.

В ходе встречи были обсуждены новые внешнепо-
литические инициативы США, программа предстояв-
шего визита Президента США Б. Обамы в Россию, ак-
туальные международные и региональные проблемы.

Глава государства принял Министра иностранных 
дел и сотрудничества Королевства Испания М.А. Мо-
ратиноса.

В ходе встречи Президент Казахстана вручил 
М.А. Моратиносу орден «Достық» за укрепление дру-
жественных отношений между Казахстаном и  Испа-
нией.

На встрече обсуждались вопросы развития дву-
сторонних отношений в  политической, торгово-
экономической и культурной сферах. Также была под-
робно обсуждена тема предстоящего председательства 
в 2010 году Казахстана в ОБСЕ и Испании — Евро-
пейском Союзе.
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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 участие в  закрытии 
III съезда лидеров мировых и традиционных религий, 
состоявшемся в амфитеатре столичного парка имени 
Б. Момышулы.

В ходе съезда делегаты и  гости обсудили вопро-
сы, касавшиеся роли религиозных лидеров в постро-
ении мира, основанного на толерантности, взаимном 
уважении и  сотрудничестве. На секционных заседа-
ниях съезда обсуждались темы: «Моральные и духов-
ные ценности, мировая этика», «Диалог и сотрудниче-
ство», «Солидарность, особенно в период кризисов».

Все участники выразили благодарность Казахстану 
и его лидеру за усилия в налаживании диалога меж-
ду последователями разных религий и цивилизаций.

По итогам работы форума было принято Обраще-
ние участников III съезда лидеров мировых и  тради-
ционных религий к  мировой общественности. Также 
принято решение о проведении IV съезда в 2012 году 
в г. Астане.

Выступая на церемонии закрытия, Президент от-
метил, что дискуссия на съезде еще раз показала го-
товность и высокую заинтересованность всех собрав-
шихся в г. Астане духовных лидеров к диалогу. Все вы-
ступления объединяли общая озабоченность за судь-
бу многоликой планеты и стремление к поиску путей 
укрепления согласия и взаимопонимания между стра-
нами и народами, представителями разных религий.

Глава государства выразил уверенность, что ито-
ги III съезда сыграют весьма важную концептуальную 
и  практическую роль в  продвижении диалога между 
цивилизациями, культурами и религиями. Они, безу-
словно, сблизят людей, укрепят межрелигиозное вза-
имопонимание в мире.

Глава государства подписал указы «О  подписа-
нии Договора о  стратегическом партнерстве между 

3
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Республикой Казахстан и  Королевством Испания» 
№838, «О  назначении Даненова Н.Ж. Чрезвычай-
ным и  Полномочным Послом Республики Казахстан 
во Французской Республике» №839, «О награждении 
орденом «Достық» ІІ степени Шигео Катцу» №840, 
«О внесении изменений и дополнения в Указ Прези-
дента Республики Казахстан от 9 октября 2006 года 
№194» №841.

3 июля 
Глава государства совершил рабочую поездку по 

г. Астане, в ходе которой вручил ключи от новых квар-
тир большой группе жителей г. Астаны.

Президент отметил, что темпы развития г.  Аста-
ны как евразийского мегаполиса поражают вообра-
жение всех, кто побывал в  этом удивительном горо-
де. В этом большая заслуга принадлежит самим жи-
телям столицы.

Глава государства торжественно открыл локомоти-
восборочный завод в г. Астане и провел телемост с ре-
гионами Казахстана.

Выступая на торжественной церемонии, Н.А.  На-
зарбаев отметил, что накануне Дня столицы в самых 
разных регионах нашей страны открывается целый 
ряд новых промышленных, инфраструктурных и соци-
альных объектов. 

Пуск первого в  Казахстане завода по сборке ло-
комотивов свидетельствует о реальных возможностях 
нашей страны и ее столицы, их привлекательности для 
инвестиций. Данный проект является одним из самых 
высокотехнологичных в мире. 

Затем здесь же с  участием Президента состоял-
ся общенациональный телемост «Новая индустриали-
зация  — новые возможности для всех». В  ходе ин-
терактивного общения акимы всех областей Казах-
стана и г. Алматы проинформировали Главу государ-
ства о  проектах, реализуемых в  регионах в  рамках 
программы индустриально-инновационного развития 
страны.

Во время телемоста во всех 14 областях и г. Алма-
ты был осуществлен запуск 16 индустриальных проек-
тов на общую сумму 114 млрд. тенге.

Подводя итоги телемоста, Н.А. Назарбаев выразил 
удовлетворение работой Правительства, национальных 
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компаний и  руководителей регионов и  отметил, что, 
несмотря на жесточайший финансово-экономический 
кризис, Казахстан продолжает идти вперед и до конца 
года планирует ввести в строй 80 новых производств.

В тот же день Глава государства осмотрел ряд но-
вых объектов столицы.

В частности, Президент посетил транспортные 
развязки на пересечении проспекта Богенбай баты-
ра и  улицы Акжол и  на пересечении улиц Пушкина 
и Акжол.

Затем Н.А.  Назарбаев побывал в  новом админи-
стративном здании АО «Национальная компания 
«Қазақстан темір жолы» и  осмотрел автоматизиро-
ванный Центр управления перевозками, осуществля-
ющий диспетчерское руководство всем процессом гру-
зовых и пассажирских перевозок по всей стране.

В завершение дня Глава государства принял уча-
стие в торжественной церемонии открытия нового ста-
диона «Астана Арена», рассчитанного на 30 тысяч 
зрителей.

Выступая на торжественной церемонии открытия, 
Президент отметил, что в канун Дня столицы заверше-
но строительство первого в нашей стране крытого ста-
диона, соответствующего всем требованиям и параме-
трам УЕФА и не имеющего аналогов во всем централь-
ноазиатском регионе.

Затем Н.А. Назарбаев посмотрел первый матч на 
поле стадиона, который сыграли команды столично-
го «Локомотива» и молодежной сборной Казахстана.

4 июля 
Глава государства дал старт праздничным меро-

приятиям, посвященным Дню столицы, приняв уча-
стие в церемонии поднятия Государственного флага на 
курганном комплексе «Атамекен».

Выступая перед жителями и  гостями г.  Астаны, 
Президент отметил важное значение государственных 
символов. «Торжественное водружение на этом месте 
Флага, а в перспективе и других символов Казахста-
на, будет олицетворять прочный фундамент нашего го-
сударства, мощь и славу страны, величие ее истории 
и будущего», — сказал он.
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Затем Н.А. Назарбаев как Верховный главнокоман-
дующий Вооруженными Силами Республики Казахстан 
вручил погоны выпускникам, с отличием окончившим 
высшие военные учебные заведения страны, заявив, 
что с этого дня начинается эта новая традиция.

Глава государства принял Президента и  Главно-
го исполнительного директора японской компании 
«Iron Nugget Exchange» Т. Негами, который рассказал 
о планах по строительству в Казахстане завода с ис-
пользованием технологий черной металлургии третье-
го поколения.

Глава государства ознакомился с  новым профес-
сионально-техническим лицеем, где осмотрел конди-
терский цех, токарную мастерскую, учебные классы, 
интересовался вопросами организации обучения и от-
дыха учащихся, тем, как в дальнейшем будут трудоу-
страиваться выпускники лицея.

В тот же день Глава государства побывал на празд-
ничном концерте, состоявшемся во Дворце мира и со-
гласия по случаю Дня столицы с участием известных 
зарубежных исполнителей Л.  Вайкуле, Л.  Фабиан, 
композитора И.Я. Крутого и др.

Глава государства подписал законы «О поддержке 
использования возобновляемых источников энергии» 
№165-IV, «О внесении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам поддержки использования возобновляе-
мых источников энергии» №166-IV, «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам валютного 
регулирования и валютного контроля» №167-IV.

Президент также подписал Указ «О  внесении до-
полнения в Указ Президента Республики Казахстан от 
7 февраля 2001 года №549» №842.

5 июля 
Глава государства посетил новый Республиканский 

научный центр неотложной скорой медицинской по-
мощи, где осмотрел операционные, реанимационное 
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отделение, ожоговый центр, оснащенные самым со-
временным диагностическим и лечебным оборудова-
нием.

Глава государства принял участие в торжественной 
церемонии открытия этапа кубка мира и кубка Прези-
дента Республики Казахстан по конкуру, состоявшейся 
в конно-спортивном комплексе «Казанат».

Участниками соревнований стали более 30 веду-
щих всадников из Азербайджана, Беларуси, Грузии, 
Кыргызстана, России, США, Узбекистана, Украины 
и Казахстана.

Глава государства принял мэра г.  Москвы 
Ю.М. Лужкова, прибывшего в Казахстан для участия 
в праздничных торжествах по случаю Дня столицы.

В ходе встречи были обсуждены вопросы расшире-
ния сотрудничества Казахстана и российской столицы.

Глава государства побывал на концерте всемирно 
известного оперного певца П. Доминго, состоявшемся 
во Дворце независимости г. Астаны.

В концерте также приняли участие сопрано В. Тола, 
прославленный дирижер Ю. Кон и Симфонический ор-
кестр Государственной филармонии г.  Астаны. В  ду-
эте с  казахстанской оперной певицей Н.  Усенбаевой 
П.  Доминго исполнил известную итальянскую песню 
«Non ti scordar di me» («Не забывай меня»).

6 июля 
Глава государства по телефону принял поздравле-

ния по случаю Дня столицы от президентов Россий-
ской Федерации Д.А. Медведева, Турецкой Республики 
А. Гюля, Украины В.А. Ющенко, Кыргызской Республи-
ки К.С. Бакиева, а также с бывшего Федерального кан-
цлера Австрийской Республики Ф. Враницкого.

Глава государства принял участие в  праздничных 
мероприятиях, состоявшихся в г.  Астане по случаю 
Дня столицы.

Выступая перед жителями и гостями столицы на 
площади у монумента «Қазақ елі», Н.А.  Назарбаев 
поздравил казахстанцев с праздником и отметил, что 
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уже 11 лет Астана достойно несет знамя казахстанской 
независимости. Особые слова благодарности на прие-
ме прозвучали в адрес зарубежных гостей, глав дипло-
матических миссий и представительств.

7 июля 
Глава государства подписал законы «О ратифика-

ции Соглашения между Правительством Республики 
Казахстан и Правительством Объединенных Арабских 
Эмиратов об открытии Исламского банка в Республи-
ке Казахстан» №168-IV, «О  ратификации Соглаше-
ния о  займе (Проект дорожного коридора Юг  – За-
пад (Международный транзитный коридор «Западная 
Европа  – Западный Китай») между Республикой Ка-
захстан и Европейским банком реконструкции и раз-
вития» №169-IV, «О  ратификации Соглашения о  за-
йме (Обычные операции) (Транспортный коридор  
ЦАРЭС 1 [Участки в Жамбылской области] [Междуна-
родный транзитный коридор «Западная Европа – За-
падный Китай»] Инвестиционная Программа – Проект 1)  
между Республикой Казахстан и  Азиатским банком 
развития» №170-IV, «О  ратификации Соглашения 
между Правительством Республики Казахстан и Пра-
вительством Объединенных Арабских Эмиратов ка-
сательно строительства комплекса Абу-Даби Плаза, 
г. Астана, Республика Казахстан» №171-IV.

9 июля 
Глава государства подписал указы «О назначении 

Тлеуберди М.Б. Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Республики Казахстан в Швейцарской Конфеде-
рации, Постоянным представителем Республики Ка-
захстан при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организациях в горо-
де Женеве (Швейцария) по совместительству» №843, 
«О  Хамзаеве А.Н.» №844, «О  назначении Нуртаева 
С.Н. Чрезвычайным и  Полномочным Послом Респу-
блики Казахстан в Греческой Республике» №845.

10 июля 
Глава государства принял заместителя Государ-

ственного секретаря Соединенных Штатов Америки по 
политическим вопросам У. Бернса.

В ходе встречи были обсуждены перспективы раз-
вития двустороннего сотрудничества, вопросы не-
распространения оружия массового уничтожения, 
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обеспечения региональной безопасности, в том числе 
в контексте ситуации в Афганистане.

Н.А. Назарбаев отметил, что Казахстан поддержи-
вает инициативу Президента США Б. Обамы о прове-
дении в  2010 году глобального саммита по ядерной 
безопасности в г. Нью-Йорке.

В свою очередь, заместитель Госсекретаря заявил, 
что США поддерживают председательство Казахстана 
в ОБСЕ в 2010 году.

Глава государства подписал законы «О  ратифика-
ции Соглашения о займе (Проект развития автомобиль-
ных дорог Юг – Запад: Международный транзитный ко-
ридор «Западная Европа – Западный Китай» (ЦАРЭС 
1b и 6b)) между Республикой Казахстан и Междуна-
родным банком реконструкции и развития» №172-IV, 
«О ратификации Соглашения о поощрении и взаимной 
защите инвестиций в государствах-членах Евразийско-
го экономического сообщества» №173-IV, «О внесении 
изменений в Кодекс Республики Казахстан об админи-
стративных правонарушениях» №174-IV, «О внесении 
изменений и  дополнений в  некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам смерт-
ной казни» №175-IV, «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам профилактики детской без-
надзорности и предупреждения правонарушений сре-
ди несовершеннолетних» №176-IV, «О  внесении из-
менений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам ответственно-
сти военнослужащих» №177-IV, «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам информационно-
коммуникационных сетей» №178-IV, «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам интеллекту-
альной собственности» №179-IV, «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам соблюдения водо-
охранной и природоохранной дисциплины при градо-
строительном планировании, выделении земельных 
участков, проектировании и строительстве» №180-IV, 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики Казахстан по вопро-
сам физической культуры и спорта» №181-IV.
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11 июля 
Глава государства подписал законы «О  внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам государ-
ственного оборонного заказа» №182-IV, «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам доле-
вого участия в  жилищном строительстве» №183-IV, 
«О  внесении изменений и  дополнений в  некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по во-
просам деятельности торгово-промышленных палат» 
№184-IV, «О внесении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам совершенствования законодательства 
Республики Казахстан о платежах и переводах денег, 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности финан-
совых организаций, банковской деятельности и дея-
тельности Национального банка Республики Казах-
стан» №185-IV.

14 июля 
Глава государства подписал указы «Об Оспано-

ве Б.С.» №846, «О назначении Исабаева Б.О. Чрез-
вычайным и  Полномочным Послом Республики Ка-
захстан в  Кыргызской Республике» №847, «О  на-
граждении многодетных матерей подвеской «Алтын 
алқа» №848, «О внесении изменения в Указ Прези-
дента Республики Казахстан от 17 января 2004 года 
№1284» №849дсп.

15 июля 
Глава государства находился с  рабочей поезд-

кой по Акмолинской области, в ходе которой посетил 
визит-центр при Государственном национальном при-
родном парке «Бурабай» и ознакомился с  генераль-
ным планом развития Щучинского района и  курорт-
ной зоны «Бурабай».

Н.А. Назарбаев дал ряд поручений акиму Акмолин-
ской области А.П. Рау по основным направлениям раз-
вития Щучинско-Боровской курортной зоны, в частно-
сти, по соблюдению экологических норм и недопуще-
нию увеличения рекреационной нагрузки на курорт-
ную зону, по принятию градостроительных решений, 
направленных на ее преобразование в курорт между-
народного уровня, и по ужесточению ответственности 
за несоблюдение экологического законодательства.
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16 июля 
Глава государства подписал Закон «О внесении из-

менений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам здравоохра-
нения» №186-IV.

Президент также подписал Указ «О  внесении из-
менений в Указ Президента Республики Казахстан от 
23 января 2008 года №523» №850.

17 июля 
Глава государства принял Министра обороны Рес-

публики Казахстан А.Р. Джаксыбекова, который про-
информировал о текущей деятельности оборонного ве-
домства.

В ходе встречи Президент поставил ряд задач по 
повышению боеготовности Вооруженных Сил и дисци-
плины среди военнослужащих.

Глава государства направил телеграмму с  собо-
лезнованиями Президенту Ирана М.  Ахмадинежаду 
в  связи с  многочисленными жертвами в  результате 
крушения самолета авиакомпании «Caspian Airlines» 
15 июля 2009 года.

Глава государства направил телеграмму с  со-
болезнованиями Президенту Республики Армения 
С.А. Саргсяну в связи с авиакатастрофой, произошед-
шей 15 июля 2009 года, в результате которой погибли 
граждане Армении.

Глава государства подписал законы «О  внесе-
нии изменений и  дополнений в  некоторые законо-
дательные акты Республики Казахстан по вопро-
сам оперативно-розыскной деятельности» №187-IV, 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики Казахстан по вопро-
сам частного предпринимательства» №188-IV, «О вне-
сении изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по вопросам фи-
тосанитарной безопасности» №189-IV.

18–20 июля 
Глава государства находился с  рабочим визитом 

в Российской Федерации, где в столице этой страны 
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г. Москве принял участие в праздничных мероприяти-
ях по случаю 175-летия Центрального московского ип-
подрома.

В ходе рабочего визита в Российскую Федерацию 
Глава государства провел двусторонние встречи с пре-
зидентами Российской Федерации Д.А.  Медведевым 
и Азербайджанской Республики И.Г. Алиевым.

На встрече с  Д.А.  Медведевым были обсуждены 
вопросы подготовки к Форуму межрегионального со-
трудничества Казахстана и России и совместной рабо-
ты в рамках Таможенного союза.

В беседе с И.Г. Алиевым состоялся обмен мнени-
ями по вопросам активизации отношений двух стран 
в культурно-гуманитарной и экономической сферах.

24 июля 
Глава государства подписал Закон «О внесении из-

менений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам ветерина-
рии» №190-IV.

27 июля 
Глава государства направил поздравительную теле-

грамму К.С. Бакиеву по случаю его переизбрания на 
пост Президента Кыргызской Республики.

Глава государства принял Министра сельского хо-
зяйства Республики Казахстан А.К. Куришбаева, кото-
рый доложил о состоянии агропромышленного секто-
ра и ходе выполнения полевых работ.

Глава государства подписал указы «Об откры-
тии Генерального консульства Республики Казах-
стан в г. Нью-Йорке (Соединенные Штаты Америки)» 
№851, «О внесении изменений и дополнений в Указ 
Президента Республики Казахстан от 29 марта 2002 
года №828» №852.

28 июля 
Глава государства провел совещание с руководством 

Правительства и  Администрации Президента Респу-
блики Казахстан по итогам социально-экономического 
развития в первом полугодии 2009 года.
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В совещании приняли участие Премьер-министр 
Республики Казахстан К.К.  Масимов, Руководитель 
Администрации Президента Республики Казахстан 
А.Е.  Мусин, первый заместитель Премьер-министра 
Республики Казахстан У.Е.  Шукеев, заместители 
Премьер-министра Республики Казахстан Е.Т. Орын-
баев и С.Н. Ахметов, Помощник Президента Республи-
ки Казахстан К.В. Бишимбаев.

Президенту были доложены основные результаты 
деятельности Правительства по реализации антикри-
зисной программы, «Дорожной карты» и  индустри-
ального развития за первое полугодие 2009 года. 

Н.А. Назарбаев в целом дал положительную оцен-
ку деятельности Правительства. Отметив позитивные 
тенденции социально-экономического развития стра-
ны, Президент дал ряд конкретных поручений по ре-
ализации антикризисных мер в приоритетных отрас-
лях экономики.

На совещании были также рассмотрены вопросы 
развития казахстанского здравоохранения. 

Министр здравоохранения Республики Казахстан 
Ж.А. Доскалиев доложил о мерах, предпринимаемых 
ведомством по недопущению распространения вируса 
гриппа А/N1H1 на территории Казахстана. 

Кроме того, на совещании были обсуждены про-
блемы реформирования системы отечественного здра-
воохранения, развития национального медицинского 
холдинга в г. Астане.

Глава государства подписал Указ «О  назначении 
Рустемова Н.Т. Чрезвычайным и  Полномочным По-
слом Республики Казахстан в Исламской Республике 
Иран» №853.

31 июля 
Глава государства принял участие в неформальной 

встрече глав государств-членов ОДКБ, состоявшейся 
в г. Чолпон-Ате Кыргызской Республики.

В ходе саммита главы государств заслушали доклад 
Генерального секретаря ОДКБ Н.Н. Бордюжи о подхо-
дах и  практических мерах по формированию скоор-
динированной информационной политики государств-
членов ОДКБ, подробно обсудили вопросы деятельно-
сти недавно созданных Коллективных сил оперативно-
го реагирования.
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Участники встречи рассмотрели возможность стро-
ительства на берегу о.Иссык-Куль постоянно действу-
ющей спортивной оздоровительной базы государств-
членов ОДКБ, которая могла бы использоваться для 
проведения ежегодного Международного сбора моло-
дежных патриотических и военно-спортивных объеди-
нений государств-членов ОДКБ «Союз».

Также состоялся обмен мнениями по актуальным 
международным вопросам, в том числе по координа-
ции усилий по преодолению последствий глобально-
го экономического кризиса, совершенствованию ар-
хитектуры международной и региональной безопасно-
сти, ситуации в Афганистане.

Организация Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ)  — военно-политический союз, созданный 
в 2002 году рядом государств СНГ на основе Догово-

ра о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года. Дого-
вор автоматически продлевается каждые 5 лет.
Членами ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Россия, Таджикистан и 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.



АВГУСТ

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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2 августа 
Глава государства принял участие в торжественной 

церемонии инаугурации Президента Кыргызской Рес-
публики К.С. Бакиева, состоявшейся в столице Кыр-
гызской Республики г. Бишкеке.

3 августа 
Глава государства провел рабочее совещание по 

вопросам финансового сектора страны, состоявшееся 
в г. Алматы.

В совещании приняли участие Руководитель Адми-
нистрации Президента Республики Казахстан А.Е. Му-
син, Помощник Президента Республики Казахстан 
К.В.  Бишимбаев, заведующий Отделом социально-
экономического мониторинга Администрации Прези-
дента С.Н.  Нугербеков, Председатель Национально-
го банка Республики Казахстан Г.А. Марченко, Пред-
седатель правления АО «Фонд национального благо-
состояния «Самрук-Казына» К.Н. Келимбетов, Пред-
седатель Агентства Республики Казахстан по регули-
рованию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций Е.Л. Бахмутова, Председатель Агентства 
Республики Казахстан по регулированию деятельно-
сти Регионального финансового центра города Алма-
ты А.К. Арыстанов.

Президенту было доложено о макроэкономической 
ситуации в стране, стимулировании притока иностран-
ных инвестиций, контроле за внешними заимствова-
ниями, деятельности пенсионных накопительных фон-
дов, развитии фондового рынка страны.

Н.А.  Назарбаеву был также представлен отчет 
о  платежном балансе, операциях с  капиталом и  фи-
нансами, состоянии кредитного рынка и о деятельно-
сти по контролю за инфляционными процессами.

В тот же день Глава государства принял участие 
в торжественной церемонии начала строительства же-
лезнодорожной линии «Жетыген-Коргас», состояв-
шейся в г. Алматы.

Ознакомившись с макетом стройки, выслушав про-
ектировщиков и будущих строителей, Президент под-
черкнул особую значимость для страны железнодо-
рожного транспорта, который является своеобразным 
локомотивом экономики. И  этот статус закономерно 
подтверждают перспективы нового маршрута. 
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Железнодорожная линия «Жетыген-Коргас» значи-
тельно повысит транзитный потенциал республики 
и позволит сократить транспортный маршрут от Ки-

тая до южных регионов Казахстана и  стран Центральной 
Азии на 550 километров. Новое направление китайско-
казахстанского транспортного коридора будет способство-
вать развитию и расширению экономических связей Китая 
и государств Юго-Восточной Азии с Казахстаном, странами 
Центральной Азии и всего Евразийского континента. Общая 
протяженность линии составит более 293 км. В ходе реали-
зации проекта планируется построить пять новых станций 
и девять разъездов. Как ожидается, годовой грузооборот ли-
нии «Жетыген-Коргас» уже в 2012 году составит 5,5 млн. 
тонн, а к 2020 году достигнет 25 млн. тонн.

Глава государства подписал Указ «О внесении из-
менения в Указ Президента Республики Казахстан от 
13 января 2007 года №273» №854.

4 августа 
Глава государства встретился с руководством двух 

системообразующих банков Республики Казахстан — 
Председателем правления АО «Казкоммерцбанк» 
Н.А. Жусуповой и Председателем совета директоров 
АО «Народный банк Казахстана» А.С. Павловым, ко-
торые проинформировали о ходе реализации мер по 
улучшению финансового климата в стране.

В тот же день Глава государства отбыл с рабочей 
поездкой в Алматинскую область, в ходе которой по-
сетил Енбекшиказахский район.

Свое знакомство с аграрным сектором района Пре-
зидент начал с посещения селекционного участка СПК 
«Будан», где ознакомился с технологией производства 
элитных семян кукурузы и сои. 

Затем Н.А. Назарбаев посетил крестьянское хозяй-
ство «Айдарбаев», которое специализируется на поле-
водстве, животноводстве и развитии садоводства.

В с. Болек аким Алматинской области С.А. Умбетов 
доложил Президенту о реализации «дорожной карты» 
Алматинской области.

В ходе поездки Н.А. Назарбаев также посетил но-
вый роддом в г. Есике.

Завершая рабочую поездку по Алматинской об-
ласти, Президент поделился своими впечатлениями 
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с  представителями СМИ и  выразил удовлетворение 
итогами рабочей поездки по Алматинской области.

8 августа 
Глава государства провел рабочее совещание по 

вопросам подготовки к  председательству Казахстана 
в ОБСЕ в 2010 году.

В ходе совещания Президент отметил, что предсе-
дательство Казахстана будет проходить на фоне про-
должающегося мирового экономического кризиса, 
усиления напряженности в международной обстанов-
ке, угроз энергетического и продовольственного кри-
зисов, обострения проблем нераспространения ору-
жия массового уничтожения и  неопределенности по 
многим вопросам будущей архитектуры взаимоотно-
шений в мировом сообществе в целом и в том числе, 
в зоне ответственности ОБСЕ.

Н.А. Назарбаев обратил внимание, что в ходе пред-
седательства Казахстан может сделать акцент на во-
просах сокращения оружия массового уничтожения, 
решения экологических проблем, создания энергети-
ческой и продовольственной безопасности, а также на 
вопросах укрепления межнационального и  межкон-
фессионального согласия.

По итогам совещания Президент поручил создать 
под председательством Министра иностранных дел 
Республики Казахстан Государственную комиссию, 
которая будет координировать работу по подготовке 
председательства Казахстана в ОБСЕ.

Председательство в ОБСЕ имело для нашей страны 
историческое и  символическое значение. Казах-
стан — первая страна СНГ, Центральной Азии и ази-

атского субконтинента в целом с преимущественно мусуль-
манским населением, которая возглавла эту влиятельную 
европейскую организацию.
Символично, что председательство Казахстана пришлось на 
юбилейный год 35-летия принятия в  г.  Хельсинки Акта по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, под которым стоят 
подписи глав государств Европы, США и Канады. 
Решение членов ОБСЕ об утверждении кандидатуры Ка-
захстана на председательство было глубоко обоснованным. 
Наша страна — наиболее стабильное государство региона, 
в котором не было межнациональных и межконфессиональ-
ных конфликтов. Казахстан — предсказуемый, авторитетный 
партнер. Республика входит во все региональные структуры 
Евразийского и Каспийского сообществ, но при этом прово-
дит свою самостоятельную внешнюю политику, ориентиро-
ванную на национальные интересы.
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11 августа 
Глава государства находился в г. Бурабае Акмолин-

ской области, где в своей резиденции принял Мини-
стра обороны Республики Казахстан А.Р. Джаксыбеко-
ва, который доложил о состоянии и планах развития 
Вооруженных Сил Республики Казахстан, подготовке 
военных городков к зимнему сезону и ходе работ по 
проведению первого военного парада, посвященного 
Дню Конституции Республики Казахстан.

12 августа 
Глава государства провел совещание по вопросам 

республиканского бюджета в г. Бурабае Акмолинской 
области.

На совещании были обсуждены основные параме-
тры бюджета на 2010–2012 годы.

Премьер-министр Республики Казахстан К.К.  Ма-
симов представил показатели бюджета на 2010 год, 
в проекте которого учтены поручения Главы государства 
по поддержке социального благополучия граждан, реа-
лизации «Дорожной карты», антикризисных мер и пер-
спективных инфраструктурных проектов, а также отчи-
тался о текущей деятельности Правительства.

13 августа 
Глава государства провел совещание с акимами зер-

носеющих областей в г. Бурабае Акмолинской области.
В ходе совещания были обсуждены вопросы пред-

стоящей уборки урожая, реализация антикризисных 
мер, в частности «Дорожной карты», выполнения по-
ручений Президента по обеспечению социального бла-
гополучия граждан.

В тот же день Глава государства принял в своей ре-
зиденции г.  Бурабае Первого заместителя Премьер-
министра Республики Казахстан У.Е.  Шукеева, кото-
рый доложил об итогах состоявшихся в г. Москве пере-
говоров на седьмом заседании комиссии Таможенно-
го союза ЕврАзЭС.

Глава государства провел телефонные переговоры 
с Президентом Туркменистана Г.М. Бердымухаммедо-
вым, состоявшиеся по инициативе туркменской сто-
роны. 
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В ходе беседы стороны обсудили вопросы развития 
двусторонних отношений, в частности, экономического 
сотрудничества. Речь шла об участии двух стран в ре-
ализации стратегически важных проектов по сооруже-
нию новой железнодорожной линии, которая свяжет 
Казахстан, Туркменистан и Иран, строительству При-
каспийского газопровода и  газопровода по маршру-
ту «Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай».

Президент Туркменистана сообщил, что строитель-
ство первой очереди газопровода из Туркмениста-
на в Китай завершается. В связи с этим он пригласил 
Н.А. Назарбаева на торжественную церемонию откры-
тия, запланированную на декабрь 2009 года, где при-
мут участие главы государств.

Глава государства подписал Указ «О  назначении 
Турисбекова З.К. Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Республики Казахстан в Российской Федерации» 
№856.

17 августа 
Глава государства провел телефонные перегово-

ры с  Президентом Азербайджанской Республики 
И.Г. Алиевым.

В ходе беседы стороны обсудили состояние и пер-
спективы двусторонних отношений. В  частности, во-
просы экономического сотрудничества в сфере энер-
гетики и транспортировки углеводородов. Также речь 
шла о  развитии многостороннего взаимодействия 
в Прикаспийском регионе.

Лидеры Казахстана и Азербайджана достигли до-
говоренности продолжать двусторонние контакты на 
высшем уровне, в  том числе в рамках официальных 
визитов и неформальных саммитов. Также был обсуж-
ден ход выполнения договоренностей, достигнутых на 
переговорах в г. Москве в июле текущего года, и под-
готовка к предстоящему в октябре визиту Президента 
Казахстана в г. Баку.

Глава государства провел телефонные переговоры 
с Президентом Республики Молдова В.Н. Ворониным.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы раз-
вития двусторонних отношений, экономического 
и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран.
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В.Н. Воронин проинформировал Н.А. Назарбаева об 
итогах состоявшихся в Молдове парламентских выборов. 

Лидеры двух стран также обсудили вопросы пред-
стоящего в октябре текущего года в г. Кишиневе засе-
дания Совета глав государств СНГ.

Глава государства подписал Указ «О  награжде-
нии многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» 
и «Күміс алқа» №857.

18 августа 
Глава государства провел телефонные перегово-

ры с Президентом Российской Федерации Д.А. Мед-
ведевым.

Стороны обсудили повестку дня предстоявшей 
встречи на высшем уровне в  г.  Оренбурге в  рамках 
Форума межрегионального сотрудничества Казахста-
на и России, а также широкий круг вопросов развития 
двусторонних отношений.

В ходе беседы была достигнута договоренность 
о проведении в г. Актау неофициальной встречи пре-
зидентов Азербайджана, Казахстана, России и Турк-
менистана, на которой будут обсуждаться вопросы 
развития межгосударственных отношений и  взаимо-
действия прикаспийских государств, в  том числе ход 
переговорного процесса по статусу Каспийского моря.

19 августа 
Глава государства находился с  рабочей поездкой 

по Акмолинской области.
Программа поездки началась с  осмотра полей 

ТОО «Есиль-Агро», засеянных твердой пшеницей, под-
солнечником, фуражными культурами. Директор това-
рищества А. Исмагамбетов проинформировал Прези-
дента о состоянии посевов и применяемой в хозяйстве 
технологии выращивания культур. 

Затем Н.А.  Назарбаев посетил первую очередь 
молочно-товарного комплекса товарищества.

После этого Президент ознакомился с ходом строи-
тельства автомобильной трассы «Астана – Бурабай» — 
первого в Казахстане шестиполосного автобана.

Во второй половине дня Глава государства посе-
тил г.  Кокшетау, где осмотрел новый спорткомплекс 
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«Бурабай» и  ознакомился с  экспозицией выставки 
продукции переработки агропромышленных комплек-
сов Акмолинской и Карагандинской областей в Доме 
культуры «Достық». Здесь же Президент провел сове-
щание с  руководителями агроформирований, акима-
ми районов и сельских округов по вопросам развития 
продовольственного пояса вокруг г. Астаны.

21 августа 
Глава государства находился с  рабочей поездкой 

по Северо-Казахстанской области.
Президент осмотрел кукурузные и пшеничные поля 

Тайыншинского района, где дал старт уборочной кам-
пании, побеседовал с механизаторами.

После осмотра полей Н.А. Назарбаев посетил вы-
ставку сельскохозяйственной продукции, производи-
мой ТОО «Тайынша Астык».

Затем Президент осмотрел первую очередь молоч-
ного комплекса ТОО «Тайынша-Астык», рассчитанную 
на 500 голов.

Далее Н.А. Назарбаев ознакомился с ходом строи-
тельства второго корпуса еще на 500 голов.

После завершения осмотра молочного комплек-
са Президент встретился с жителями с. Ясная Поляна 
и сельхозтоваропроизводителями области.

24 августа 
Глава государства принял Премьер-министра Рес-

публики Казахстан К.К. Масимова, который доложил 
о  подготовленном Правительством Республики Ка-
захстан проекте бюджета на предстоявшие 3 года, об 
основных его параметрах, а также о текущем состоя-
нии дел в социально-экономическом развитии страны. 

К.К. Масимов также отчитался о ходе уборки уро-
жая, реализации антикризисных мер, в  частности, 
«Дорожной карты».

Глава государства принял первого заместителя 
Председателя Народно-демократической партии «Нур 
Отан» Д.А. Калетаева, который отчитался о  ходе вы-
полнения задач, поставленных Президентом на внео-
чередном XII съезде партии, а также о работе, прово-
димой «Нур Отан» в регионах.

Глава государства принял Председателя Комите-
та национальной безопасности Республики Казахстан 
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А.С.  Шабдарбаева, который доложил о  деятельности 
КНБ по борьбе с терроризмом, экстремизмом, сепа-
ратизмом, организованной преступностью и  корруп-
цией.

Глава государства подписал указы «О  Концепции 
правовой политики Республики Казахстан на период 
с 2010 до 2020 года» №858, назначении Нурпеисова 
К.А. Председателем Агентства Республики Казахстан 
по делам государственной службы» №859, назначе-
нии Байбека Б.К. заместителем Руководителя Адми-
нистрации Президента Республики Казахстан» №860.

26 августа 
Глава государства принял Председателя Счетно-

го комитета Республики Казахстан по контролю за ис-
полнением республиканского бюджета О.Н. Оксикбае-
ва, который доложил о результатах работы, проведен-
ной комитетом в первом полугодии 2009 года.

Во время встречи были рассмотрены вопросы по-
полнения доходов республиканского бюджета, ряд 
имеющихся проблем налогового и таможенного адми-
нистрирования.

Глава государства принял Министра внутренних 
дел Республики Казахстан С.Н.  Баймаганбетова, ко-
торый доложил о состоянии криминогенной ситуации 
в стране, а также о мерах, предпринимаемых по уси-
лению борьбы с организованной преступностью и нар-
кобизнесом, охраны общественного порядка.

Глава государства подписал Указ «Об утверждении 
Правил разработки проекта республиканского бюдже-
та» №861.

27 августа 
Глава государства находился с  рабочей поездкой 

по Карагандинской области.
Первым объектом, который посетил Президент, 

стал Карагандинский мясокомбинат №1 компании 
«Тай» — один из крупных инвестиционных проектов, 
реализуемых в пищевой промышленности региона. 

Следующим объектом, который посетил Н.А.  На-
зарбаев, стала специализированная школа-интернат 
для одаренных детей «Мурагер». 
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Президент пообщался с воспитанниками школы ее 
преподавателями, посетил мультимедийную лаборато-
рию, ознакомился с процессом обучения детей.

Аким Карагандинской области Н.З.  Нигматулин 
проинформировал Главу государства о ходе реализа-
ции в регионе «Дорожной карты».

Во второй половине дня Глава государства побы-
вал в г. Сарани, где посетил завод «Казцентрэлектро-
провод» и принял участие в праздничных мероприяти-
ях, состоявшихся по случаю Дня шахтера на городском 
стадионе, и поздравил горняков с профессиональным 
праздником, отметив их большой вклад в реализацию 
проводимых в стране реформ.

«Казцентрэлектропровод» — единственный в Казах-
стане завод по производству оптико-волоконного ка-
беля. Ранее такой кабель закупался в Китае, России, 

Германии и других странах. Теперь отечественная продукция 
покрывает до 40% всей потребности Казахстана.

28 августа 
Глава государства совершил рабочую поездку по 

г. Астане, в ходе которой осмотрел жилые комплексы 
«Европейский», «Аль-Фараби», «Окжетпес», «Байко-
нур» и вручил председателям жилищно-строительных 
кооперативов символические ключи.

Выступая перед новоселами, Н.А.  Назарбаев об-
ратил внимание на то, что государство, несмотря на 
трудности, связанные с мировым финансовым кризи-
сом, решает социальные проблемы.

Затем Президент осмотрел строившийся торгово-
развлекательный центр «Хан шатыр», жилые комплек-
сы «Изумрудный квартал» и «Нурсая-2», новый мост 
«М-3» через р. Есиль, а также принял участие в тор-
жественной церемонии закладки капсулы на месте 
будущего строительства многофункционального ком-
плекса «Абу Даби Плаза».

Глава государства подписал законы «О  противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных незаконным путем, и финансированию терро-
ризма» №191-IV, «О внесении изменений и дополне-
ний в  некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам противодействия легализации 
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(отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, 
и финансированию терроризма» №192-IV.

29 августа 
Глава государства направил телеграмму с соболез-

нованиями семье выдающегося советского и россий-
ского писателя, поэта, общественного деятеля С.В. Ми-
халкова в связи с его кончиной.

30 августа 
Глава государства как Верховный главнокоманду-

ющий Вооруженными Силами Республики Казахстан 
принял военный парад, состоявшийся впервые в исто-
рии Казахстана по случаю Дня Конституции страны на 
площади у монумента «Қазақ елі» г. Астаны.

Выступая перед участниками торжественного ме-
роприятия, Президент заявил: «Конституция на века 
закрепила наши главные ценности — независимость, 
мир и  стабильность. Долг всех государственных ин-
ститутов, каждого казахстанца — быть на страже этих 
ценностей.

В первых рядах защитников твердо стоят наши 
славные Вооруженные Силы. Поэтому сегодня, пер-
вый раз в День Конституции, проходит военный парад.

Сегодня впервые у монумента «Қазақ елі» — сим-
вола неразрывной связи прошлого, настоящего и бу-
дущего Казахстана — пройдут парадные расчеты на-
следников нашей великой истории, представители 
всех родов войск».

В завершение своего выступления, Н.А. Назарба-
ев поздравил всех казахстанцев с Днем Конституции 
(см. Приложение).
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1 сентября 
Глава государства принял участие в  совместном 

заседании палат Парламента Республики Казахстан 
и открыл III сессию Парламента четвертого созыва.

В своем выступлении Президент поставил перед 
страной задачи стратегического развития страны до 
2020 года, среди которых посткризисное восстановле-
ние экономики, создание конкурентоспособного чело-
веческого капитала, кардинальное улучшение делово-
го климата и предпринимательской активности в стра-
не, обеспечение административной и правовой рефор-
мы, дальнейшая демократизация казахстанского об-
щества, председательство Казахстана в ОБСЕ в 2010 
году (см. Приложение).

В тот же день Глава государства встретился с уче-
никами общеобразовательных школ столицы по слу-
чаю Дня знаний и начала нового учебного года.

Во встрече, состоявшейся в Музее Первого Прези-
дента Республики Казахстан, приняли участие около 
70 отличников выпускных классов столичных школ.

В ходе беседы Президент особо подчеркнул важ-
ность получения молодежью качественного образова-
ния. «Необходимо добиться совершенства в  выбран-
ном деле, профессии, довести ее до совершенства, 
чтобы вас уважали как профессионала, как специа-
листа. Сегодня для этого созданы все условия. Школы 
Казахстана компьютеризированы и подключены к Ин-
тернету», — сказал Н.А. Назарбаев.

Затем Н.А. Назарбаев ответил на вопросы молоде-
жи, поделился своими взглядами на современные на-
правления в искусстве и литературе, рассказал о сво-
их отношениях со школьными товарищами и друзья-
ми детства.

2 сентября 
Глава государства принял акима Павлодарской об-

ласти Б.А. Сагинтаева, который доложил об инвести-
ционных проектах, реализуемых в Павлодарской об-
ласти, ходе уборки урожая, реализации антикризис-
ных мер, выполнении «Дорожной карты».

Глава государства принял Министра образова-
ния и науки Республики Казахстан Ж.К. Туймебаева, 
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который доложил о  текущей работе и перспективных 
направлениях развития образования и  науки Казах-
стана. 

В ходе беседы Президент обратил внимание на не-
обходимость повышения качества образования.

3 сентября 
Глава государства принял Министра охраны окру-

жающей среды Республики Казахстан Н.С.  Ашимо-
ва, который доложил о текущей работе министерства, 
а  также о  ходе разработки проекта Государственной 
программы «Экология Казахстана до 2020 года».

В ходе встречи также обсуждались вопросы уча-
стия нашей страны в Киотском протоколе.

Глава государства принял известного публициста, 
доктора философских наук А.С. Калмырзаева.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопро-
сы современной журналистики и государственной по-
литики в сфере культуры и искусства.

В тот же день Глава государства принял Президен-
та АО «Казахстанская компания по управлению элек-
трическими сетями «KEGOC» К.А. Бозумбаева, кото-
рый представил отчет об итогах деятельности компа-
нии за семь месяцев текущего года, планах ее даль-
нейшего развития, а  также о  перспективных инве-
стиционных проектах в электроэнергетической отрас-
ли Казахстана. Он также проинформировал о завер-
шении строительства крупнейшего инфраструктурно-
го проекта  — межрегиональной высоковольтной ли-
нии электропередач «Север- Юг Казахстана» 500 кВ.

Глава государства подписал указы «О  переиме-
новании Щучинского района Акмолинской области» 
№862, «О Сулейменове К.Ш.» №863.

4 сентября 
Глава государства провел рабочее совещание по 

вопросам развития науки и научной системы Респу-
блики Казахстан.

На совещании были рассмотрены пути рефор-
мирования системы управления наукой и  создания 
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в  г.  Астане нового университета международного 
уровня.

Подводя итоги, Президент отметил насущную по-
требность Казахстана в  эффективной научной систе-
ме, способной генерировать нужные для казахстан-
ского общества и  экономики идеи, знания, научные 
открытия, осуществлять технологические прорывы. 
В этой связи Н.А. Назарбаев особо подчеркнул важ-
ность скорейшего создания в  столице высшего учеб-
ного заведения нового типа, которое должно стать на-
циональным брэндом, гармонично сочетающим казах-
станскую идентичность с  лучшей мировой образова-
тельной и научной практикой.

Глава государства принял акима Западно-
Казахстанской области Б.С. Измухамбетова, который 
доложил о социально-экономической ситуации в обла-
сти и ходе реализации «Дорожной карты».

Глава государства принял заместителя ответствен-
ного секретаря комиссии Таможенного союза Казах-
стана, России и Беларуси Е.К. Мамытбекова и обсу-
дил с ним вопросы организации деятельности комис-
сии Таможенного союза с 1 января 2010 года.

Глава государства посетил Министерство иностран-
ных дел Республики Казахстана и представил его кол-
лективу нового министра К.Б. Саудабаева.

Н.А.  Назарбаев отметил большой опыт государ-
ственной и  дипломатической службы К.Б.  Саудабае-
ва, его авторитет в стране и за рубежом.

Глава государства подписал указы «О назначении 
Тажина М.М. Помощником Президента — Секретарем 
Совета Безопасности Республики Казахстан» №864, 
«О назначении Саудабаева К.Б. Государственным се-
кретарем Республики Казахстан  — Министром ино-
странных дел Республики Казахстан» №865, «О  на-
граждении многодетных матерей подвесками «Алтын 
алқа» и «Күміс алқа» №866, «Об образовании Госу-
дарственной комиссии по вопросам председательства 
Республики Казахстан в Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе в 2010 году» №867.
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8 сентября 
Глава государства принял Премьер-министра 

Эстонской Республики А.  Ансипа, прибывшего в Ка-
захстан с официальным визитом.

В ходе встречи были обсуждены перспективы раз-
вития двустороннего сотрудничества в  сфере энерге-
тики, информационных и телекоммуникационных тех-
нологий, строительной индустрии, деревообрабатыва-
ющей промышленности, логистических услуг, сельско-
го хозяйства.

В этой связи сторонами была отмечена необхо-
димость ускорения создания казахстанско-эстонской 
межправительственной комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству.

В американской газете «The Washington Times» 
была опубликована статья Главы государства «Потен-
циал зарождающихся демократий», в  которой была 
изложена позиция казахстанского лидера по таким 
животрепещущим для международного сообщества во-
просам, как усиление режима нераспространения ору-
жия массового уничтожения и укрепление толерантно-
сти и взаимопонимания на международном уровне.

Глава государства подписал Указ «Об Умаро-
ве К.Е.» №868.

9 сентября 
Глава государства принял Министра труда и  со-

циальной защиты населения Республики Казахстан 
Г.Н.  Абдыкаликову, которая доложила о  ходе реали-
зации министерством «Дорожной карты», миграци-
онной ситуации в  стране, а  также успешном завер-
шении социальных проектов в  рамках программы 
«Нұрлы көш» по возведению микрорайона «Асар» 
в  г.  Шымкенте Южно-Казахстанской области, строи-
тельству домов в  поселке Красный яр Акмолинской 
области и реконструкции жилых зданий в г. Курчато-
ве Восточно-Казахстанской области.

Глава государства направил телеграмму с  со-
болезнованиями семьям пограничников, тра-
гически погибших при исполнении служебных 
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обязанностей в  результате крушения вертолета 
в Южно-Казахстанской области.

Президент поручил Правительству страны оказать 
материальную помощь и необходимую поддержку се-
мьям погибших, а также пострадавшим в аварии. Ге-
неральной прокуратуре и КНБ Республики Казахстан 
были даны указания провести тщательное расследова-
ние причин катастрофы и принять необходимые меры 
по усилению безопасности военнослужащих и недопу-
щению подобных инцидентов в будущем.

10 сентября 
Глава государства находился с  рабочей поездкой 

по Актюбинской области.
По прибытии в г. Актобе Президент осмотрел аэро-

порт после реконструкции и  модернизации и  новый 
авиалайнер «Бомбардье CRJ-900», которыми плани-
ровалось обновить отечественный авиапарк на авиа-
линиях средней протяженности.

Затем Н.А.  Назарбаев принял участие в  торже-
ственной церемонии открытия нового городского буль-
вара единства и согласия.

Следующим пунктом программы поездки После 
торжественной церемонии, Президент положил нача-
ло реализации еще одного проекта, заложив капсулу 
в основание нового цеха по выпуску высокоуглероди-
стого феррохрома АО «ТНК «Казхром».

Выступая перед коллективом предприятия, 
Н.А.  Назарбаев отметил, что закладка нового про-
изводства  — важный шаг для будущего Казахстана. 
Здесь будут использоваться новейшие инновационные 
технологии производства феррохрома. В 2 раза будет 
увеличен выпуск товарного высокоуглеродистого фер-
рохрома. Значительно повысится уровень извлечения 
хрома — свыше 90%.

Президент подчеркнул, что когда на большин-
стве предприятий в мире сокращают продукцию, ка-
захстанцы наращивают производственные мощности. 
В скором будущем это позволит Казахстану совершить 
мощный рывок в  индустриальном развитии страны, 
заметно улучшить благосостояние наших граждан. 

Ключевым событием рабочей поездки стало уча-
стие Н.А. Назарбаева в церемонии начала строитель-
ства проекта века  — международного транзитного 
коридора  — «Западная Европа  – Западный Китай», 
которая состоялась на пятом километре автодороги 
«Шымкент – Самара».
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Выступая перед участниками торжественной цере-
монии, Н.А. Назарбаев отметил, что это один из глав-
ных инфраструктурных проектов Казахстана и настоя-
щая «стройка XXI века».

Здесь Президент ознакомился с выставкой отече-
ственных производителей продукции для автодорож-
ной отрасли. 

Затем Н.А. Назарбаев принял участие в телемосте 
с Жамбылской областью. В ходе телемоста Президен-
ту доложили о начале реконструкции одного из участ-
ков дороги «Тараз – Кордай», который войдет в меж-
дународный транзитный коридор.

Президент также отметил, что с завершением про-
екта на территорию Казахстана будет привлечена зна-
чительная часть грузопотока всей Евразии. Это даст 
мощный импульс развитию экономик Актюбинской, 
Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской 
и Алматинской областей.

Общая протяженность международного транзитного 
коридора «Западная Европа – Западный Китай» со-
ставит почти 8,5 тысяч километров, из которых бо-

лее 2700 километров пройдет по территории Казахстана.

Во второй половине Глава государства принял уча-
стие в праздничных мероприятиях, состоявшихся в г. Ак-
тобе по случаю 140-летия со дня образования города.

Президент ознакомился с областным Домом друж-
бы, где имеются концертный зал, залы торжеств, хо-
реографии, репетиционные комнаты, конференц-зал, 
музей, компьютерный класс, звукозаписывающая сту-
дия, рабочие кабинеты руководителей этнокультурных 
объединений.

В ходе общения с  руководителями национально-
культурных центров Н.А. Назарбаев подарил руковод-
ству Дома дружбы микроавтобус.

Затем Президент прибыл на центральный стади-
он имени Кобланды батыра, где состоялись основные 
праздничные мероприятия, посвященные 140-летне-
му юбилею г. Актобе. 

Н.А. Назарбаев подчеркнул, что дружба и единство 
казахстанцев позволяют ставить и решать самые сме-
лые цели. Встречаясь с людьми, Глава государства по-
чувствовал их горячую поддержку президентских идей 
по дальнейшему развитию страны, планов новой ин-
дустриализации Казахстана, улучшения жизни всех 
граждан страны.
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Президент поздравил жителей города с  праздни-
ком и  пожелал всем горожанам и  жителям области 
благополучия, здоровья и счастья.

В завершение дня Глава государства ознакомился 
с новым теннисным центром г. Актобе, состоявшем из 
4 закрытых и 6 открытых кортов, 2 тренажерных за-
лов и учебно-методических классов.

Президент подчеркнул необходимость развития 
спорта, культивации здорового образа жизни и поже-
лал спортсменам новых рекордов и высоких показа-
телей.

11 сентября 
Глава государства принял участие в  VI Форуме 

межрегионального сотрудничества Казахстана и Рос-
сии, состоявшемся в  г. Оренбурге Российской Феде-
рации.

Программа форума началась с совместного посе-
щения главами государств парка-музея «Националь-
ная деревня», в  котором расположились националь-
ные комплексы, в том числе и «Казахский аул».

Затем Н.А.  Назарбаев и  Д.А.  Медведев прове-
ли двустороннюю встречу, во время которой обсуди-
ли ход реализации совместных проектов в топливно-
энергетическом комплексе, транспорте, пригранич-
ном и  культурно-гуманитарном сотрудничестве. Кро-
ме того, были рассмотрены вопросы расширения про-
пускной способности Каспийского трубопроводного 
консорциума, совместного освоения трансграничных 
нефтегазовых месторождений, а  также ряда других 
крупных проектов в топливно-энергетической сфере.

После завершения переговоров в  узком составе 
президенты приняли участие в пленарном заседании 
VI Форума межрегионального сотрудничества, посвя-
щенном сотрудничеству в сфере энергетики.

«Сегодняшняя наша встреча  — это возможность 
подвести итоги проделанной работы по продвиже-
нию межрегионального, приграничного сотрудниче-
ства, поиску новых направлений дальнейшего разви-
тия», — отметил Н.А. Назарбаев.

На заседании также выступили Президент Россий-
ской Федерации Д.А.  Медведев, Министр торговли 
и промышленности Российской Федерации В.Б. Хри-
стенко, Министр энергетики и  минеральных ресур-
сов Республики Казахстан С.М. Мынбаев, губернатор 
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Оренбургской области А.А. Чернышев, аким Западно-
Казахстанской области Б.С.  Измухамбетов, Министр 
регионального развития Российской Федерации 
В.Ф.  Басаргин, Председатель правления АО «Фонд 
национального благосостояния «Самрук-Казына» 
К.Н.  Келимбетов, губернатор Астраханской области 
А.А. Жилкин, аким Павлодарской области Б.А. Сагин-
таев и губернатор Курганской области О.А. Богомолов.

По итогам Форума между правительствами двух 
стран был подписан ряд двусторонних документов 
о сотрудничестве.

Приграничное сотрудничество занимает особое место 
в двусторонних казахстанско-российских отношениях, 
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.
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.
Первый казахстанско-российский форум состоялся в апре-
ле 2003 года в  г.  Омске (Россия), второй  — в  мае 2005 
года в г. Челябинске (Россия), третий — в октябре 2006 года 
в г. Уральске, четвертый — в октябре 2007 года в г. Новоси-
бирске (Россия), пятый — в сентябре 2008 года в г. Актобе.

В тот же день Глава государства отбыл в  г. Актау 
Мангистауской области для участия в  предстоявшей 
12 сентября 2009 года неформальной встрече глав го-
сударств Азербайджанской Республики, Республики 
Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана.

12 сентября 
Глава государства принял участие в  неформаль-

ной встрече глав государств Азербайджанской Респу-
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блики, Республики Казахстан, Российской Федерации  
и Туркменистана, состоявшейся в г. Актау Мангистау-
ской области.

В саммите также участвовали президенты Азер-
байджана И.Г. Алиев, России Д.А. Медведев и Туркме-
нистана Г.М. Бердымухаммедов.

Открывая встречу, Президент Казахстана поблаго-
дарил коллег за то, что они приняли его приглашение 
встретиться в  неформальной обстановке и  познако-
миться еще с одним уголком Казахстана.

В ходе саммита был обсужден широкий круг во-
просов двустороннего и многостороннего сотрудниче-
ства. Вместе с тем, как отметил Н.А. Назарбаев, в по-
вестку дня не вошел один из наиболее актуальных для 
всех участников встречи вопросов — о правовом ста-
тусе Каспийского моря, рассмотрение которого было 
предусмотрено на очередном саммите прикаспийских 
государств в столице Азербайджана г. Баку.

13 сентября 
Глава государства принял участие в торжественной 

церемонии старта заключительного этапа междуна-
родного авторалли «Шелковый путь — 2009», состо-
явшейся в г. Туркменбаши Туркменистана.

Выступая на церемонии, Президент Казахстана 
дал высокую оценку организации авторалли, который 
привлек большое внимание автолюбителей всего мира 
и  стал спортивным соревнованием международного 
значения.

Авторалли, организованный при поддержке прези-
дентов России, Казахстана и Туркменистана, старто-
вал 5 сентября 2009 года в  г.  Казани Российской 

Федерации. В нем приняли участие представители 25 стран 
мира — 180 спортсменов на 20 грузовиках, 51 легковом ав-
томобиле. Протяженность маршрута составила более 4,3 ты-
сячи километров.

14 сентября 
Глава государства заслушал отчет Премьер-

министра Республики Казахстан К.К. Масимова о ходе 
расследования трагических событий, повлекших чело-
веческие жертвы,  — пожара в  областном наркодис-
пансере г.  Талдыкоргана и  обрушения конструкции 
возводившегося моста в г. Атырау.

Президент поручил Правительству, акимам Алма-
тинской и Атырауской областей оказать материальную 
помощь и поддержку семьям пострадавших.



Сентябрь

150

Глава государства подписал Указ «О  подписании 
Соглашения о  займе между Республикой Казахстан 
и Азиатским банком развития в рамках Антикризис-
ной программы поддержки стран-членов Азиатского 
банка развития» №870.

15 сентября 
Глава государства принял Министра индустрии 

и торговли Республики Казахстан А.О. Исекешева, ко-
торый представил промежуточный отчет о ходе выпол-
нения поручений, данных Президентом Правительству 
на внеочередном XII съезде Народно-демократической 
партии «Нур Отан», по инновационной индустриа-
лизации Казахстана. В  частности, министр сообщил 
о подготовке в рамках Стратегии развития Казахста-
на до 2020 года Государственной программы форси-
рованного индустриально-инновационного развития 
на 2010–2014 годы и Карты индустриализации Казах-
стана на 2010–2020 годы.

В тот же день Глава государства принял Премьер-
министра Социалистической Республики Вьетнам  
Нгуен Тан Зунга.

В ходе встречи были обсуждены перспективы раз-
вития торгово-экономического сотрудничества, от-
мечена важность создания необходимой договорно-
правовой базы для ее дальнейшего развития.

16 сентября 
Глава государства принял участие в Международ-

ной конференции «Борьба с  коррупцией и надлежа-
щее управление как условие для экономического и со-
циального развития Восточной Европы и  Централь-
ной Азии», состоявшейся во Дворце независимости 
г. Астаны.

В работе конференции участвовали представители 
60 государств и 20 международных организаций.

Выступая перед участниками конференции, Пре-
зидент отметил, что такой представительный форум 
впервые проводится в Казахстане, что говорит о реши-
мости Казахстана быть в первых рядах борцов с гло-
бальной угрозой коррупции.

«Противодействие этому злу  — важный приори-
тет государственной политики Казахстана. Мы отраз-
или это в долгосрочной Стратегии развития страны до 
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2030 года», — подчеркнул Н.А. Назарбаев (см. При-
ложение).

Глава государства направил телеграмму с соболез-
нованиями семье известного казахстанского писате-
ля, этнографа и ученого А.С. Сейдимбека в связи с его 
безвременной кончиной.

Глава государства подписал указы «Об утверж-
дении Правил составления и  представления годово-
го отчета об исполнении республиканского бюджета» 
№871, «О назначении на должности и освобождении 
от должностей председателя коллегии, председателей 
и судей судов Республики Казахстан» №872.

17 сентября 
Глава государства находился с  рабочей поездкой 

по Павлодарской области.
По прибытии в г. Экибастуз Н.А. Назарбаев посе-

тил подстанцию «Экибастузская 1150», где прошла 
торжественная церемония пуска в эксплуатацию меж-
региональной высоковольтной линии электропередач 
(ЛЭП) «Север – Юг Казахстана» мощностью 500 кВ.

В ходе церемонии состоялся телемост с  регио-
нальными диспетчерскими центрами АО «Казахстан-
ская компания по управлению электрическими сетями 
«KEGOC» в гг. Алматы и Шымкенте. Во время интерак-
тивного общения региональные диспетчеры доложили 
Президенту о работе новой энергосистемы.

Н.А.  Назарбаев поздравил руководство и  кол-
лектив АО «Казахстанская компания по управлению 
электрическими сетями «KEGOC», всех казахстанцев 
с  успешным завершением важного проекта, и  отме-
тил, что этот инфраструктурный проект направлен на 
развитие электроэнергетики страны.

Затем Президент посетил торговый центр «Мак-
си молл», построенный в  рамках программы под-
держки малого и  среднего бизнеса, и  ознакомился 
с  образовательно-досуговым комплексом «Кайнар», 
в  структуру которого входит 36 творческих объедине-
ний, 14 дворовых клубов, детско-юношеская организа-
ция «Балдаурен».

Во второй половине дня Глава государства посе-
тил г. Павлодар, где побывал в районной поликлинике 
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и  осмотрел кабинет матери и  ребенка, биолаборато-
рию, кабинет здорового ребенка. Общаясь с медицин-
ским персоналом, Президент отметил, что развитие 
отечественного здравоохранения — важная часть со-
циальной политики государства.

Затем Н.А.  Назарбаев принял участие в  торже-
ственной церемонии открытия нового нефтехимиче-
ского завода.

18 сентября 
Глава государства принял участие в  церемонии 

прощания с  известным казахстанским писателем 
А.С. Сейдимбеком, которая прошла в здании Евразий-
ского национального университета имени Л.Н.  Гуми-
лева г. Астаны.

Глава государства принял Министра по чрезвычай-
ным ситуациям Республики Казахстан В.К. Божко, ко-
торый доложил об итогах работы ведомства за про-
шедшие 8 месяцев, ходе строительства Коксарайско-
го контррегулятора и  противопаводковой дамбы ря-
дом со столицей.

Н.А. Назарбаев поручил усилить работу с кадрами 
в системе министерства, а также уделить особое вни-
мание охране труда и безопасности на производстве.

Глава государства принял Министра культу-
ры и  информации Республики Казахстан М.А.  Кул-
Мухаммеда, который доложил о развитии культурно-
информационного пространства, модернизации наци-
ональной компании «Казахфильм» и ходе реализации 
Государственной программы «Мәдени мұра» («Куль-
турное наследие»).

Глава государства провел телефонные перегово-
ры с Президентом Российской Федерации Д.А. Мед-
ведевым.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы дву-
стороннего сотрудничества в  торгово-экономической 
и культурно-гуманитарной сферах, а также перспекти-
вы взаимодействия двух стран в рамках региональных 
интеграционных объединений.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным 
вопросам международной повестки дня. Н.А. Назар-
баев приветствовал последние заявления президентов 
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США Б. Обамы и России Д.А. Медведева, способство-
вавшие конструктивному диалогу в сфере укрепления 
глобальной безопасности.

Глава государства подписал Закон «О здоровье на-
рода и системе здравоохранения» №193-IV.

20 сентября 
Глава государства посетил центральную мечеть 

«Нур-Астана», где поздравил мусульман Казахстана 
с праздником Ораза айт.

21 сентября 
Глава государства находился с рабочей поездкой по 

Жамбылской области, в ходе которой осмотрел оран-
жерею ТОО «Жасулан», в  теплицах которой общей 
площадью 3 гектара выращивают комнатные растения 
различных сортов, встретился с  фермерами области 
и принял участие в торжественном собрании, состояв-
шемся по случаю 70-летия образования Жамбылской 
области в центральном концертном зале «Баласағұн».

Глава государства подписал Указ «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые указы Президента 
Республики Казахстан» года №873.

22 сентября 
В ходе рабочей поездки по Жамбылской области 

Глава государства посетил новый хладокомбинат, рас-
считанный на хранение 10 тысяч тонн продуктов.

В ходе посещения хладокомбината руководители 
области доложили Президенту о ходе реализации «До-
рожной карты», инвестиционных проектов, а также об 
основных направлениях стратегического развития об-
ласти до 2020 года.

Н.А.  Назарбаев также посетил среднюю школу 
№54 г.  Тараза, построенную в  рамках программы 
«100 школ, 100 больниц», побеседовал с преподава-
тельским коллективом и подарил школе два автобуса.

В российской газете «Известия» была опубликова-
на статья Главы государства «Пятый путь», посвящен-
ная анализу причин глобального экономического кри-
зиса.
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«Главной причиной глобального кризиса является 
генетическая дефектность мировых резервных валют.

…Сложившийся порядок эмиссии и обращения ми-
ровых валют не отвечает никаким критериям закон-
ности, демократичности, конкурентности, эффективно-
сти, контроля со стороны пользователей валют и т.д.

И все это закономерно связано с одним из глав-
ных, первичных дефектов: все валюты мира относят-
ся к  давно устаревшему классу инструментов иллю-
зорной оценки стоимости. Ни одна из резервных ва-
лют сегодня не может реально оценивать, измерять, 
обменивать, переносить истинную стоимость товаров 
и услуг.

Выход из глобального кризиса состоит в давно на-
зревшем, неизбежном переходе от этих уже изживших 
себя мировых валют к новым финансовым инструмен-
там нового качества: реальным измерителям стоимо-
сти товаров и услуг. И только эта глобальная геофинан-
совая инновация может дать начало постепенному ра-
дикальному обновлению мира на базе новых целей, 
ценностей, смыслов», — говорилось в статье.

23 сентября 
Глава государства находился с  рабочей поездкой 

по Южно-Казахстанской области.
В г. Шымкенте Президент посетил областной кар-

диологический центр, где осмотрел новый корпус 
больницы, ознакомился с медицинским оборудовани-
ем, побеседовал с медицинским персоналом.

Затем Н.А.  Назарбаев принял участие в  торже-
ственной церемонии открытия Монумента независи-
мости на площади «Ордабасы» г. Шымкента, а также 
посетил недавно открывшийся музей А. Кунанбаева.

Во второй половине дня Глава государства побы-
вал в Сайрамском районе, где в  с. Тассай осмотрел 
новую макаронную фабрику, оснащенную новейшим 
оборудованием, и  заслушал отчет руководства обла-
сти о ходе реализации программы «Дорожная карта».

24 сентября 
В ходе рабочей поездки по Южно-Казахстанской 

области Глава государства побывал в Арысском рай-
оне, где посетил агрофирму «Жана Акдала», располо-
женную в  с.  Акдала, и  ознакомился с  применяемой 
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там технологией капельного орошения на полях ово-
щных культур и яблоневых садах.

В завершение дня Глава государства совершил об-
лет Коксарайского контррегулятора.

25 сентября 
В ходе рабочей поездки по Южно-Казахстанской об-

ласти Глава государства посетил Сарыагашский район, 
где осмотрел новый таможенный пост «Жібек жолы».

Президенту были продемонстрированы исполь-
зуемая спецтехника, подразделение кинологической 
службы и основные процедуры таможенного оформле-
ния и пограничного контроля.

Во второй половине дня Глава государства при-
нял в г. Сарыагаш Южно-Казахстанской области пер-
вого заместителя Премьер-министра Республики Ка-
захстан У.Е. Шукеева, заместителя Премьер-министра 
Республики Беларусь А.В. Кобякова и первого заме-
стителя Председателя Правительства Российской Фе-
дерации И.И.  Шувалова, которые проинформирова-
ли об итогах прошедших в г. Алматы 46-го заседания 
Интеграционного Комитета ЕврАзЭС и 8-го заседания 
Комиссии Таможенного союза.

28 сентября 
Глава государства подписал указы «О создании го-

сударственного учреждения «Центр подготовки спор-
тивных команд  — спортивный клуб «Ұшқын-Искра» 
Комитета национальной безопасности Республики Ка-
захстан» №874, «О приеме в гражданство Республики 
Казахстан и  выходе из гражданства Республики Ка-
захстан» №875.

29 сентября 
Глава государства провел рабочее совещание 

с  участием Премьер-министра Республики Казах-
стан К.К.  Масимова, Государственного секретаря  — 
Министра иностранных дел Республики Казахстан  
К.Б.  Саудабаева, Руководителя Администрации Пре-
зидента Республики Казахстан А.Е.  Мусина, членов 
Правительства Республики Казахстан по вопросам 
социально-экономического развития страны.
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В частности, на совещании был рассмотрен ход 
уборочной кампании зерновых культур и реализации 
«Дорожной карты».

30 сентября 
Глава государства находился с  рабочей поездкой 

по Атырауской области.
По прибытии в Макатский район Президент озна-

комился с ходом строительства комплексной установ-
ки по подготовке нефти и газа «Болашақ».

Затем Н.А. Назарбаев осмотрел завершенный уча-
сток автотрассы «Атырау – Бейнеу».

Президент также принял участие в церемонии за-
пуска строительства нового железнодорожного участка 
«Узень — государственная граница Туркменистана».

В ходе церемонии Министр транспорта и коммуни-
каций Республики Казахстан А.К. Кусаинов доложил 
об общем состоянии автомобильной сети дорог Казах-
стана и ознакомил с проектами по развитию республи-
канских автомобильных и железнодорожных транзит-
ных коридоров, а затем состоялся телемост с г. Жана-
озен Мангистауской области. Во время интерактивно-
го общения Президент АО «Национальная компания 
«Қазақстан темір жолы» А.У. Мамин сообщил Прези-
денту о  технических характеристиках новой дороги. 
Председатель зернового союза Казахстана Н.С. Тлеу-
баев поблагодарил Президента за оказываемую хле-
боробам поддержку, заметив, что новая железнодо-
рожная магистраль увеличит экспорт нашей пшени-
цы до 3 млн. тонн в год. Аким Мангистауской области 
К.Е. Кушербаев отметил социальное значение реали-
зации проекта для жителей области.

Во время телемоста с г. Жанаозен Н.А. Назарбаев 
дал старт началу строительства новой дороги и  поз-
дравил жанаозенцев и  железнодорожников области 
с этим знаменательным событием.
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1 октября 
В ходе рабочей поездки по Атырауской области 

Глава государства осмотрел корпус нового родильного 
дома, возведенного в микрорайоне Алмагуль в г. Аты-
рау и рассчитанного на 100 коек, ознакомился с ра-
ботой новейшего оборудования и побеседовал с меди-
цинским персоналом больницы.

Затем Н.А. Назарбаев посетил городской ледовый 
дворец и  осмотрел новое здание административного 
областного суда.

Во время посещения газотурбинной станции Аты-
рауской теплоэнергоцентрали аким области Б.С. Рыс-
калиев доложил Президенту о ходе реализации «До-
рожной карты» Атырауской области и ознакомил с те-
кущими показателями развития региона и проектами 
его перспективного развития.

Здесь же Президент осуществил запуск турбинно-
го агрегата мощностью 25 мВт четвертой очереди Аты-
рауской ТЭЦ.

Выступая перед работниками предприятия, 
Н.А. Назарбаев отметил, что вводимая в действие га-
зотурбинная станция позволит значительно увеличить 
энергетическую мощность экономики Атырауской об-
ласти и  полностью удовлетворить спрос на электро-
энергию динамично развивающегося региона.

2 октября 
Глава государства находился с  официальным ви-

зитом в Азербайджанской Республике, где в столице 
этой страны г. Баку встретился с Президентом Азер-
байджана И.Г. Алиевым.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах были обсуждены состояние и перспективы двусто-
роннего сотрудничества в  топливно-энергетическом 
секторе, в сферах сельского хозяйства, приграничной 
торговли, транзита грузов и  транспорта. В  этой свя-
зи была отмечена важность активизации деятельности 
казахстанско-азербайджанской межправительствен-
ной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Стороны также выступили за дальнейшее расши-
рение двусторонних культурно-гуманитарных связей.

По итогам переговоров был подписан пакет межго-
сударственных соглашений, направленных на расши-
рение двустороннего сотрудничества.

В тот же день Глава государства отбыл в г. Нахи-
чевань Азербайджанской Республики для участия 
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в  предстоявшем 3 октября 2009 года IХ саммите 
тюркоязычных государств, где провел двустороннюю 
встречу с  Президентом Турецкой Республики А.  Гю-
лем и  обсудил актуальные вопросы казахстанско-
турецкого сотрудничества.

3 октября 
Глава государства в  ходе пребывания в  г.  Нахи-

чевани Азербайджанской Республики в  связи с  уча-
стием в IХ саммите тюркоязычных государств провел 
двустороннюю встречу с  Президентом Кыргызской 
Республики К.С. Бакиевым.

В ходе встречи были обсуждены состояние и пер-
спективы развития двусторонних отношений в торгово-
экономической, финансовой, культурно-гуманитарной 
сферах.

В тот же день Глава государства принял участие 
в IX саммите тюркоязычных государств.

Во встрече также участвовали президенты Азер-
байджанской Республики И.Г. Алиев, Кыргызской Рес-
публики К.С. Бакиев и Турецкой Республики А. Гюль.

В ходе саммита состоялся обмен мнениями по во-
просам укрепления взаимоотношений между страна-
ми тюркского мира.

Со своей стороны Н.А. Назарбаев предложил в раз-
витие инициатив, принятых на VIII саммите тюркоя-
зычных государств в г. Анталье Турции, сформировать 
новую межрегиональную организацию  — Совет со-
трудничества тюркоязычных государств (Тюркский со-
вет), а также обозначил наиболее перспективные на-
правления сотрудничества в экономике, обеспечении 
экологической безопасности, культурно-гуманитарной 
сфере.

По итогам саммита было подписано Соглашение 
о создании Совета сотрудничества тюркоязычных го-
сударств, обозначившее вывод общетюркской инте-
грации на новый уровень. Впервые между тюркски-
ми государствами был учрежден постоянно действую-
щий высший совещательный орган с целью координа-
ции сотрудничества по всем направлениям.

5 октября 
Глава государства принял участие в XVIII сессии Ге-

неральной ассамблеи Всемирной туристской органи-
зации ООН, состоявшейся в г. Астане.
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В своем выступлении Н.А. Назарбаев подчеркнул, 
что Казахстану первому из государств Восточной Ев-
ропы и Центральной Азии была оказана честь прове-
сти подобный форум.

Президент, подчеркнув, что туризм является одним 
из двигателей мировой экономики, призвал участни-
ков форума обратить внимание на высокий потенциал 
туристической сферы Казахстана и активней вклады-
вать средства в ее развитие (см. Приложение).

Глава государства подписал указы «О  награжде-
нии орденом «Алтын Қыран» Николя Саркози» №876, 
«О награждении государственными наградами Респу-
блики Казахстан» №877, «О  помиловании осужден-
ных» №878.

6 октября 
Глава государства встретился с Президентом Фран-

цузской Республики Н. Саркози, прибывшим в Казах-
стан с государственным визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах были обсуждены перспективы развития политиче-
ского, торгово-экономического и инвестиционного со-
трудничества. Лидеры Казахстана и  Франции также 
обменялись мнениями по актуальным проблемам гло-
бальной и региональной политики.

Со своей стороны французская делегация заявила 
о своей полной поддержке международных инициатив 
Казахстана, включая председательство в ОБСЕ, про-
движение СВМДА, проведение съездов лидеров миро-
вых и традиционных религий.

Стороны достигли договоренности об ускорении 
реализации совместных проектов в сферах энергети-
ки, атомной промышленности, транспорта и коммуни-
каций, авиации и  космической отрасли, трансферта 
технологий. В целях мониторинга хода их выполнения 
было решено создать комиссию «Саркози-Назарбаев».

В завершение встречи Глава государства вручил 
Н.  Саркози орден «Алтын Қыран» за большой лич-
ный вклад в  развитие казахстанско-французских от-
ношений.

По итогам переговоров было принято Совмест-
ное заявление глав государств, в  котором была от-
ражена готовность Казахстана и Франции развивать 
отношения стратегического партнерства. Также был 
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подписан целый ряд межправительственных соглаше-
ний, направленных на развитие сотрудничества в об-
ласти исследований космического пространства, воен-
ной и  военно-технической сферах, в  области борьбы 
с преступностью и коррупцией, гражданской обороны, 
предупреждения и  ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, визовых вопросах и др.

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).

Глава государства вместе с  Президентом Фран-
цузской Республики Н.  Саркози принял участие 
в казахстанско-французском бизнес-форуме.

Выступая перед его участниками, Н.А.  Назарба-
ев отметил, что в  Казахстане успешно работают бо-
лее 40  ведущих французских компаний. В  их чис-
ле — «Gas de France», «Total S.A.», «AREVA», «Thales», 
«EADS», «Alstom», «Siman France», вложившие в эко-
номику Казахстана в общей сложности более 5 млрд. 
долларов инвестиций.

Глава государства призвал французских инвесторов 
активней инвестировать в экономику Казахстана в свя-
зи с открывающимися новыми возможностями в рам-
ках Таможенного союза между Казахстаном, Россией 
и Беларусью, прежде всего за счет расширения своего 
присутствия в несырьевом секторе Казахстана.

Затем главы государств ознакомились с  планом 
развития столицы «Астана Генплан» во Дворце неза-
висимости.

7 октября 
Глава государства принял Министра транспорта 

и коммуникаций Республики Казахстан А.К. Кусаино-
ва который доложил о ходе реализации Транспортной 
стратегии Казахстана до 2015 года, в  том числе мо-
дернизации морского порта «Актау».

Глава государства принял депутата Мажилиса Пар-
ламента Республики Казахстан К.А. Сагадиева.

В ходе беседы были обсуждены некоторые вопросы 
законотворческой деятельности.

1 2
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В тот же день Глава государства принял советника 
Президента Российской Федерации В.С.  Черномыр-
дина.

В ходе беседы были затронуты вопросы расшире-
ния казахстанско-российского сотрудничества, взаи-
моотношения с государствами СНГ, в том числе в ин-
теграционных организациях.

Президент отметил, что казахстанская сторона при-
дает особое значение повышению эффективности дея-
тельности Содружества. В 2008 году были одобрены 
Положения о национальных координаторах, о предсе-
дательстве в СНГ и ряд других документов.

8 октября 
Глава государства председательствовал на совеща-

нии по вопросам дальнейшего развития столицы, со-
стоявшемся в акимате г. Астаны.

Открывая совещание, Президент дал положитель-
ную оценку проводимой в столице работе. «Город, как 
никогда, стал чист, нет пыли. Город ухожен — у него 
появился столичный лоск. Это результат работы ком-
мунальных служб, акиматов города и районов», — за-
явил Н.А. Назарбаев.

Затем Президент заслушал отчет акима г. Астаны 
И.Н. Тасмагамбетова о выполнении задач, поставлен-
ных на совещании от 23 апреля 2009 года, а  также 
реализации антикризисных мер и  приоритетах даль-
нейшего развития столицы.

Подводя итоги совещания, Н.А.  Назарбаев отме-
тил, что город становится местом проведения крупных 
мероприятий международного уровня, в связи с чем 
важно рассматривать развитие столицы сквозь при-
зму глобальной конкуренции, изучать систему между-
народных критериев и анализировать сильные и сла-
бые стороны городского хозяйства.

Глава государства поставил перед Правительством 
и акиматом г. Астаны ряд конкретных задач по разви-
тию столицы, предусматривавших повышение уровня 
жизни населения, обеспечение доступа к качественно-
му образованию, медицине, улучшение работы город-
ского общественного транспорта.

В тот же день Глава государства принял участие 
в  торжественной церемонии открытия в  г.  Астане 
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памятника Первому Президенту Турецкой Республики 
М.К. Ататюрку.

Выступая перед участниками церемонии, Н.А. На-
зарбаев отметил, что Ататюрк остался в истории сво-
его народа лидером, сохранившим турецкое государ-
ство и выведшим его на качественно новый уровень 
развития.

9 октября 
Глава государства принял депутата Сената Парла-

мента Республики Казахстан О. Байгелди.
В ходе встречи были обсуждены вопросы рабо-

ты верхней палаты Парламента по формированию 
эффективной законодательной базы дальнейшего 
социально-экономического развития Казахстана.

Глава государства подписал Указ «О внесении из-
менений в Указ Президента Республики Казахстан от 
29 марта 2002 года №829» №879.

12 октября 
Глава государства принял Министра иностранных 

дел Государства Израиль А. Либермана.
В ходе встречи были обсуждены вопросы взаи-

модействия Казахстана и  Израиля в  торгово-
экономической и  культурно-гуманитарной сферах. 
В частности, речь шла о путях реализации договорен-
ностей, достигнутых в ходе визита в Казахстан Прези-
дента Государства Израиль Ш. Переса.

13 октября 
Глава государства находился с  рабочей поездкой 

в г. Алматы, в ходе которой принял участие в торже-
ственных мероприятиях по случаю 75-летия Казахско-
го национального университета имени аль-Фараби.

Президент открыл новый учебный корпус хими-
ческого факультета, осмотрел выставки факультетов 
и  научно-исследовательских центров университета, 
а затем встретился с профессорско-преподавательским 
составом и студентами университета.

В своей лекции «Казахстан в  посткризисном 
мире: интеллектуальный прорыв в будущее», транс-
лировавшейся в  интерактивном режиме в  ведущих 
вузах страны, Н.А. Назарбаев поделился своим виде-
нием путей превращения Казахстана в современное 
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конкурентоспособное государство и  призвал моло-
дежь принять активное участие в  реализации про-
екта «Интеллектуальная нация–2020» (см. Прило-
жение).

В тот же день Глава государства посетил Казах-
ский национальный технический университет имени 
К.И. Сатпаева по случаю 75-летия вуза.

Президент в интерактивном режиме ознакомился 
с работой лабораторий космического мониторинга, на-
нотехнологий, машиностроения и  квантовой физики, 
а затем встретился со студентами и преподавателями 
и поздравил их с юбилеем учебного заведения.

14 октября 
В ходе рабочей поездки по г. Алматы Глава госу-

дарства посетил новую Республиканскую спортив-
ную школу-интернат, расположенную в  микрорайон 
«Шаңырақ».

Президент встретился с воспитанниками и препо-
давателями спортшколы. Юные спортсмены проде-
монстрировали ему свои навыки на показательных 
выступлениях.

Также Н.А.  Назарбаев осмотрел комплекс адми-
нистративных зданий Алатауского района г.  Алматы, 
ознакомился с генеральным планом развития района. 

Затем Президент прибыл на центральную площадь 
«Астана», где аким г. Алматы А.С. Есимов проинфор-
мировал его о  ходе реализации программы «Дорож-
ная карта», инвестиционных проектов, а  также об 
основных направлениях стратегического развития го-
рода.

Здесь же Н.А.  Назарбаеву продемонстрировали 
технику и спецоборудование полиции.

Глава государства подписал Закон «О внесении из-
менения в Закон Республики Казахстан «О норматив-
ных правовых актах» по вопросам проведения научной 
антикоррупционной экспертизы» №194-IV.

Президент также подписал Указ «О  подписании 
Протокола о  внесении дополнения в  Соглашение об 
образовании Совета руководителей миграционных ор-
ганов государств-участников Содружества Независи-
мых Государств» №880.
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16 октября 
Глава государства как Верховный главнокоманду-

ющий Вооруженными Силами Республики Казахстан 
побывал на совместных комплексных учениях ОДКБ 
«Взаимодействие-2009», состоявшихся на полигоне 
Матыбулак Жамбылской области с участием 15 тысяч 
военнослужащих из Казахстана, России, Кыргызста-
на и Армении.

Вместе с  Н.А.  Назарбаевым за учениями наблю-
дали президенты Российской Федерации Д.А. Медве-
дев, Республики Армения С.А.  Саргсян, Кыргызской 
Республики К.С.  Бакиев и  Республики Таджикистан 
Э.Ш. Рахмон.

В ходе учений были отработаны различные такти-
ческие эпизоды ведения боевых действий, в том чис-
ле по уничтожению групп бандформирований в горной 
местности, блокированию и уничтожению диверсион-
ного разведывательного отряда на химическом ком-
бинате.

20 октября 
Глава государства подписал Указ «О  Тлеубер-

ди М.Б.» №881.

22 октября 
Глава государства находился с официальным визи-

том в Турецкой Республике, где в столице этой страны 
г. Анкаре встретился с Президентом Турции А. Гюлем.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах стороны обсудили состояние и перспективы раз-
вития двустороннего сотрудничества в политической, 
торгово-экономической и  культурно-гуманитарной 
сферах, а также обменялись мнениями по актуальным 
международным проблемам.

В завершение встречи Президент Турции А. Гюль 
за большой вклад в  развитие сотрудничества меж-
ду Турцией и  Казахстаном, за инициативы по объе-
динению братских тюркских народов, изучению общей 
истории, развитию культурных связей вручил Н.А. На-
зарбаеву высшую государственную награду Турции — 
орден Турецкой Республики 1 класса.

По итогам переговоров были подписаны Договор 
о стратегическом партнерстве между Республикой Ка-
захстан и  Турецкой Республикой, а  также межгосу-
дарственные соглашения о  сотрудничестве в  области 
науки и техники, туризма, охраны окружающей среды.
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В тот же день Глава государства провел двусто-
ронние встречи с Премьер-министром Турецкой Рес-
публики Р.Т.  Эрдоганом, Председателем Парламен-
та Турецкой Республики М. Шахином, Председателем 
Республиканской народной партии Турции Д. Байка-
лом, Председателем партии национального движе-
ния Д. Бахчелием, экс-президентом Турции С. Деми-
релем.

В завершение дня Глава государства выступил 
с речью перед депутатами Великого национального со-
брания Турецкой Республики.

23 октября 
В ходе официального визита в  Турецкую Рес-

публику Глава государства посетил штаб-квартиру  
ТЮРКСОЙ в  г.  Анкаре, где ему был вручен ор-
ден «Евразия» за выдающийся вклад в  укрепле-
ние казахстанско-турецких отношений и особую роль 
в объединении тюркоязычного мира.

Глава государства побывал на электротехническом 
заводе «Арчелик-Бико» в индустриальной зоне турец-
кой столицы.

Во второй половине дня Глава государства от-
был в  г.  Стамбул, где провел двусторонние встречи 
с  Председателем попечительского совета универси-
тета «Окан» Б.  Оканом, руководителями ряда круп-
ных турецких компаний — «Чалык Холдинг» А. Чалы-
ком, «Кибар Холдинг» А.  Кибаром, «Хедеф Альянс» 
Е. Санжаком, «Чукурова Холдинг» М. Карамехметом, 
«Фиба Холдинг» Х. Озиегином, а также принял участие 
в казахстанско-турецком бизнес-форуме.

26 октября 
Глава государства председательствовал на XV сес-

сии Ассамблеи народа Казахстана «Национальное 
единство — наш стратегический выбор», состоявшей-
ся в столичном Дворце мира и согласия.

В своей речи Президент отметив, что уникальная ка-
захстанская модель единства полиэтничного общества 
выдержала новое серьезное испытание — испытание 
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глобальным финансово-экономическим кризисом, вы-
нес на обсуждение проект Доктрины национального 
единства — стратегический документ в сфере государ-
ственной национальной политики.

В целях ее дальнейшей доработки Президент пору-
чил создать рабочую группу из числа представителей 
этнокультурных центров, НПО, государственных орга-
нов, экспертов и ученых (см. Приложение).

Участники сессии в  своих выступлениях поддер-
жали основные подходы, изложенные в проекте Док-
трины национального единства, и призвали провести 
всестороннее обсуждение предложенного документа 
с участием всех заинтересованных лиц.

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.
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 Указ «О награждении 
орденом «Достық» ІІ степени Жан-Луи Торана» №882.
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27 октября 
Глава государства совершил рабочую поездку по 

г.  Астане, в  ходе которой осмотрел первый в  Цен-
тральной Азии центр оптовой торговли известной меж-
дународной торговой сети «METRO Cash & Carry» и но-
вую гостиницу бизнесс-класса «Кинг Отель Астана» на 
500 номеров.

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

В работе совещания также приняли участие 
Премьер-министр Республики Казахстан К.К.  Ма-
симов, Государственный Секретарь — Министр ино-
странных дел Республики Казахстан К.Б. Саудабаев, 
Руководитель Администрации Президента Республики 
Казахстан А.Е. Мусин.

Президент отметил, что на фоне наметившихся 
признаков стабилизации ведущих экономик мира, ро-
ста цен на углеводородное сырье, металлы — внутрен-
няя ситуация в экономике страны складывается так-
же неплохо, подробно остановившись на положитель-
ных результатах.

Вместе с тем, Н.А. Назарбаев заострил внимание 
на ряде проблем, в  частности, на ходе реализации 
программы «100 школ, 100 больниц», которая шла 
с явным отставанием от графика.

Президент поручил акимам обеспечить эффектив-
ный контроль за качеством строительства и своевре-
менной сдачей объектов. Кроме того, он отметил, что 
в  2011 году в  Казахстане впервые пройдет Азиада. 
Правительству, акимам гг. Алматы и Астаны было по-
ручено ответственно подойти к  этому вопросу и обе-
спечить своевременный ввод всех запланированных 
объектов. 

По итогам совещания Глава государства дал ряд 
конкретных поручений по выполнению антикризисных 
мер, программе «Дорожная карта» и реализации дру-
гих социально-экономических задач.

Глава государства подписал законы «О ратифика-
ции Конвенции Организации Объединенных Наций 
о юрисдикционных иммунитетах государств и их соб-
ственности» №195-IV, «О  ратификации Соглашения 
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о  займе (Программа по антикризисной поддержке) 
между Республикой Казахстан и  Азиатским банком 
развития» №196-IV.



НОЯБРЬ

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 ноября 
Глава государства находился с  рабочим визитом 

в  Объединенных Арабских Эмиратах, где в  столице 
этой страны г. Абу-Даби принял участие в церемонии 
завершающего этапа международных соревнований 
«Формула-1».

В ее рамках Президент Казахстана встретился 
с Королем Испании Хуаном Карлосом I, Королем Шве-
ции Карлом ХVI Густавом и наследным принцем Бах-
рейна Салманом бен Халидом аль-Халифом.

В тот же день Глава государства встретился с Пре-
зидентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом 
Халифой бен Заидом аль-Нахаяном.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах стороны обсудили состояние и перспективы раз-
вития двустороннего сотрудничества в политической, 
торгово-экономической и  культурно-гуманитарной 
сферах, а также обменялись мнениями по актуальным 
международным проблемам.

Глава государства также провел переговоры с Ге-
неральным менеджером банка «НSВС Holdings plc.» 
С. Купером по вопросам развития исламского банкин-
га и внедрения новых финансовых инструментов в Ка-
захстане.

3 ноября 
Глава государства находился с  официальным ви-

зитом в  Иорданском Хашимитском Королевстве, где 
в столице этой страны г. Аммане встретился с Королем 
Иордании Абдаллой II бен Хусейном.

В ходе переговоров в  узком и  расширенном со-
ставах были обсуждены вопросы строительства в Ка-
захстане фармацевтического завода и  сотрудниче-
ства в урановых проектах в связи с намерением Иор-
дании, импортирующей до 90% потребляемой энер-
гии, к 2015 году построить у  себя атомную электро-
станцию.

В тот же день Глава государства принял участие 
в торжественной церемонии открытия Дней культуры 
Казахстана в Иордании.
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4 ноября 
В ходе официального визита в Иорданское Хаши-

митское Королевство Глава государства посетил ин-
дустриальный парк проектно-конструкторского бюро 
имени Абдаллы II, занимающегося разработками во-
енной техники, а также завод по модернизации легко-
вого транспорта.

В тот же день Глава государства отбыл с официаль-
ным визитом в Итальянскую Республику, где в столице 
этой страны г. Риме встретился с Председателем прав-
ления итальянской компании «Finmeccanica» П. Гуар-
гуалини.

5 ноября 
В ходе официального визита в  Итальянскую Рес-

публику Глава государства провел ряд двусторонних 
встреч.

На встрече с Председателем правления компании 
П. Скарони обсуждалась деятельность компании «Eni 
S.p.A.» на месторождении Кашаган. Были также за-
тронуты аспекты партнерства концерна с  местны-
ми исполнительными органами и  повышения казах-
станского содержания в  закупках. Кроме того, было 
рассмотрено планируемое к подписанию соглашение 
о  сотрудничестве между АО «Национальная компа-
ния «КазМунайГаз» и компанией «Eni S.p.A.», вопро-
сы подготовки к новой стадии разработки месторожде-
ния Карачаганак, модернизации нефтеперерабатыва-
ющего завода в г. Павлодаре, проект строительства су-
доверфи на Каспии.

В ходе беседы с  Президентом сети банков 
«UniCredit» Д. Рапмлом состоялось обсуждение про-
ектов, в  которых могли бы принять участие банков-
ская группа «UniCredit» и приобретенный ею в 2007 
году «АТФ Банк».

В разговоре с Генеральным директором продоволь-
ственной и  сельскохозяйственной организации ООН 
Ж. Диуфом были рассмотрены возможности дальней-
шего развития деловых контактов в области сельско-
го хозяйства.

В тот же день Глава государства встретился с Пре-
зидентом Итальянской Республики Д. Наполитано.
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В ходе переговоров в  узком и  расширенном со-
ставах стороны обсудили широкий круг вопросов со-
трудничества между двумя государствами, опреде-
лили перспективы взаимодействия в  политической, 
торгово-экономической и инвестиционной сферах, вы-
сказали заинтересованность в  дальнейшем углубле-
нии партнерских отношений, а также констатировали 
совпадение позиций по ключевым вопросам междуна-
родной повестки дня. При этом Д. Наполитано отме-
тил важность будущего председательства Казахстана 
в ОБСЕ, заявив, что этот факт поможет вывести струк-
туру на новый уровень развития и позволит организа-
ции эффективнее отвечать на вызовы и угрозы совре-
менности.

Стороны также выразили единство позиций по во-
просам ядерного разоружения и  нераспространения 
оружия массового уничтожения, урегулирования ситу-
ации на Ближнем Востоке, решения «афганского во-
проса» на основе экономического восстановления Аф-
ганистана.

В завершение дня Глава государства встретил-
ся с  Премьер-министром Итальянской Республики 
С. Берлускони.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах стороны обсудили состояние и перспективы раз-
вития двустороннего сотрудничества в политической, 
торгово-экономической и  культурно-гуманитарной 
сферах, а также обменялись мнениями по актуальным 
международным проблемам.

По итогам переговоров были подписаны Договор 
о стратегическом партнерстве между Республикой Ка-
захстан и Итальянской Республикой и ряд межправи-
тельственных соглашений.

6 ноября 
Глава государства находился с  официальным ви-

зитом в Государстве Ватикан, где встретился с Папой 
Римским Бенедиктом XVI и Государственным секрета-
рем Ватикана Т. Бертоне.

В ходе встречи Бенедикт XVI подарил Н.А. Назар-
баеву золотую медаль, которая является символом 
папской власти. Казахстанский лидер, в  свою оче-
редь, преподнес его святейшеству миниатюрную пи-
рамиду — точную копию казахстанского Дворца мира 
и согласия. Президент рассказал главе католической 
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церкви, что именно пирамида стала местом постоян-
ных встреч лидеров мировых и традиционных религий.

Казахстан и Святой Престол установили дипломати-
ческие отношения в 1992 году. Первый визит Пре-
зидента Казахстана в  Ватикан состоялся в  1998 

году. Тогда наша республика стала первым государством 
СНГ и Азии, с которым Ватикан подписал соглашение о вза-
имоотношениях. А уже в 2001 году г. Астану посетил Папа 
Римский Иоанн Павел II. Это событие стало историческим 
и вызвало в мире широкий общественный резонанс. Именно 
тогда о  Казахстане заговорили, как об уникальном уголке 
межнационального и межконфессионального согласия.

9 ноября 
Глава государства принял Премьер-министра Рес-

публики Беларусь С.С. Сидорского.
В ходе встречи были обсуждены вопросы двусто-

роннего сотрудничества в  сфере машиностроения, 
металлургии, создания совместных предприятий по 
сборке автотехники и  сельхозмашин в  Казахстане, 
а также ход подготовки к предстоявшему 25–26 ноя-
бря 2009 года официальному визиту Президента Ка-
захстана в Беларусь.

В тот же день Глава государства принял Министра 
финансов Республики Казахстан Б.Б. Жамишева, ко-
торый доложил об исполнении республиканского бюд-
жета 2009 года, актуальных вопросах налогового ад-
министрирования и мероприятиях по внедрению элек-
тронной системы государственных закупок.

Министр также проинформировал Президента 
о  ходе подготовки к  подписанию основополагающих 
документов по созданию Таможенного союза Казах-
стана, России и Беларуси.

Глава государства подписал Закон «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам оценочной 
деятельности» №197-IV.

Президент также подписал указы «О внесении из-
менений и дополнений в Указ Президента Республики 
Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271» №884, 
«О  присуждении Государственной премии Республи-
ки Казахстан 2009 года в области науки и  техники» 
№885.
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10 ноября 
Глава государства направил телеграмму с  глубоки-

ми соболезнованиями семьям погибших при пожаре на 
складских помещениях ТОО «Транзит-сервис» в г. Астане.

Президент поручил Правительству и  Генеральной 
прокуратуре Республики Казахстан тщательно расследо-
вать причины трагедии, выявить и привлечь виновных 
к ответственности.

Глава государства принял Председателя Парла-
ментской ассамблеи ОБСЕ Ж. Соареша.

В ходе встречи Президент высказал свои предложе-
ния по проведению в 2010 году саммита ОБСЕ в г. Аста-
не. Со своей стороны Ж. Соареш, дав высокую оценку 
ходу подготовки Казахстана к предстоявшему председа-
тельству в ОБСЕ, поддержал высказанную инициативу.

Глава государства принял Министра по чрезвычай-
ным ситуациям Республики Казахстан В.К. Божко, ко-
торый доложил о  работе правительственной комис-
сии, созданной в связи с произошедшим пожаром на 
складских помещениях ТОО «Транзит-сервис».

Президент поручил принять все необходимые меры 
по оказанию материальной помощи семьям погибших, 
дал указания разобраться в причинах возникновения 
пожара и принять меры, чтобы исключить подобные 
факты в будущем.

Глава государства принял Председателя Нацио-
нального банка Республики Казахстан Г.А. Марченко, 
который доложил о  текущей ситуации в  финансовой 
сфере страны, а также представил новые инвестици-
онные монеты «Золотой барс» и «Серебряный барс».

Глава государства принял Председателя Верховно-
го суда Республики Казахстан М.Т.  Алимбекова, ко-
торый доложил о  работе судебных органов, а  также 
о ходе подготовки к предстоявшему 18 ноября 2009 
года V съезду судей Казахстана.

Глава государства подписал Указ «О  награжде-
нии многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» 
и «Күміс алқа» №886.
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11 ноября 
Глава государства встретился с Президентом Рес-

публики Словения Д.  Тюрком, прибывшим в  Казах-
стан с государственным визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах был обсужден широкий спектр вопросов сотруд-
ничества и  взаимодействия Казахстана и  Словении. 
Стороны отметили важность формирования договорно-
правовой базы и создания благоприятных условий для 
углубления сотрудничества деловых кругов двух стран. 
Было отмечено, что Казахстан рассматривает Слове-
нию как важного и перспективного партнера в Евро-
пейском Союзе.

По итогам переговоров был подписан ряд межпра-
вительственных соглашений.

Глава государства принял Председателя совета 
директоров  — главного исполнительного директора 
компании «Chevron Corporation» Д.О’ Райлли и вице-
председателя совета директоров компании Д. Уотсона.

В ходе встречи разговор шел о реализации новых 
проектов компании «Chevron Corporation» по осво-
ению месторождения Тенгиз, а  также рассматрива-
лись вопросы увеличения казахстанского содержания 
в проектах компании и перспективы инвестиционного 
сотрудничества.

Глава государства подписал законы «О  внесении 
изменений в  Закон Республики Казахстан «О  респу-
бликанском бюджете на 2009–2011 годы» №198-IV, 
«О  ратификации Соглашения между Правительством 
Республики Казахстан и  Исламским банком разви-
тия о  реконструкции участка дороги «Граница Южно-
Казахстанской области — Тараз» в рамках проекта до-
роги «Западная Европа  – Западный Китай» и  Агент-
ского соглашения (Истисна’а) между Правительством 
Республики Казахстан и  Исламским банком разви-
тия о  реконструкции участка дороги «Граница Южно-
Казахстанской области — Тараз» в рамках проекта до-
роги «Западная Европа – Западный Китай» №199-IV.

12 ноября 
Глава государства принял Генерального секрета-

ря ОБСЕ М.П. де Бришамбо, прибывшего в Казахстан 
с рабочим визитом.
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В ходе встречи был обсужден широкий спектр во-
просов, касавшихся подготовки Казахстана к предсе-
дательству в ОБСЕ в 2010 году.

Глава ОБСЕ одобрил инициативу Казахстана про-
вести саммит Организации в г. Астане в 2010 году на 
уровне глав государств. «Это очень хорошая идея — ор-
ганизовать саммит ОБСЕ. Это поможет придать орга-
низации новую динамику и обеспечить укрепление ста-
бильности», — заявил М.П. де Бришамбо и  выразил 
надежду, что председательство Казахстана «откроет пе-
ред ОБСЕ новые горизонты, а опыт Казахстана внесет 
большой вклад в развитие этой организации, в частно-
сти, в вопросе казахстанского опыта в области межна-
циональных и межконфессиональных отношений».

В свою очередь, Презилент Казахстана поблагода-
рил М.П. де Бришамбо за поддержку в вопросе пред-
седательства Казахстана в ОБСЕ в 2010 году.

Глава государства принял участие в церемонии на-
граждения лауреатов Премии Президента Республики 
Казахстан в области качества «Алтын сапа», состояв-
шейся накануне Всемирного дня качества в столичном 
отеле «Rixos».

Открывая торжественную церемонию, Президент 
подчеркнул, что качество продукции — ключ не толь-
ко к успеху в деятельности любого предприятия, но еще 
и вопрос эффективности экономической системы госу-
дарства в целом. Поэтому главная цель данных меро-
приятий — задать максимально высокую планку разви-
тию отечественного бизнеса, качеству казахстанских то-
варов и конкурентоспособности Казахстана, отметил он.

Победителями в номинациях «Лучшее предприятие 
производственного назначения», «Лучшее предприя-
тие, выпускающее товары для населения» и «Лучшее 
предприятие, оказывающее услуги» стали АО «Транс-
национальная компания «Казхром», АО «Меланж» 
и ТОО «Индустриально-логистический центр «Даму».

Премия Президента Республики Казахстан в  обла-
сти качества «Алтын сапа» была учреждена Указом 
Главы государства от 9 октября 2006 года в целях 

повышения конкурентоспособности отечественной продук-
ции, усиления экспортных возможностей казахстанских то-
варопроизводителей и формирования их высокой репутации 
на внутреннем и внешнем рынках.
Премия «Алтын сапа» ежегодно присуждается по двум ка-
тегориям (субъект малого и среднего предпринимательства, 
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субъект крупного предпринимательства) в  трех номинаци-
ях: «Лучшее предприятие производственного назначения», 
«Лучшее предприятие, выпускающее товары для населе-
ния», «Лучшее предприятие, оказывающее услуги».

13 ноября 
Глава государства в прямом эфире телевизионных 

программ «Хабар», «Казахстан», «Астана» и  Казах-
ского радио ответил на вопросы казахстанцев.

В  общей сложности в  рамках «Прямой линии» 
в адрес Президента поступило свыше 40 тысяч во-
просов. В  течение двух часов пятидесяти минут он 

ответил на более чем 50 вопросов и  обращений граждан. 
Основные вопросы граждан страны касались социального 
обеспечения и  защиты населения, жилищных проблем 
и  строительства жилья, а  также сфер законодательства 
и права, образования, здравоохранения и т.д.

16 ноября 
Глава государства принял авторитетного междуна-

родного финансиста Д. Вульфенсона, с которым обсу-
дил вопросы состояния мировой экономики, реализа-
ции антикризисной программы Казахстана.

Глава государства провел совещание по вопросам 
развития финансового сектора страны.

В работе совещания приняли участие Премьер-
министр Республики Казахстан К.К.  Масимов, Руко-
водитель Администрации Президента Республики Ка-
захстан А.Е. Мусин, Председатель Национального Бан-
ка Республики Казахстан Г.А. Марченко, Председатель 
Агентства Республики Казахстан по регулированию дея-
тельности Регионального финансового центра г. Алматы 
А.К. Арыстанов, Председатель Агентства Республики Ка-
захстан по регулированию и надзору финансового рын-
ка и финансовых организаций Е.Л. Бахмутова, Предсе-
датель Ассоциации финансистов Республики Казахстан 
С.А. Аханов, руководители банков второго уровня.

В ходе совещания были обсуждены вопросы даль-
нейшего развития финансовой сферы страны, а  так-
же проект Концепции развития финансового сектора 
Казахстана в посткризисный период, призванной вы-
строить эффективную, конкурентоспособную финансо-
вую систему, максимально удовлетворяющую потреб-
ности различных секторов экономики и  населения 
в финансовых услугах.
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Глава государства подписал Закон «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам налогообло-
жения» №200-IV.

17 ноября 
Глава государства принял Председателя правления 

АО «Национальный медицинский холдинг» А.Т. Шар-
мана, который проинформировал о  текущей работе 
и перспективных планах Национального медицинско-
го холдинга.

Глава государства принял депутата Сената Парла-
мента Республики Казахстан Г.Е. Касымова и обсудил 
с ним вопросы законотворческой деятельности.

Глава государства принял акима г. Астаны И.Н. Тас-
магамбетова, который доложил о социальных объектах 
столицы, планируемых к сдаче ко Дню независимости, 
в том числе школе на 1200 мест, родильном доме на 
150 мест и др.

18 ноября 
Глава государства направил телеграмму с соболез-

нованиями семье, родным и близким известного ре-
жиссера, «Халық қаһарманы» А.М. Мамбетова в свя-
зи с его кончиной.

Глава государства принял участие в V съезде судей 
Казахстана, состоявшемся в г. Астане.

В форуме приняли участие около 640 делегатов от 
судейских коллективов из всех регионов республики. 
Были обсуждены ход и  достижения судебной рефор-
мы в республике, намечены новые приоритетные за-
дачи по дальнейшему развитию судебной системы Ка-
захстана.

Выступая перед делегатами съезда, Президент, 
подчеркнув, что справедливый и неподкупный суд — 
важнейшая основа демократического и правового го-
сударства, определил системные задачи, стоявшие пе-
ред судейским сообществом: повышение уровня до-
верия граждан к  судебной системе; совершенство-
вание и  упрощение судопроизводства; дальнейшая 
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специализация судов и  судей; развитие системы су-
дебного администрирования, основанной на четком 
разграничении функций отправления правосудия и су-
дебного администрирования (см. Приложение).

Глава государства принял Председателя правления 
Евразийского банка развития И.В. Финогенова и Мини-
стра финансов Республики Казахстан Б.Б. Жамишева.

И.В. Финогенов проинформировал Президента об 
итогах работы Евразийского банка развития.

Б.Б.  Жамишев доложил Главе государства об ис-
полнении бюджета текущего года, а также о меропри-
ятиях которые проводятся министерством по внедре-
нию электронной системы государственных закупок.

Глава государства принял заместителя Премьер-
министра Республики Казахстан С.Н.  Ахметова, ко-
торый доложил о ходе выполнения президентских по-
ручений в  сфере государственной поддержки малого 
и среднего бизнеса.

19 ноября 
Глава государства принял верительные грамо-

ты от новоназначенных послов в  Республике Казах-
стан — Чрезвычайных и Полномочных Послов Коро-
левства Нидерландов Ф.Я. Потайта, Канады С. Мил-
лара, Латвийской Республики А. Сарканиса, Королев-
ства Бельгия Д.  Бертрана, Французской Республики 
Ж.-Ш.  Бертоне, Финляндской Республики М.Т.  Кин-
нунен, Республики Монголия Х.  Аюурзана и  Грузии 
К. Паата.

Глава государства принял депутата Сената Пар-
ламента Республики Казахстан, известного писателя 
А.К. Кекилбаева.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов зако-
нотворческой деятельности.

Президент поздравил писателя с  предстоящим 
юбилеем и отметил его большой вклад в развитие ли-
тературы и культуры Казахстана.

Глава государства принял акима Мангистауской 
области К.Е. Кушербаева, который доложил об итогах 
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развития области за 9 месяцев 2010 года, ходе реа-
лизации крупных инвестиционных проектов — Актау-
Сити, Каспийском энергетическом хабе, туристиче-
ском кластере Кендирли.

Глава государства посетил офис центрального ап-
парата Народно-демократической партии «Нур Отан» 
и представил нового первого заместителя Председате-
ля партии Н.З. Нигматулина.

Глава государства принял участие в торжественной 
церемонии по случаю завершения строительства пер-
вого в Казахстане автобана «Астана – Бурабай».

Глава государства подписал указы «О Нигматули-
не Н.З.» №887, «О назначении Ахметова С.Н. акимом 
Карагандинской области» №888.

21 ноября 
Глава государства побывал на юбилейном концер-

те, состоявшемся в Национальном театре оперы и ба-
лета имени К. Байсеитовой г. Астаны по случаю 75-ле-
тия Алматинского хореографического училища имени 
А.В. Селезнева.

Учащиеся и  выпускники Алматинского хореогра-
фического училища исполнили хореографические но-
мера по произведениям П.И. Чайковского, И. Штрау-
са, К. Сен-Санса, Даулеткерея, Ф. Шопена, Ф. Гайдна 
и других композиторов.

23 ноября 
Глава государства находился с  рабочей поездкой 

в г. Алматы, в ходе которой принял в своей алматин-
ской резиденции Генерального секретаря ЕврАзЭС 
Т.А. Мансурова.

На встрече были обсуждены вопросы текущей де-
ятельности ЕврАзЭС, ход подготовки к предстоявшему 
саммиту Сообщества в г. Минске и проблемы форми-
рования Таможенного союза.

Глава государства посетил Национальную киносту-
дию АО «Казахфильм имени Ш.К. Айманова».
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Визит Президента начался с  возложения цве-
тов к  памятнику основоположника казахского кино 
Ш.К.  Айманова, осмотра производственных цехов 
и завершился встречей с творческим коллективом ки-
ностудии.

В ходе встречи с творческим коллективом Н.А. На-
зарбаеву был презентован ряд новых кинопроектов, 
среди которых «Золотой воин», «Настоящий полков-
ник», «Атажурт», «Ирония любви», «Нереальная лю-
бовь», «Байтерек», «Рывок», «Город мечты», «Астана, 
любовь моя».

Президент поставил новые задачи перед кинемато-
графистами Казахстана и призвал режиссеров созда-
вать фильмы о современном Казахстане.

Глава государства подписал Указ «О внесении до-
полнения в Указ Президента Республики Казахстан от 
28 декабря 2004 года №1509» №889.

24 ноября 
В ходе рабочей поездки по г. Алматы Глава госу-

дарства осмотрел высокогорный каток «Медеу» и ка-
натную дорогу на горнолыжном комплексе «Шымбу-
лак», реконструировавшихся в  рамках подготовки 
к VII зимним Азиатским играм 2011 года.

Глава государства направил поздравительную те-
леграмму казахстанской спортсменке З. Чиншанло по 
случаю ее блестящей победы на чемпионате мира по 
тяжелой атлетике, проходившем в  г.  Гоянг-Сити Юж-
ной Кореи.

Глава государства подписал законы «О ратифика-
ции Протокола о единой системе тарифных преферен-
ций таможенного союза» №201-IV, «О  ратификации 
Протокола об условиях и  порядке применения в  ис-
ключительных случаях ставок ввозных таможенных по-
шлин, отличных от ставок Единого таможенного тари-
фа» №202-IV, «О ратификации Соглашения об услови-
ях и механизме применения тарифных квот» №203-IV, 
«О ратификации Протокола о предоставлении тариф-
ных льгот» №204-IV, «О ратификации Соглашения о Се-
кретариате Комиссии таможенного союза» №205-IV,  
«О  ратификации Соглашения о  порядке введения 
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и применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю 
товарами, на единой таможенной территории в отно-
шении третьих стран» №206-IV, «О ратификации Со-
глашения о правилах лицензирования в сфере внеш-
ней торговли товарами» №207-IV.

Президент также подписал Указ «О  Куандыко-
ве Б.Б.» №890.

25 ноября 
Глава государства находился с  рабочей поездкой 

по Кызылординской области.
По прибытии в  г.  Кызылорду Президент посетил 

новый детский сад «Алтын ұя» на 320 мест и подарил 
детскому саду автобус, осмотрел новый 40-квартир-
ный ипотечный дом, построенный в рамках государ-
ственной программы жилищного строительства в ми-
крорайоне «Сырдарья» и  торжественно вручил клю-
чи от квартир госслужащим и  социальным работни-
кам города.

Затем Н.А. Назарбаев посетил областную библио-
теку имени А. Тажибаева на 400 тысяч единиц хране-
ния, а также побывал в учебном центре «ТехМаман», 
где ознакомился с  инвестиционными проектами Кы-
зылординской области.

В завершение своей рабочей поездки Президент 
посетил центральную мечеть г. Кызылорды «Ақмешіт», 
где поздравил жителей области со святым праздником 
Курбан айт, пожелал всем казахстанцам счастья, бла-
гополучия и стабильного будущего.

Глава государства направил поздравительную теле-
грамму казахстанской спортсменке М. Манезе, завое-
вавшей золотую медаль на чемпионате мира по тяже-
лой атлетике в г. Гоянг-Сити Южной Кореи.

В тот же день Глава государства отбыл с официаль-
ным визитом в  Республику Беларусь, где в  столице 
этой страны г. Минске встретился с Президентом Бе-
ларуси А.Г. Лукашенко.

В ходе переговоров в  узком и  расширенном со-
ставах был обсужден широкий круг вопросов по всем 
сферам двухсторонних отношений. Также было отме-
чено, что нынешний визит имеет прорывной характер. 
Обе стороны подготовили к нему около 30 конкретных 
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совместных проектов, которые будут реализованы 
в Казахстане, общей стоимостью более 3 млрд. дол-
ларов.

В ходе беседы президенты также обсудили ход под-
готовки к началу работы с 1 января 2010 года Тамо-
женного союза Казахстана, России и Беларуси, а так-
же перспективы дальнейшего развития ЕврАзЭС, об-
менялись мнениями по актуальным проблемам меж-
дународной политики.

26 ноября 
В ходе официального визита в  Республику Бела-

русь Глава государства продолжил переговоры с Пре-
зидентом Беларуси А.Г. Лукашенко, по итогам которых 
состоялось подписание Совместного заявления глав 
государств, а  также ряда межправительственных со-
глашений, призванных дать новый импульс развитию 
торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Глава государства провел встречи с руководством 
крупнейших белорусских предприятий  — «БелАЗ» 
и «Лидсельмаш», на которых были обсуждены вопро-
сы расширения их сотрудничества с Казахстаном.

Глава государства принял участие в Международ-
ном саммите по информационным технологиям «Сое-
диним пространство СНГ».

В своем выступлении перед участниками, Пре-
зидент Казахстана назвал важными моментами со-
трудничества совместный выход на международный 
IT-рынок, объединение в  рамках Таможенного сою-
за усилий по развитию информационных технологий 
в части применения единых стандартов, создания эф-
фективных и  конкурентоспособных информационных 
продуктов.

Н.А.  Назарбаев пригласил участников саммита 
принять участие в реализации крупных высокотехно-
логичных проектов в Казахстане, проведении совмест-
ных научных исследований в  сфере коммуникаций 
и IT-технологий.

В завершение дня Глава государства провел дву-
сторонние встречи с  президентами Кыргызской Рес-
публики К.С.  Бакиевым и  Республики Таджикистан 
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Э.Ш. Рахмоном, прибывшими в г. Минск для участия 
в предстоявшем 27 ноября 2009 года заседании Меж-
государственного совета ЕврАзЭС.

27 ноября 
Глава государства принял участие в  заседании 

Межгосударственного совета ЕврАзЭС, состоявшемся 
в столице Республики Беларусь г. Минске.

На саммите были утверждены Положение об 
основных принципах, направлениях и формах сотруд-
ничества государств-членов ЕврАзЭС по поддержанию 
режима внешних границ, Протокол о создании обще-
го страхового рынка государств-членов ЕврАзЭС, одо-
брено Бюджетное послание «О  бюджетной полити-
ке на 2010 год», в котором определена общая стра-
тегия экономического сотрудничества стран-участниц  
ЕврАзЭС, приняты другие важные решения.

В ходе заседания Казахстан принял председатель-
ство в ЕврАзЭС на 2010 год.

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 Сообщества.

В тот же день Глава государства принял участие 
в трехсторонней встрече государств-участников Тамо-
женного союза Казахстана, России и Беларуси.

В саммите также участвовали президенты Респу-
блики Беларусь А.Г. Лукашенко и Российской Федера-
ции Д.А. Медведев.

Участники встречи договорились о  введении 
с  1  января 2010 года единого таможенного тарифа, 
а с 1 июля 2010 года — единого таможенного кодек-
са, а  также рассмотреть конкретный план по фор-
мированию единого экономического пространства 
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на неформальном саммите, который пройдет в г. Ал-
маты в середине декабря 2010 года.

Выступая на пресс-конференции по итогам встре-
чи, Н.А. Назарбаев назвал создание Таможенного со-
юза «знаменательным событием исторического мас-
штаба», которое имеет большое значение для даль-
нейшего формирования единого экономического про-
странства в рамках ЕврАзЭС.

30 ноября 
Глава государства принял акима Восточно-

Казахстанской области Б.М. Сапарбаева, который до-
ложил об итогах социально-экономического развития 
области за 2009 год и ходе реализации крупных инве-
стиционных проектов, направленных на дальнейшую 
индустриализацию Восточного Казахстана.

Глава государства подписал Закон «О  ратифика-
ции Конвенции между Республикой Казахстан и Япо-
нией об избежании двойного налогообложения и пре-
дотвращении уклонения от налогообложения в  отно-
шении налогов на доход и Протокола к ней» №208-IV.

Президент также подписал указы «О приеме в граж-
данство Республики Казахстан» №891, «О Жексемби-
не Б.Б.» №892, «О назначении Бозумбаева К.А. аки-
мом Жамбылской области» №893, «О  внесении до-
полнения в Указ Президента Республики Казахстан от 
3 декабря 1999 года №280» №894, «Об утверждении 
Соглашения о  подготовке кадров для правоохрани-
тельных, противопожарных, аварийно-спасательных 
органов и специальных служб государств-членов Ор-
ганизации Договора о  коллективной безопасности» 
№895, «О подписании Заявления Республики Казах-
стан относительно отсрочки осуществления своих обя-
зательств, предусмотренного статьей 24 Факультатив-
ного протокола к  Конвенции против пыток и  других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания» №896.
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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 декабря 
Глава государства принял Председателя Агент-

ства Республики Казахстан по защите конкуренции 
М.Т.  Есенбаева, который доложил об оперативных 
и  перспективных мерах, предпринимаемых по ста-
билизации цен на рынке горюче-смазочных материа-
лов, а также продовольственных и плодоовощных то-
варов.

Глава государства принял Премьер-министра Кыр-
гызской Республики Д.Т. Усенова, прибывшего в Ка-
захстан с рабочим визитом.

В ходе встречи были обсуждены вопросы двусторон-
него экономического сотрудничества, в том числе в ча-
сти предоставления Казахстаном гуманитарной помо-
щи Кыргызстану для закупа угля и  ГСМ для электро-
станций, режима пропуска воды на Токтогульском во-
дохранилище в вегатационный период, участия казах-
станской стороны в строительстве линии электропере-
дачи «Кемин-Алматы».

В тот же день Глава государства принял участие 
в торжественной церемонии зажжения главной ново-
годней елки страны, установленной на площади у ре-
зиденции Президента «Акорда».

Глава государства подписал Закон «О ратификации 
Соглашения о  взаимодействии министерств обороны 
государств-участников Содружества Независимых Го-
сударств в  области контроля радиационной, химиче-
ской и биологической обстановки» №209-IV.

2 декабря 
Глава государства принял участие в  церемо-

нии награждения дипломантов республиканского 
конкурса по социальной ответственности бизнеса 
«Парыз».

Выступая на церемонии, Президент отметил, что 
главная цель конкурса «Парыз», как и проведенного 
недавно конкурса «Алтын сапа» — задать максималь-
но высокую планку развития отечественного бизнеса, 
качества казахстанских товаров и  конкурентоспособ-
ности Казахстана.
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Глава государства подписал законы «О  гаранти-
рованном трансферте из Национального фонда Рес-
публики Казахстан на 2010–2012 годы» №210-IV, 
«О  внесении изменений и  дополнений в  некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по во-
просам социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» №211-IV, «О внесении изменения и допол-
нений в некоторые законодательные акты Республи-
ки Казахстан по вопросам предоставления гаранти-
рованного объема бесплатной медицинской помощи» 
№212-IV.

3 декабря 
Глава государства принял Президента российской 

компании «Лукойл» В.Ю.  Алекперова и  Президента 
ЕБРР Т. Мирова, прибывших в Казахстан для участия 
в предстоявшем 4 декабря 2009 года XXII пленарном 
заседании Совета иностранных инвесторов при Пре-
зиденте Республики Казахстан

Глава государства посетил новый офис компании 
«Лукойл Оверсиз», расположенный в  г.  Астане, где 
ему были презентованы проекты, реализуемые в Ка-
захстане с ее участием.

Как отметил в  ходе встречи Президент компании 
В.Ю. Алекперов, «Лукойл» участвует в 7 добывающих 
проектах на суше, трех геологоразведочных проектах 
на шельфе казахстанского сектора Каспия, а  также 
в Каспийском трубопроводном консорциуме.

Глава государства подписал Закон «О внесении из-
менений и  дополнений в  Уголовно-процессуальный 
кодекс Республики Казахстан по вопросам упрощен-
ного досудебного производства» №213-IV.

Президент также подписал Указ «О  подписании 
Соглашения о займе (Обычные операции) (Транспорт-
ный коридор ЦАРЭС 1 [Участки в Жамбылской обла-
сти] [Международный транзитный коридор «Западная 
Европа – Западный Китай»] Инвестиционная програм-
ма — Проект 2) между Республикой Казахстан и Ази-
атским банком развития» года №897.
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4 декабря 
Глава государства принял Главного исполнительно-

го директора компании «BG Group» Ф. Чапмэна и Ис-
полнительного вице-президента компании «Total S.A.» 
И.-Л.  Дарикарэра, прибывших в  Казахстан для уча-
стия в XXII пленарном заседании Совета иностранных 
инвесторов при Президенте Республики Казахстан.

Глава государства председательствовал на XXII пле-
нарном заседании Совета иностранных инвесторов 
при Президенте Республики Казахстан.

Открывая заседание, Н.А.  Назарбаев отметил, 
что для Казахстана 2009 год выдался непростым, но 
очень плодотворным: в начале года была принята ан-
тикризисная программа, в результате реализации ко-
торой в третьем квартале по сравнению со вторым был 
отмечен рост ВВП на 1,5%.

В ходе заседания члены Совета иностранных ин-
весторов обсудили актуальные проблемы тематики 
заседания и другие важные вопросы индустриально-
инновационного развития Казахстана.

Подводя итоги заседания, Президент поблагодарил 
членов Совета за интересные идеи, новые предложе-
ния по реализации инвестиционных проектов и обра-
тил внимание на то, что иностранные инвесторы долж-
ны принять участие в диверсификации экономики Ка-
захстана (см. Приложение).

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 5 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.

Глава государства подписал законы «О  профи-
лактике бытового насилия» №214-IV, «О  внесении 
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изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам профи-
лактики бытового насилия» №215-IV, «О  беженцах» 
№216-IV, «О внесении изменений и дополнения в не-
которые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам беженцев» №217-IV, «О ратификации Со-
глашения между Правительством Республики Казах-
стан и  Правительством Китайской Народной Респу-
блики о сотрудничестве в строительстве и эксплуата-
ции газопровода Казахстан — Китай» №218-IV.

Президент также подписал Указ «О  награждении 
государственными наградами Республики Казахстан» 
№898.

5 декабря 
Глава государства принял участие в торжественном 

собрании, состоявшемся в Национальном театре опе-
ры и балета имени К. Байсеитовой по случаю 70-летия 
А.К. Кекилбаева.

Выступая перед собравшимися, Президент отметил 
заслуги государственного и политического деятеля, на-
родного писателя А. Кекилбаева на посту главного ре-
дактора газеты «Егемен Қазақстан», Председателя 
Верховного Совета Республики Казахстан тринадца-
того созыва, Государственного секретаря Республики 
Казахстан.

Н.А. Назарбаев объявил, что в канун Дня независи-
мости страны его Указом А. Кекилбаеву за заслуги пе-
ред государством, особый вклад в развитие культуры 
и  литературы, активную общественную деятельность 
присвоено высокое звание «Қазақстанның Еңбек Ері» 
и вручил юбиляру высокую награду.

Звание «Қазақстанның Еңбек Ері» (Герой труда Ка-
захстана) является знаком высшей степени отличия 
Республики Казахстан. Учреждено в  декабре 2008 

года. Звание присваивается за выдающиеся достижения 
в экономическом и социально-гуманитарном развитии стра-
ны. Лицам, удостоенным звания «Қазақстанның Еңбек Ері», 
вручаются Золотая звезда (фото 1) и орден «Отан» (фото 2).

7 декабря 
Глава государства подписал законы «О  респу-

бликанском бюджете на 2010–2012 годы» №219-IV, 
«О  ратификации Международной конвенции о  борь-
бе с  допингом в  спорте» №220-IV, «О  внесении из-
менений и  дополнений в  некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам защиты 

1 2
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прав граждан на неприкосновенность частной жизни» 
№221-IV, «О внесении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам дальнейшего усиления борьбы с корруп-
цией» №222-IV.

Президент также подписал Указ «О  Шабдарбае-
ве А.С.» №899.

8 декабря 
Глава государства председательствовал на заседа-

нии Совета Безопасности Республики Казахстан.
Повестку дня заседания составили вопросы со-

вершенствования деятельности Совета Безопасности, 
посткризисного развития Казахстана и  подготовки 
к председательству в ОБСЕ в 2010 году.

С докладами выступили Помощник Президента — 
Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан 
М.М.  Тажин, Премьер-министр Республики Казах-
стан К.К.  Масимов и  Государственный секретарь  — 
Министр иностранных дел Республики Казахстан  
К.Б. Саудабаев.

Выступая по первому вопросу, Президент отметил 
необходимость существенного повышения роли Совета 
Безопасности в обеспечении стабильности и укрепле-
нии национальной безопасности, в  связи с  чем ука-
зал на необходимость переформатирования структу-
ры и  практической деятельности межведомственных 
комиссий и Экспертного совета при Совете Безопас-
ности.

В рамках второго вопроса относительно Стратегии 
развития Казахстана до 2020 года Н.А.  Назарбаев 
потребовал более четко и  рельефно сформулировать 
долгосрочные цели, сконцентрироваться на задачах 
обеспечения устойчивого и сбалансированного эконо-
мического роста.

Обсуждая третий вопрос, Глава государства под-
черкнул, что председательство в ОБСЕ должно обеспе-
чить нашей стране выход на качественно новый уро-
вень и параметры развития, помочь Казахстану стать 
более зрелым, сильным и современным государством.

Глава государства принял Президента АО «На-
циональная атомная компания «Казатомпром» 
В.С. Школьника, который доложил о ходе выполнения 
поручений Президента по развитию более высоких 
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переделов топливно-ядерного цикла, работах по тести-
рованию порошков, организации производства по из-
готовлению тепловыделяющих сборок.

Глава государства подписал законы «О  государ-
ственных гарантиях равных прав и равных возможно-
стей мужчин и женщин» №223-IV, «О внесении изме-
нений и дополнений в Таможенный кодекс Республики 
Казахстан» №224-IV, «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам пресечения лжепредпринима-
тельства» №225-IV, «О внесении изменений и дополне-
ния в некоторые законодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам правового положения лиц, упол-
номоченных на выполнение государственных функций, 
и лиц, приравненных к ним» №226-IV.

9 декабря 
Глава государства подписал Указ «О  назначении 

Шаяхметова А.Ш. Председателем Комитета нацио-
нальной безопасности Республики Казахстан» №900.

10 декабря 
Глава государства подписал законы «О  внесе-

нии изменений и  дополнений в  Уголовный, Уголовно-
процессуальный и Гражданский процессуальный кодек-
сы Республики Казахстан по вопросам совершенствова-
ния судебной системы» №227-IV, «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам дальнейшего совер-
шенствования системы исполнения уголовных наказа-
ний и уголовно-исполнительной системы» №228-IV.

Президент также подписал указы «О  приеме 
в  гражданство Республики Казахстан и  выходе из 
гражданства Республики Казахстан» №901, «Об от-
крытии Посольства Республики Казахстан в Султана-
те Оман» №902.

11 декабря 
Глава государства подписал законы «О  внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам про-
довольственной безопасности» №229-IV, «О  внесе-
нии изменений и  дополнений в  некоторые законо-
дательные акты Республики Казахстан по вопросам 
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обеспечения квалифицированной юридической помо-
щью» №230-IV.

12 декабря 
Глава государства встретился с Председателем Ки-

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

Президент Казахстана вместе с  Председателем 
КНР Ху Цзиньтао принял участие в торжественной це-
ремонии ввода в эксплуатацию казахстанского участка 
газопровода «Туркменистан – Узбекистан – Казахстан 
– Китай», в  ходе которой состоялся телемост с  ком-
прессорной станцией «Отар» (Жамбылская область).

В завершение церемонии главы государств поздра-
вили строителей и всех работников отрасли с успеш-
ным завершением проекта.

Глава государства провел переговоры в  узком 
и  расширенном составах с  Председателем Китай-
ской Народной Республики Ху Цзиньтао, в ходе кото-
рых был обсужден широкий спектр вопросов развития 
двустороннего сотрудничества. Особое внимание было 
уделено вопросам взаимодействия в несырьевых сек-
торах экономики.

Президент Казахстана отметил, что начинается 
новый этап развития отношений двух стран — этапа 
практической реализации крупнейших, стратегически 
важных совместных проектов в экономической сфере, 
в числе которых — магистральный газопровод «Тур-
кменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай», нефте-
провод «Кенкияк-Кумколь», расширивший поставки 
углеводородов из Казахстана в Китай, комплекс аро-
матических углеводородов на Атырауском нефтепере-
рабатывающем заводе и битумный завод на базе Ак-
тауского завода пластмасс.

Важной темой переговоров стало обсуждение взаи-
модействия Казахстана и Китая в рамках региональ-
ных организаций — ШОС и СВМДА.

Также были затронуты вопросы совместного ис-
пользования трансграничных водных ресурсов.

По итогам переговоров были подписаны Ин-
дивидуальное кредитное соглашение по проек-
ту Атырауского нефтеперерабатывающего заво-
да и  китайской нефтяной корпорации «Sinopec» 
в  рамках генерального кредитного Соглашения по 
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сотрудничеству в топливно-энергетической сфере, Со-
глашение между АО  «Фонд национального благосо-
стояния «Самрук-Казына» и  Китайской Гуандунской 
ядерно-энергетической корпорацией (CGNPC) о  со-
трудничестве в области совместного освоения возоб-
новляемых источников энергии, а также Меморандум 
о взаимопонимании по вопросу финансирования вто-
рого участка газопровода «Казахстан – Китай».

13 декабря 
Глава государства находился с  рабочим визитом 

в Туркменистане, где в столице этой страны г. Ашгаба-
де встретился с Президентом Туркменистана Г.М. Бер-
дымухаммедовым.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах были обсуждены вопросы расширения двусторон-
него экономического сотрудничества и предстоявшего 
открытия газопровода «Туркменистан–Узбекистан  – 
Казахстан–Китай».

14 декабря 
В ходе рабочего визита в Туркменистан Глава го-

сударства вместе с  президентами Туркменистана 
Г.М.  Бердымухаммедовым, Республики Узбекистан 
И.А. Каримовым и Председателем Китайской Народ-
ной Республики Ху Цзиньтао принял участие в торже-
ственной церемонии открытия газопровода «Туркме-
нистан – Узбекистан – Казахстан – Китай», состояв-
шейся в г. Туркменабат.

Газопровод проложен по территории четырех 
стран  — Туркменистана, Узбекистана, Казахстана 
и Китая. Его общая протяженность составляет около 

7 тысяч км. При этом по территории Туркменистана проло-
жено 188 км, Узбекистана — 525 км, Казахстана — 1293 
км, Китая 4860 км. Газопровод свяжет в единую сеть место-
рождения Туркменистана, Узбекистана и Казахстана и ста-
нет стратегически важным для будущего развития экономи-
ки всего региона и рынков Китая и Юго-Восточной Азии.
Эксплуатация газопровода будет способствовать увеличе-
нию доходов государств-участников проекта не только за 
счет продажи добываемого газа, но и  за счет привлечения 
дополнительных китайских инвестиций в разведку и добы-
чу перспективных месторождений газа, необходимого для 
наполнения газопровода по мере его расширения. Доходы 
государств-участников возрастут также за счет взимания 
транзитных платежей.
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15 декабря 
Глава государства принял в  своей резиденции 

«Акорда» большую группу видных деятелей культу-
ры, науки, образования, здравоохранения, представи-
телей производственной сферы, госслужащих, работ-
ников правоохранительных органов, военнослужащих, 
ветеранов войны и труда и вручил им государственные 
награды и премии Республики Казахстан.

Высшие государственные награды  — звания 
«Қазақстанның Еңбек Ері»  — были присвоены на-
родному писателю, депутату Сената Парламента 
А.К. Кекилбаеву, директору ТОО «Каркен» Костанай-
ской области С.Б.  Буканову и  президенту АО  «Усть-
Каменогорский титано-магниевый комбинат» Б.М. Ша-
яхметову.

Орденом «Отан» были награждены директор то-
варищества имени К.  Маркса И.М.  Вечтейн, брига-
дир тракторно-полеводческой бригады сельхозпред-
приятия «Мамбетов и К» А.Н. Жунусов, вице-министр 
энергетики и минеральных ресурсов Республики Ка-
захстан Л.К. Киинов.

Орденом «Барыс» ІІІ степени была отмечена про-
фессор Академии государственного управления при 
Президенте Республики Казахстан З.Л. Федотова.

Ордена «Достық» I степени была удостоена поэ-
тесса Ф. Унгарсынова, а ордена «Құрмет» — главный 
врач поликлиники №1 г.  Астаны К.Н. Анасова, про-
ходчик шахты имени В.И. Ленина АО «Арселор Миттал 
Темиртау» В.Н. Мудренко, бригадир роторного экска-
ватора разреза «Богатырь» ТОО «Богатырь Комир» 
К.Т. Умбеталиев, журналист Ф. Курепин.

Государственная премия за 2009 год в  области 
науки и  техники была вручена группе ученых Наци-
онального ядерного центра во главе с  профессором 
К.К. Кадыржановым. Лауреатами премии стали также 
авторы исследований минерально-сырьевого потенци-
ала Казахстана во главе с профессором Б.М. Ракише-
вым и  представитель казахстанской математической 
школы профессор У.У. Омирбаев.

Звание «Қазақстанның Еңбек Ері» (Герой труда Ка-
захстана) является знаком высшей степени отличия 
Республики Казахстан. Учреждено в  декабре 2008 

года. Звание присваивается за выдающиеся достижения 
в экономическом и социально-гуманитарном развитии стра-
ны. Лицам, удостоенным звания «Қазақстанның Еңбек Ері», 
вручаются Золотая звезда (фото 1) и орден «Отан» (фото 2).21
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Орден «Отан» (Отечество) (фото 2) учрежден в 1993 году. Им 
награждаются граждане за особые заслуги в государствен-
ной и общественной деятельности, развитии экономики, со-
циальной сферы, науки и культуры, государственной, право-
охранительной и военной службе, развитии демократии и со-
циального прогресса.
Орден «Барыс» (Барс) учрежден в 1999 году. Имеет три сте-
пени. Орденом «Барыс» I, II и III степени награждаются за осо-
бые заслуги в деле укрепления государственности и суверени-
тета Республики Казахстан; в обеспечении мира, консолида-
ции общества и единства народа Казахстана; в государствен-
ной, производственной, научной, социально-культурной и об-
щественной деятельности; в укреплении сотрудничества меж-
ду народами, сближении и взаимообогащении национальных 
культур, дружественных отношений между государствами.
Орден «Барыс» I степени состоит из звезды (фото 3) и знака 
на плечевой ленте (фото 4). «Барыс» II степени — из знака 
на колодке (фото 5). «Барыс» III степени — из знака на шей-
ной ленте (фото 6).
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 7) и зна-
ка на плечевой ленте (фото 8). «Достық» II степени — из зна-
ка на колодке (фото 9).
Орден «Құрмет» (Почет) (фото 10) 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.
Государственная премия в  области науки и  техники была 
учреждена в 2007 году. Присуждается гражданам Республи-
ки Казахстан:
- за выдающиеся результаты в  области фундаментальных 
и  прикладных исследований, приводящие к  значительному 
ускорению экономического и  социального развития респу-
блики, выходу казахстанской науки и техники на уровень пе-
редовых достижений в мире;
- за научные открытия, монографии и научные работы в одной 
области, получившие широкое общественное признание;
- за разработку и  организацию производства новых видов 
техники, материалов и технологий на уровне или выше ми-
ровых аналогов;
- за разработку и создание принципиально новых изделий, 
технологических процессов в различных отраслях экономи-
ки, содержащих сведения, отнесенные к  государственным 
секретам.

3 4
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В тот же день Глава государства принял участие 
в  торжественном собрании, состоявшемся в  новом 
Центральном концертном зале «Казахстан» по слу-
чаю 18-й годовщины независимости Республики Ка-
захстан.

Выступая перед участниками торжественного со-
брания, Президент проанализировал ключевые вехи 
развития страны за период независимости и опреде-
лил перспективные стратегические задачи.

В заключение Н.А. Назарбаев отметил символич-
ность того, что впервые главный государственный 
праздник страны торжественно отмечается в  новом 
концертном зале, построенном на главной площади 
столицы у  резиденции «Акорда». Президент предло-
жил назвать его Центральным концертным залом «Ка-
захстан» (см. Приложение).

Глава государства подписал Закон «О внесении из-
менений в Указ Президента Республики Казахстан от 
20 августа 2007 года №383» №904.

19–20 декабря 
Глава государства принял участие в неформальной 

встрече глав государств СНГ, состоявшейся по его ини-
циативе в г. Алматы.

В саммите также участвовали президенты Россий-
ской Федерации Д.А. Медведев, Республики Беларусь 
А.Г.  Лукашенко, Республики Таджикистан Э.Ш.  Рах-
мон, Кыргызской Республики К.С. Бакиев, Республи-
ки Армения С.А. Саргсян, Республики Туркменистан 
Г.М. Бердымухаммедов.

В ходе саммита состоялся обмен мнениями по во-
просам региональной безопасности и  предстоявше-
го в 2010 году председательства Казахстана в ОБСЕ. 
Кроме того, президенты стран-участниц Таможенного 
союза Казахстана, России и Беларуси подписали план 
совместных действий по созданию Единого экономи-
ческого пространства (ЕЭП).

21 декабря 
Глава государства принял в своей алматинской ре-

зиденции Митрополита Астанайского и  Алматинско-
го Мефодия, который проинформировал о  положе-
нии дел в православной церкви Казахстана и обсудил 
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с Президентом вопросы предстоявшего в январе 2010 
года визита Патриарха Московского и Всея Руси Ки-
рилла.

22 декабря 
Глава государства провел встречу с представителя-

ми иностранного дипломатического корпуса, аккреди-
тованного в Казахстане.

Президент отметил, что ставшие доброй традицией 
встречи в канун Нового года предоставляют хорошую 
возможность подвести некоторые итоги и очертить но-
вые горизонты сотрудничества.

Н.А.  Назарбаев с  удовлетворением отметил, что 
все больше посольств передислоцируются в г. Астану. 
«Из 60 дипломатических учреждений 53 уже работа-
ют в новой столице. В текущем году открыты посоль-
ства Норвегии и Финляндии, которые первый раз бу-
дут встречать Новый год в  г.  Астане. Надеюсь, что 
в ближайшем будущем весь дипломатический корпус 
будет располагаться в  столице Казахстана», — ска-
зал он.

В заключение встречи Президент подчеркнул ис-
ключительную важность и ответственность работы по-
сольств и  дипломатических представительств и  поз-
дравил всех присутствующих с  наступающим Новым 
годом.

Глава государства принял первого заместителя 
Председателя Народно-демократической партии «Нур 
Отан» Н.З. Нигматулина, который доложил о ходе ре-
ализации Народной платформы, а  также поручений 
Президента, данных им на XII внеочередном съезде 
партии.

В ходе встречи Н.А. Назарбаев дал поручения по 
активизации партийного контроля за реализацией го-
сударственных социальных программ, содействию со 
стороны партии в борьбе с коррупцией и усилению де-
ятельности «Нур Отан» на региональном уровне.

Глава государства принял Премьер-министра Рес-
публики Казахстан К.К. Масимова, который доложил 
об итогах социально-экономического развития страны 
за 2009 год и планах на 2010 год.
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В ходе встречи также были обсуждены основные 
аспекты реализации Стратегии развития Казахстана 
до 2020 года.

22 декабря 
Глава государства подписал Указ «О внесении из-

менений в Указ Президента Республики Казахстан от 
30 июня 1998 года № 3985» №905.

23 декабря 
Глава государства посетил новое здание республи-

канской газеты «Егемен Қазақстан» и  поздравил ее 
коллектив с 90-летием со дня образования издания.

Затем Президент ответил на вопросы собравших-
ся в офисе газеты руководителей казахстанских СМИ. 
Среди поднятых тем были мировой экономический 
кризис, антикризисная программа, развитие государ-
ственного языка, земельные отношения, доктрина на-
ционального единства, деятельность Ассамблеи на-
рода Казахстана, перспективы Таможенного союза, 
посткризисное развитие страны.

Глава государства посетил новый детский сад «Кар-
лыгаш», открывшийся в г. Астане, где осмотрел спаль-
ные и игровые помещения, столовую, летнюю прогу-
лочную террасу, спортзал.

Глава государства провел телефонные перегово-
ры с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом, 
в ходе которых Н.А. Назарбаев поздравил Патриарха 
с наступавшими Новым годом и Рождеством Христо-
вым, отметил важность процесса возрождения нрав-
ственности и духовной культуры, сохранения согласия 
между людьми разных вероисповеданий и пригласил 
его посетить Казахстан в начале 2010 года.

24 декабря 
Глава государства принял Председателя Комите-

та национальной безопасности Республики Казахстан 
А.Ш. Шаяхметова.

В ходе встречи были обсуждены вопросы борьбы 
с терроризмом и политическим экстремизмом.
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Глава государства принял Генерального прокуро-
ра Республики Казахстан К.А.  Мами, который доло-
жил о соблюдении законности в стране и итогах рабо-
ты органов прокуратуры в 2009 году.

В тот же день Глава государства совершил рабочую 
поездку по г. Астане, в ходе которой осмотрел новый 
родильный дом на 150 коек, многопрофильную город-
скую больницу на 360 коек и торгово-развлекательный 
центр «Азия Парк».

25 декабря 
Глава государства принял участие в городском но-

вогоднем бале, состоявшемся во Дворце независимо-
сти г. Астаны.

26 декабря 
Глава государства побывал на премьере балета 

«Корсар», состоявшейся в  постановке народного ар-
тиста СССР, Героя Социалистического Труда, балет-
мейстера Ю.Н. Григоровича в столичном Дворце мира 
и согласия.

Глава государства подписал Указ «О  Данено-
ве Н.Ж.» №906.

28 декабря 
Глава государства подписал законы «О ратифика-

ции Договора об учреждении Антикризисного фонда 
Евразийского экономического сообщества» №231-IV, 
«О ратификации Соглашения об управлении средства-
ми Антикризисного фонда Евразийского экономиче-
ского сообщества» №232-IV.

Президент также подписал указы «О внесении из-
менений в  некоторые акты Президента Республики 
Казахстан и признании утратившим силу распоряже-
ния Президента Республики Казахстан от 20 ноября 
2008 года № 276» №907, «О награждении многодет-
ных матерей подвеской «Алтын алқа» №908, «О вне-
сении изменений в Указ Президента Республики Ка-
захстан от 25 декабря 2000 года № 530» №909.
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29 декабря 
Глава государства подписал Закон «О внесении из-

менений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам казахстан-
ского содержания» №233-IV.

Президент также подписал указы «Об образова-
нии и  упразднении некоторых специализированных 
судов Республики Казахстан» №910, «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые акты Президента 
Республики Казахстан» №911.

30 декабря 
Глава государства провел телефонные переговоры 

с Президентом Государства Израиль Ш. Пересом по 
инициативе израильской стороны.

В ходе беседы были обсуждены перспективы раз-
вития двустороннего сотрудничества, состоялся обмен 
мнениями по вопросам региональной безопасности. 
В частности, стороны отметили важность проведения 
в 2010 году очередного саммита СВМДА.

Президент Израиля поздравил народ Казахста-
на с  наступающим Новым годом и  пожелал успехов 
Казахстану в предстоявшем председательстве в ОБСЕ 
в 2010 году.

Глава государства посетил детский дом г. Астаны, 
где осмотрел учебный корпус, пообщался с воспитан-
никами детдома, пожелал им успехов в учебе и креп-
кого здоровья и вручил подарки.

Глава государства подписал Закон «О  внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам обяза-
тельного и взаимного страхования, налогообложения» 
№234-IV.

31 декабря 
Глава государства поздравил казахстанцев с насту-

пающим Новым 2010 годом (см. Приложение).

Глава государства подписал законы «О ратификации 
Конвенции о правовом статусе трудящихся-мигрантов 
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и членов их семей государств-участников Содружества 
Независимых Государств» №235-IV, «О ратификации 
Конвенции Организации Объединенных Наций о  до-
рожных знаках и сигналах» №236-IV, «О ратификации 
Конвенции Организации Объединенных Наций о  до-
рожном движении» №237-IV.

Президент также подписал указы «О  помилова-
нии осужденных» №912, «О назначении на должности 
и освобождении от должностей председателей, пред-
седателей коллегий и судей судов Республики Казах-
стан» №913.



ПРИЛОЖЕНИЯ
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Выступление
на V Форуме женщин Казахстана

г. Астана, 5 марта 2009 года

Дорогие женщины!
Уважаемые участницы форума!
Накануне самого первого весеннего праздника — Международного женского 

дня 8 марта — хотел бы от всей души пожелать вам здоровья, добра, любви, успе-
хов! Пусть никогда не иссякает ваша душевная доброта, ваша красота и обаяние!

Желаю всем женщинам Казахстана в это непростое время выдержки и терпения 
ради сохранения мира, стабильности и благоденствия в каждой казахстанской се-
мье, во всем нашем Отечестве!

Нынешний V Форум женщин Казахстана проходит под знаком 10-летнего юби-
лея Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической поли-
тике.

Она была создана 10 лет назад, в не менее сложное, чем сейчас, время. Тогда 
наша экономика переживала негативное влияние азиатского кризиса.

Считаю, что за годы работы Национальной комиссией сделано немало. Разрабо-
тан и стал действовать целый пласт гендерного законодательства в стране.

В 1999 году был принят первый Национальный план действий по улучшению 
положения женщин в Республике Казахстан.

За эти годы Парламент ратифицировал конвенции ООН «О гражданстве замуж-
ней женщины», «О политических правах женщин», ряд актов Международной орга-
низации труда, касающихся прав женщин и детей.

За последнее время государство усилило социальную поддержку женщин и де-
тей. В этом тоже есть заслуга Национальной комиссии, вносившей мне, в Прави-
тельство и Парламент соответствующие предложения.

Государство в разы увеличило размеры выплат пособий по рождению и уходу 
за детьми.

В 2008 году единовременное пособие в связи с рождением ребенка было уве-
личено в 2 раза. В этом году оно составляет порядка 38 тысяч тенге. В 1,6 раза 
возросли пособия по уходу за ребенком. За первого ребенка сейчас выплачивает-
ся 6 300 тенге, а за четвертого ребенка — 8200 тенге. В прошлом году такие посо-
бия получили более 140 тысяч казахстанских семей.

Начиная с 2008 года, введено обязательное социальное страхование беремен-
ности и родов, а также ухода за ребенком до достижения им 1 года. В прошлом году 
работающим женщинам впервые были предоставлены страховые социальные вы-
платы на общую сумму 14,6 млрд. тенге.

Приняты дополнительные меры по социальной поддержке многодетных семей. 
В 2008 году им выплачено свыше 182 тысяч социальных пособий.

С 2008 года в  Казахстане началась реализация специальной программы по 
снижению материнской и детской смертности.
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Введены в строй Национальный научный центр материнства и детства, Респу-
бликанский детский реабилитационный центр.

Только в прошлом году реабилитацию прошли свыше 2,5 тысяч детей из всех 
регионов страны. Бесплатная медицинская помощь была оказана более чем 8 ты-
сячам женщин и детей.

Беременным женщинам, детям до 5 лет необходимые лекарственные средства 
выделяются государством бесплатно.

Результаты этой работы государства налицо. Ежегодно мы имеем естественный 
прирост населения.

Правительством, начиная с 2000 года, осуществлены меры по поддержке жен-
ского предпринимательства.

Десятки тысяч женщин получили льготные кредиты, открыли свой бизнес. За 6 
лет освоено более 2 млрд. тенге из средств Фонда развития малого предпринима-
тельства.

В 2008 году 61 крестьянское хозяйство, возглавляемое женщинами, получило 
кредиты по линии сельских кредитных товариществ. Фонд финансовой поддерж-
ки сельского хозяйства предоставил женщинам почти 10 тысяч кредитов на сумму 
около 3 млрд. тенге.

В Казахстане созданы все условия, обеспечивающие женщинам возможность 
на равных с мужчинами участвовать в управлении делами государства. Проведена 
большая работа по укреплению политического лидерства женщин.

За всеми этими фактами большой труд всех, кто работал в составе Националь-
ной комиссии.

И сегодня я хотел бы сердечно поблагодарить членов Национальной комиссии 
за создание условий для улучшения положения женщин в нашем обществе, а зна-
чит — за неоценимый вклад в развитие и процветание Казахстана.

Уважаемые участницы и гости форума!
В сегодняшнее непростое время на плечи женщин легла огромная часть забот. 

Наша страна проходит испытание глобальным экономическим кризисом. Но эти 
трудности носят временный характер.

Государство своевременно приняло меры, направленные на стабилизацию эко-
номики.

Мы задействовали накопленные в прежние годы резервы. Инвестировали сред-
ства в реальный сектор, инфраструктуру, сельское хозяйство и поддержку малого 
бизнеса.

Снижена налоговая нагрузка на предприятия, сокращаются излишние бюджет-
ные расходы.

В рыночной экономике колебания и кризисы — нормальное явление. Разумное 
государство в хорошие времена должно накапливать резервы для того, чтобы пре-
одолевать кризисы. Мы это делали.

Когда я принял решение создать Национальный фонд для накопления резервов, 
было много разговоров о необходимости раздать его — «всем сестрам по серьгам». 
Если бы мы это сделали, то в условиях снижения дохода бюджета на 26% мы сей-
час не могли бы даже платить пенсии.

Несмотря на кризис, мы повышаем социальные расходы, увеличиваем заработ-
ную плату бюджетникам, пенсии и пособия.
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Принимаются активные меры для обеспечения занятости населения. И хочу за-
верить особенно вас, дорогие женщины, что социальные программы государства 
будут выполнены полностью.

Завтра я выступлю с традиционным Посланием, в котором будут изложены но-
вые задачи по выводу страны из текущей ситуации, по обеспечению посткризисно-
го развития страны.

Убежден, что наше общество выйдет из кризиса обновленным, что Казахстан 
станет крепче и непременно достигнет новых вершин своего процветания. И в это 
огромный вклад внесут, я в этом уверен, казахстанские женщины.

Я вижу несколько конкретных направлений работы по дальнейшей поддержке 
женщин.

Первое. Особое внимание государство должно уделять социальной поддержке 
семей с детьми.

С 2010 года по моему поручению будут увеличены с 30 до 50 месячных расчет-
ных показателей размеры единовременных пособий на рождение четвертого и бо-
лее ребенка. Эта выплата составит больше 68 тысяч тенге.

Со следующего года в среднем на 20% увеличатся ежемесячные пособия по ухо-
ду за ребенком. Кроме того, в сегодняшней непростой ситуации мы особо должны 
поддержать семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями.

Поэтому, начиная с 2010 года, мы вводим государственное социальное пособие 
для детей-инвалидов до 16 лет.

В целях поддержки многодетных матерей я также поручил Правительству пере-
смотреть порядок присвоения почетных материнских званий.

С 2010 года награду «Алтын алқа» будут получать матери, воспитывающие не 
десятерых, а  семерых детей. Званием «Күміс алқа» будут награждаться матери, 
воспитывающие шестерых детей. Многодетные матери, заслужившие эти награды, 
будут получать ежемесячные специальные государственные пособия в размере бо-
лее 8 тысяч тенге. На эти цели планируется выделить из бюджета свыше 30 млрд. 
тенге.

Второе. В условиях кризиса необходимо поддержать экономическую активность 
женщин.

Главное здесь — создать условия для их трудоустройства. Поэтому я поручаю 
Правительству и местным исполнительным органам принять конкретные меры по 
повышению конкурентоспособности женщин на рынке труда. Необходимо развер-
нуть масштабную работу по переподготовке и обучению женщин новым специаль-
ностям, чтобы они могли работать в перспективных отраслях экономики.

Правительству также необходимо изучить вопрос развития в Казахстане так на-
зываемой дистанционной занятости, то есть предоставление возможности трудить-
ся у себя дома, сочетать трудовую деятельность с домашними обязанностями и вос-
питанием детей. В мире такого опыта достаточно, надо его изучать.

Кроме того, мы должны поддерживать женщин, открывающих собственное 
дело. Поручаю Правительству совместно с Фондом национального благосостояния 
«Самрук-Казына» рассмотреть вопрос разработки специальной программы финан-
сирования женского предпринимательства на предстоящие годы. Особенно надо 
обеспечить широкое микрокредитование женских проектов на селе.
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Как показывает опыт, предоставление микрокредитов именно женщинам дает 
большой эффект. Возврат таких кредитов  — 99%. Женщины более рачительны 
и знают, куда использовать эти деньги.

Третье. Мы должны и дальше расширять возможности женщин активно участво-
вать в политической и общественной жизни.

Во всем мире признается, что участие женщин в  разработке и  принятии ре-
шений является показателем развития общества. Там, где женщины составляют 
30–40% в структурах власти, общество развивается более стабильно и социально 
ориентировано. Мы, мужчины, этого недооцениваем.

В то же время в Казахстане за последние 5 лет практически не изменилось чис-
ло женщин-депутатов в маслихатах и в Парламенте. Сегодня их доля составляет все-
го около 17%.

Не увеличивается численность женщин, занимающих руководящие должности 
в центральных государственных органах и акиматах.

В нашей стране достаточно женщин-лидеров. И они успешно справляются с по-
ставленными перед ними задачами.

Руководители должны смелее продвигать женщин по карьерной лестнице, спо-
собствовать тому, чтобы женщины реализовывали себя как профессионалы.

Партии «Нур Отан» необходимо внимательно заняться этим вопросом, обеспе-
чить выдвижение женщин на государственную и общественно-политическую рабо-
ту, начиная с этого года.

56% членов «Нур Отана» — это женщины. Я уверен, что среди них очень мно-
го достойных кандидатур.

Четвертое. Самое серьезное внимание в предстоящие годы мы должны уделять 
вопросам человеческого развития.

Мы должны выработать общенациональные подходы к вопросам демографиче-
ского и в целом человеческого развития в Казахстане.

Я поручаю Национальной комиссии по делам женщин и  семейно-
демографической политике начать сбор предложений от общественных объедине-
ний, международных организаций, научного сообщества, изучить международный 
опыт в сфере демографической политики.

Ключевые приоритеты демографической политики и  человеческого развития 
должны быть отражены в Стратегическом плане развития Казахстана до 2020 года, 
который разрабатывается в настоящее время по моему поручению.

И пятое. Нам нужно укреплять институт брака и семьи, повышать его престиж, 
возрождать нравственные ценности.

Семья, дети, семейные ценности и традиции всегда были и остаются основой на-
шего общества и нашей культуры.

Необходимо пропагандировать семейные ценности, культивировать образ се-
мьи и брака, примеры многодетности. Считаю, что нормой преуспевающей семьи 
должна быть многодетность. Так было испокон веков у всех народов. Богатство че-
ловека измерялось наличием детей.

В этой связи наряду с поддержкой рождаемости мы должны также поощрять се-
мьи, которые усыновляют детей-сирот.

Мы не должны быть безучастными и равнодушными к судьбе детей, оставшихся 
без попечения родителей, содержащихся в детских домах. Нам нужна система поо-
щрения граждан, решивших усыновить детей.
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Думаю, что сегодня могут прозвучать многие другие важные и полезные ини-
циативы.

Все они должны быть внимательно рассмотрены Правительством, Администра-
цией Президента и соответствующими государственными органами.

Уважаемые женщины!
Вы всегда были гарантом стабильности и межэтнического согласия в  стране. 

Этим вы внесли огромный вклад в развитие Казахстана.
Вы постоянно поддерживали своего Президента не только на выборах, но 

и в практических делах. И стабильность в обществе, наше спокойное развитие — 
в основном ваша заслуга.

И сейчас обращаюсь к вам — оставайтесь такими же. Вразумляйте мужчин, что-
бы они работали и в это трудное время. Луис Левинсон говорил: «Мужчине нужна 
жена, потому что не все на свете можно свалить на правительство».

Желаю вам всегда быть оптимистами и пребывать в хорошем настроении. От ва-
шего настроения зависит настроение всех мужчин и всего нашего общества. Как го-
ворится, женщины смеются чаще мужчин, потому и живут дольше.

Уважаемые участницы форума!
Я надеюсь, что, активно участвуя в работе форума, вы представите для обсужде-

ния значительные, злободневные темы и свое личное мнение, также примете уча-
стие в подготовке конкретных дел и мероприятий.

Желаю всем вам, дорогие женщины, новых свершений в труде, счастья, достат-
ка и благополучия — в семьях.
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Послание народу Казахстана
«Через кризис к обновлению и развитию»

г. Астана, 6 марта 2009 года

Қадірлі қазақстандықтар!
Қымбатты менің отандастарым!
Қазір бүкіл әлем жұртшылығы экономикалық дағдарыстың қиындықтарын ба-

стан өткеруде.
Жаһандық дағдарыс дауылы алпауыт мемлекеттерді де шайқалта бастағанын 

бәріңіз көріп, біліп отырсыздар.
Дағдарыс салқыны бізді де айналып өткен жоқ.
Оқтын-оқтын айналып соғатын әр деңгейдегі дағдарыстарға біз бұған дейін де 

төтеп беріп келгенбіз.
Тәуелсіздік шежіресін парақтасақ, күйреген Кеңестер империясының орнына 

жаңа мемлекет құру бізге оңайға түскен жоқ. 
Тұралап қалған экономиканы қайта қалпына келтіру, оны жаңаша даму жолына 

түсіру — тақыр жерден тау тұрғызғанмен бірдей.
Ел болып ол қиындықтарды да еңсеріп өттік.
Өткен ғасырдың соңында Шығыс Азияда басталған кезекті дағдарыс тұсында 

тәуелсіздігіміз тағы да бір сынаққа түскен болатын.
Дер кезінде қабылданған дұрыс шешім, ұтымды іс-қимылдың арқасында біз 

одан да аман-есен өте шықтық.
Осылайша сындарлы жылдар мен күрделі кезеңдерде лайықты тәжірибе 

жинақтап, ысылып, шыңдала түстік.
Ел дамуының жаңа бағыттарын айқындап, қарыштап алға басумен болдық.
Сол сияқты қазіргі әлемдік дағдарыс та өткінші құбылыс.
Халқымыз мұндай күйзелістер кезінде «көппен көрген ұлы той» деп, сабыр 

сақтап, ынтымақ-бірлігін бекіте түскен.
Қиындықтарды бірлесе жеңіп отырған.
Мемлекет дағдарыстың алдын алудың барлық шараларын жасауда.
Ұлттық қордан бөлінген ауқымды қаражат қазір отандық экономиканың 

кідіріссіз жұмыс істеуіне қызмет ете бастады.
Әлеуметтік кепілдіктер толығымен сақталып отыр.
Олай болса, бұл дағдарыстан да біздің аман-есен өтетініміз айдан анық.
Дағдарыстар өтеді, кетеді. Ал, мемлекет тәуелсіздігі, ұлт мұраты, ұрпақ болашағы 

сияқты құндылықтар мәңгі қалады.
Алдымызда бізді үлкен белес күтіп тұр. Ол  — Қазақстан тәуелсіздігінің 

20-жылдығы.
Дүние дамуымен есептегенде 20 жыл деген көп те емес шығар. Бірақ, біз үшін 

үлкен кезең тұтас бір дәуірмен барабар.
Олай болатыны, тәуелсіздік  — ата-бабаларымыздың жүздеген жылдармен 

өлшенетін арман-аңсарының жүзеге асқан ақиқаты.
Сол себепті тәуелсіздіктің әрбір жылының біз үшін мәні бөлек, маңызы айрықша.
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Халқымыздың басына түскен қандай да бір сынаққа қарамастан біз 
тәуелсіздігімізді нығайту жолындағы жасампаз істерімізді жалғастыра бермекпіз.

Барша қазақстандықтардың жұмған жұдырықтай бірлігінің арқасында біз ал-
майтын асу, біз жеңбейтін кедергі болмайды.

Солай боларына нақты сеніңіздер, құрметті отандастар!

Уважаемые казахстанцы!
Дорогие соотечественники!
Практически два десятилетия изо дня в день мы с вами создаем новую страну.
Страну открытую и процветающую.
Страну, в которой из года в год улучшается благосостояние казахстанцев.
Страну, политически стабильную и обеспечившую безопасность своим гражда-

нам.
Страну, которая никогда и ни для кого не будет источником внешней угрозы.
Стратегия развития Казахстана, которую приняли на десятилетия вперед, опыт 

ее воплощения в реальные успехи страны дали нам уверенность в собственных си-
лах, мы убедились в правильности выбранного нами пути.

Именно поэтому с самого начала кризиса на мировых финансовых рынках, раз-
разившегося более 2 лет тому назад, мы разработали и последовательно реализу-
ем комплексную систему антикризисных мер.

Мы внимательно отслеживаем внутреннюю и внешнюю конъюнктуру и без про-
медления предпринимаем решительные меры. Именно поэтому глобальный продо-
вольственный кризис не стал для нас национальным бедствием. Но сегодня эконо-
мический кризис, поразивший уже всю мировую экономику, продолжает испыты-
вать нас на прочность.

Кризис пришел к нам извне. Его истоки не внутри страны, а сокрыты в дисба-
лансе мировой экономики.

Кризиса нельзя было избежать и все предусмотреть. На его преодоление веду-
щие экономики мира уже затратили более 10 трлн. долларов, то есть практически 
15% всего мирового ВВП. Но ситуация к лучшему пока не меняется.

Кризис последовательно вовлек в свою орбиту Американский континент, Евро-
пу и Азию.

Судя по всему, он будет затяжным. Как говорят аналитики, мировая экономика 
в своем падении еще не достигала дна.

Свой взгляд на происходящие в мире процессы я изложил в своей статье «Клю-
чи от кризиса». К ней может быть разное отношение, но мы, казахстанцы, включи-
лись в общий поиск выхода из этого кризиса. Кризис не простой, варианты выхода 
из него должны быть совершенно разными.

Я убежден, что после этого глобального кризиса изменится мировая финансовая 
система, а может быть, и политическое управление государствами. Многие прихо-
дят к необходимости «ручного управления» экономикой, и регулирование становит-
ся важнейшим делом выхода из этого кризиса.

Поэтому глубокий и радикальный подход поможет мировому сообществу най-
ти те пути, которые обезопасят нас при последующих зигзагах мировой рыночной 
экономики. Поэтому радикальные меры, которые я предложил, будут обсуждаться 
в мировом сообществе.
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Мое предложение — это вклад в поиск решения глобальных проблем. Но сегод-
ня реальность такова, что сжатие деловой активности в мире привело к снижению 
спроса на нефть и металлы. А это — основа экспорта Казахстана.

За год цена на нефть упала почти в 4 раза, на металлы — почти в 2 раза. Наши 
основные торговые партнеры и ближайшие соседи — Россия и Украина — деваль-
вировали свои национальные валюты на 40–45%. И мы вынуждены были пойти на 
девальвацию тенге в интересах наших товаропроизводителей. Иначе казахстанская 
продукция потеряла бы свою конкурентоспособность. Мы продолжали бы сжигать 
золотовалютные резервы страны.

Уважаемые казахстанцы!
К сожалению, череда трудных испытаний и мощь кризисного прессинга не осла-

бевают. И вы это должны знать. Но должны быть уверены в том, что мы не просто 
готовы к этим испытаниям.

Мы с ними справимся и выйдем из этого кризиса еще более сильным и процве-
тающим государством.

Мы сохраним свои позиции в мировом сообществе.
Создав Национальный фонд, мы проводили целенаправленную политику сбере-

жений. Вы хорошо помните, сколько было сломано копий — надо ли создавать этот 
фонд или раздать его всем понемножку. Чтобы мы делали сейчас, когда на 20% 
снизились сборы в бюджет, с выплатой пенсии и заработной платы?

Создав этот фонд в хорошие времена, мы поступили правильно. Так должны по-
ступать государства, которые думают о своем завтрашнем дне. Тем самым мы обе-
спечили запас прочности нашей экономики перед возможностями потрясений по-
добного рода.

Для создания жизнеспособной и гибкой экономики мы последовательно прово-
дили непростые структурные реформы, наращивали экспортный потенциал и дали 
старт диверсификации. Именно поэтому сегодня мы имеем солидный задел и в со-
стоянии проводить продуманную и эффективную антикризисную политику.

Ответной мерой большинства государств на возникший глобальный кризис ста-
ло принятие пакетов стимулирующих экономических мер. Казахстан стал одним из 
первых государств в мире, оперативно отреагировавших на нарастающую турбу-
лентность мировой экономики и приступивших к реализации опережающих мер.

Чтобы сохранить стабильность финансовой системы мы предоставили банкам 
дополнительную ликвидность. Это было сделано для обеспечения экономической 
активности малого и среднего бизнеса, крупных предприятий.

Была увеличена сумма гарантированного возмещения по вкладам физических 
лиц с 700 тысяч до 5 млн. тенге. Государство помогло снизить риски банковско-
го сектора, связанные с внешним заимствованием и достаточностью собственно-
го капитала.

На поддержку жилищного строительства и решение проблем дольщиков было 
направлено 545 млрд. тенге.

Для сохранения деловой активности в стране мы оказали беспрецедентную фи-
нансовую поддержку субъектам малого и среднего бизнеса в объеме 275 млрд. тен-
ге. Была продолжена работа по решительному сокращению административных ба-
рьеров.



Приложения

216

Введен в действие новый Налоговый кодекс, значительно снизивший ставки по 
основным налогам. По сравнению с прошлым годом корпоративный подоходный 
налог в этом году уже снижен на треть и составляет 20%, а в 2011 году составит 
15%. Ставка НДС снижена до 12%. Вместо регрессивной шкалы ставок социально-
го налога введена единая ставка в размере 11%. А для предприятий, осуществляю-
щих инвестиции, предусмотрены налоговые преференции.

Все это стало одним из важнейших стимулов развития несырьевого сектора эко-
номики, малого и среднего предпринимательства.

Закон о государственных закупках дает преимущество отечественным произво-
дителям, что также направлено на поддержку малого и среднего бизнеса.

На развитие агропромышленного комплекса было выделено 280 млрд. тенге, 
реализацию инфраструктурных проектов — 120 млрд. тенге. В целом в экономику 
страны в антикризисных целях дополнительно направлено свыше 2,7 трлн. тенге.

Это, согласитесь, мощный стимул для преодоления последствий мирового кри-
зиса.

Мы действуем решительно и быстро, потому что знаем, когда и  что надо де-
лать, чтобы уменьшить силу удара мирового кризиса на нашу экономику и обще-
ство. Этому способствовала совместная оперативная работа Правительства и Пар-
ламента страны.

И я хочу, чтобы вы, уважаемые мои соотечественники, понимали, что мы все 
вместе должны противостоять натиску этого периода.

Правительство обязано гарантировать, что все обязательства государства по 
увеличению социальных выплат и заработной платы бюджетникам будут сохране-
ны в полном объеме.

Как и было запланировано, в 2010 году зарплата бюджетников и стипендии бу-
дут увеличены на 25%, а в 2011 году — еще на 30%. Средний размер пенсий бу-
дет увеличен в 2010 году на 25% и на 30% — в 2011 году.

При этом к 2011 году размер базовых пенсионных выплат возрастет до 50% от 
размера прожиточного минимума.

Как вам известно, государство поддержало студентов, оставшихся без средств, 
чтобы оплатить учебу. Всего государство дополнительно выделяет 11 тысяч грантов 
и 40 тысяч кредитов для студентов.

Уважаемые казахстанцы!
Перед нами стоят большие задачи по преодолению последствий кризиса и под-

готовке последующего экономического роста. Все, что мы уже предприняли, это ре-
шение текущих проблем, вызванных сегодняшним кризисом.

Я предлагаю не останавливаться, идти дальше и осуществить новый план даль-
нейшей модернизации экономики и реализации стратегии занятости для обеспече-
ния посткризисного развития страны.

В самые трудные годы мы начали строить и создали новую столицу страны — 
Астану, когда никто не верил, что мы сможем это осуществить. Мы это сделали, это 
видит весь мир. Давайте будем следовать этому хорошему опыту. Да, нужны новые 
средства. В этих целях считаю правильным доходы от сырьевого сектора, которые 
традиционно зачислялись в Национальный фонд, в 2009–2010 годах направить на 
осуществление нового плана.



Приложения

217

В целом это составит порядка 600 млрд. тенге в дополнение к уже утвержден-
ным трансфертам из Национального фонда. Это  — временная, но необходимая 
мера. При этом мы сохраняем тот объем валовых резервов страны, которые есть на 
настоящий момент. То есть 47 млрд. долларов. Это дает нам уверенность в устой-
чивости на случай продолжения этого кризиса.

Другой источник средств — это жесткая экономия по всем расходным статьям 
бюджета и строжайшая финансовая дисциплина. С учетом этого поручаю Прави-
тельству провести оптимизацию расходов республиканского бюджета и буквально 
в режиме еженедельного мониторинга контролировать использование бюджетных 
средств. Это обращение также и к нашим депутатам. Ставшая уже привычной в пе-
риод бурного роста расточительность должна смениться разумным потреблением 
и экономией. Скажем прямо, в эти годы, когда у нас появились деньги, запросов 
стало больше, штаты раздули, увеличилось количество командировок, проведение 
различных масштабных дней культуры. Всем надо будет над этим подумать. С на-
рушителей финансовой дисциплины должен быть жесткий спрос по законам кри-
зисного времени. Все неприоритетные расходы — административные, инвестици-
онные и другие — должны быть сведены к нулю. Это касается и местных бюджетов.

Высвободившиеся средства дадут нам возможность прежде всего реализовать 
стратегию занятости казахстанцев. Она не только поможет нам справиться с кри-
зисными шоками, но и обеспечит эффективное развитие экономики в посткризис-
ное время. Она должна дать новые возможности каждой казахстанской семье.

Достаточность рабочих мест должна стать основным показателем, по которому 
будет определяться способность членов Правительства и  каждого акима обеспе-
чить устойчивость развития экономики Казахстана.

Каждый аким, каждый министр должны знать, сколько за неделю сокращено 
рабочих мест, и сколько мы на местах открываем. Именно это является основой 
устойчивого развития.

Для обеспечения региональной занятости и переподготовки кадров я поручаю 
Правительству выделить не менее 140 млрд. тенге. Из местных бюджетов также 
должны быть выделены ресурсы на софинансирование стратегии занятости.

Для тех, кто потеряет работу, будем создавать новые рабочие места. Мы смо-
жем обеспечить работой как минимум 350 тысяч казахстанцев, это, не считая ны-
нешних общественных работ.

Возможности для развития рынка труда у нас есть, их не надо придумывать. 
Именно на это мы направляем дополнительно выделенные средства.

Во-первых, это реконструкция и  модернизация коммунальных сетей. Это  — 
объекты и сети водоснабжения, теплоснабжения, энергетики и канализации.

Правительству совместно с акимами поручаю определить необходимые затраты 
на эти цели, обеспечить не только финансирование работ, но и жесточайший кон-
троль за использованием каждого тенге, выделенного из бюджета. Это — невиди-
мая работа, но нам все равно придется ее делать. Она — основа будущего разви-
тия. Это — возможность создать в городах и на местах огромное количество новых 
рабочих мест. Мы поднимем покупательскую способность нашего населения. Если 
умно поработать, освобождающихся людей надо переучить на новые специально-
сти. Жилищно-коммунальное хозяйство давно надо было привести в порядок. Да-
вайте сейчас этим займемся.
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Во-вторых, это строительство, реконструкция и  ремонт автомобильных дорог 
местного значения, а также обновление социальной инфраструктуры, прежде все-
го школ и больниц.

Это уже задача СПК, которые обязаны обеспечить максимальную занятость на-
селения. Финансовая сторона вопроса — за Правительством и акимами. Мы долж-
ны сейчас договориться и прямо сказать населению: школы и больницы, строи-
тельство которых началось, мы достроим. Новые, поскольку ситуация такая, мы от-
ложим, но направим средства на то, чтобы отремонтировать действующие школы, 
больницы, медицинские пункты. Опять же, создадим рабочие места. Также по ма-
гистральным автомобильным и железным дорогам, строительство которых мы на-
мечали, придется «тормознуть». Зато деньги пустить на приведение в порядок до-
рог вокруг областных центров, городов, межрайонных дорог. Таким образом, мы 
подтянем наши тылы.

В-третьих, объекты местного значения в каждом конкретном населенном пун-
кте. Это может быть благоустройство и озеленение, ремонт дорог, клубов или дру-
гих объектов по усмотрению местных властей. На эти цели должны быть выделены 
целевые трансферты.

Районным маслихатам, как органам местного самоуправления, должны быть 
выделены средства. Пусть они сами решают, куда эти средства направить, чтобы 
решить местные проблемы и вопросы занятости.

Персональную ответственность за эффективность этой работы в целом возла-
гаю на акимов.

Для реализации всех перечисленных проектов мы должны максимально исполь-
зовать потенциал местных производителей. Если необходимых производств сегод-
ня нет, их надо создать, и это открывает новые возможности для бизнеса.

Мы ведь стоим накануне 20-летия нашей независимости. По всему Казахста-
ну должна быть развернута работа — как мы встретим эту дату. Это незабываемые 
годы для нашего поколения, для нашего народа. Такого в истории казахской нации 
и всего Казахстана не было.

И эту работу нам надо начинать сейчас. Я считаю, что мы должны дать неболь-
шие средства, наверное, 50–100 млн. тенге, каждому аульному акиму, чтобы они 
под контролем районных маслихатов решили текущие задачи для населения, ко-
торое терпит какое-то бедствие, выдавали микрокредиты. Таким образом, мы не 
только решаем вопросы занятости, но и  создаем стимулы для появления новых 
производств в нашей стране.

В-четвертых, это — расширение социальных рабочих мест и организация моло-
дежной практики.

Действующий закон о занятости населения позволяет нам использовать сред-
ства бюджета на эти цели. В 2008 году более 13 тысяч человек реализовали свои 
возможности по этим программам.

Наша задача сегодня — расширить рамки существующих программ. Поручаю 
дополнительно выделить на эти цели 8,6 млрд. тенге. Тогда мы обеспечим работой 
около 96 тысяч человек.

Одновременно с этим мы должны увеличить максимальный период выплаты по-
собия по безработице из Государственного фонда социального страхования с 4-х до 
6-ти месяцев.
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Наша стратегия занятости в условиях мирового кризиса направлена на полно-
масштабную работу по переобучению и переподготовке кадров. Поручаю Прави-
тельству совместно с акимами организовать переподготовку специалистов на базе 
существующих учебных заведений. 

Нашему населению надо учиться, в мире люди учатся всю жизнь. В этом случае 
есть возможность и необходимость переучиваться и получать другую профессию, 
которая сегодня востребована.

Мы сейчас обязываем все крупные строительные предприятия выделять сред-
ства на обучение людей другим профессиям. Так должно быть везде. Если Прави-
тельство и акимы нормально организуют работу — люди сядут за парты и обучат-
ся новым профессиям.

Системная работа по переподготовке и переобучению кадров должна преследо-
вать следующие цели.

Каждый, кто хочет работать по новой профессии, должен иметь возможность об-
учаться.

Обеспечение будущих потребностей экономики трудовыми ресурсами, прежде 
всего в сельском хозяйстве.

Поэтапное замещение иностранных рабочих отечественными кадрами. Мы со-
бираемся наполовину сократить иностранную рабочую силу и заменить нашими.

Кроме того, несмотря на мировой кризис, трудности переживаемого нами пе-
риода, мы не можем себе позволить сосредоточиться только на их решении. Наше 
будущее зависит от дальнейшей модернизации экономики и развития базовой ин-
фраструктуры.

Мы продолжим финансирование и реализацию действующих перспективных ин-
вестиционных проектов.

Прежде всего — это модернизация нефтеперерабатывающих заводов. Мы име-
ем 3 нефтеперерабатывающих завода и до сих пор покупаем масла и не обеспече-
ны авиационным керосином. Надо сейчас этим заняться. Мы должны постепенно 
полностью обеспечить внутренние потребности в этих нефтепродуктах.

Мы продолжим строительство нефтехимического комплекса в  Атырау. Закон-
чим строительство Мойнакской ГЭС в этом году, продолжим работы по расшире-
нию и реконструкции Экибастузской ГРЭС-1. Там вместо 8 работают 4 блока. Это 
готовая, не затратная электроэнергия. Мы продолжим работу на Экибастузской 
ГРЭС-2 по строительству третьего энергоблока, в этом году начнем строительство 
Балхашской ТЭС.

В наших планах — строительство магистрального газопровода «Бейнеу – Бозой-
Акбулак», реконструкция автодорожного транзитного коридора «Западная Евро-
па – Западный Китай». В этом году мы начинаем подготовительную работу. Там бу-
дут работать 5 тысяч человек, а в 2010–2012 годах — до 50 тысяч человек. Это бу-
дет артерия, которая сделает Казахстан транзитным коридором от Европы в Азию. 
Мы приступили к организации производств электровозов, пассажирских и грузо-
вых вагонов, дорожных битумов, химической промышленности.

Особо хочу сказать об агропромышленном комплексе, благодаря развитию кото-
рого мы одновременно решаем две важнейшие для страны задачи — обеспечение 
продовольственной безопасности и диверсификация экспорта.
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Поэтому мы приняли решение продолжить финансирование инвестиционных 
проектов по развитию экспортоориентированных производств, таких как органи-
зация и развитие молочнотоварных ферм, птицефабрик, откормочных площадок, 
организация производства плодоовощных культур с применением капельного оро-
шения, создание производства по сборке сельскохозяйственной техники, развитие 
мясоперерабатывающих производств, переработки тонкой шерсти, инфраструкту-
ры экспорта казахстанского зерна и его глубокой переработки.

Надо рассмотреть другие значимые проекты для строительства. Это — продол-
жение сооружения Коксарайского водохранилища, других крупных ирригационных 
объектов. У нас была задача на кызылкумском массиве ввести 60 тысяч гектаров 
орошаемых земель. Сейчас надо начинать работать на тех объектах, где есть ТЭО 
и подъездные пути. Переработка продукции сельского хозяйства — важнейшая от-
расль. Мы сегодня завозим 80% консервированной плодоовощной продукции, по-
ловину мясопродуктов, 53% сухого молока. Если это все делать нам самим — люди 
из города должны пойти работать в сельскую промышленность.

По нашим оценкам, экспортная специализация позволит создать в перспективе 
более 500 тысяч новых рабочих мест и обеспечит около 8% дополнительного при-
роста ВВП в ближайшие 5 лет.

Таким образом, следуя своему стратегическому выбору, мы последовательно 
продолжаем работу в тех секторах экономики, где можем быть реально конкурен-
тоспособными, занять свои ниши на внешних рынках.

Нынешние трудности — это не первое испытание, которое выпало на нашу долю.
Глубочайший кризис переходного периода мы преодолели в начале 1990-х го-

дов. Тогда обвал экономики достигал 60%, инфляция исчислялась тысячами про-
центов в год.

Второй мировой кризис, вызванный азиатскими финансовыми рынками, мы 
преодолели в конце 1990-х годов. Цена на нефть снизилась тогда до 9 долларов 
за 1 баррель. Мы не могли платить пенсии и заработную плату. Эти трудности мы 
преодолели.

Пройдет время, и мы будем говорить уже о преодолении и нынешнего кризиса.
В наших руках  — все возможности, чтобы выйти из сложившейся ситуации 

с объективными потерями, но подготовленными к новому росту. Кризисы будут по-
вторяться, и наша цель — научиться управлять ими. Пока у нас это получается.

Сегодня мы вынуждены перегруппировать свои силы и ресурсы, и мы это де-
лаем под влиянием внешних обстоятельств. Но это вовсе не означает, что мы из-
менили свой курс. Этот курс определен Стратегией развития страны до 2030 года. 
Жизнь вносит коррективы. Но подчеркиваю, он прежний.

Процветание, безопасность и  улучшение благосостояния всех казахстанцев 
остаются важнейшей триединой задачей для нашего государства.

У нас имеется антикризисный план, выделены достаточные средства из государ-
ственных резервов. Правительство в целом и Премьер-министр, руководители го-
сударственных органов, акимы несут персональную ответственность за выполнение 
намеченных мер по выходу из кризиса.

Сегодняшние проблемы и то, как мы с ними справляемся, — это экзамен на 
зрелость и устойчивость нашего общества и государства. Думаю, что мы этот экза-
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мен выдержим. Нам предстоит войти в новый этап своего развития и преумножить 
наши достижения.

Уверен, что мы справимся. Для достижения намеченных целей необходимо 
сплочение нашего народа.

Поэтому обращаюсь ко всем казахстанцам — взяться за осуществление назван-
ных мер, проявить трудолюбие и напористость, быть бережливыми, помогать и за-
ботиться о близких, о тех, кто нуждается в помощи.

Обращаюсь к  депутатам Парламента, маслихатов, партии «Нур Отан». Изби-
ратели, голосовавшие за нашу партию, оказали нам огромное доверие. И сейчас, 
в трудный кризисный период, мы должны его оправдать, стать во главе широкого 
антикризисного движения в обществе.

Вместе с Правительством и местными органами надо решать конкретные про-
блемы людей, взять на особый контроль реализацию антикризисных мер, расходо-
вание выделяемых на эти цели бюджетных средств.

Обращаюсь к  Ассамблее народа Казахстана, ко всем политическим силам. 
Сейчас не на словах, а на деле проверяется, кто действительно думает о народе, 
а кто — нет.

Давайте объединимся ради преодоления жесточайшего в истории планеты кри-
зиса!

Не будем озлоблять людей, будем помогать им словом и  делом. Именно это 
сейчас делает государство. Важной задачей остается сохранение мира и согласия 
в стране.

Обращаюсь ко всем государственным служащим. Сейчас многократно увеличи-
вается ответственность каждого управленца перед народом, которому мы все слу-
жим. Необходимо чаще выезжать на места, встречаться с трудовыми коллектива-
ми, населением. Надо разъяснять меры, предпринимаемые государством, объеди-
нять людей, поднимать их на решение проблем.

Обращаюсь к работникам правоохранительных органов. От вас зависит спокой-
ствие на улицах наших городов и сел. Необходимо решительно и жестко бороться 
с преступностью, коррупцией, мошенничеством, нарушением законов. В это труд-
ное время нужно сделать все, чтобы обеспечить безопасность наших граждан, все-
го общества.

Я обращаюсь к средствам массовой информации проявлять активную граждан-
скую позицию! Вас не случайно называют «четвертой властью»! Сейчас СМИ долж-
ны выступить в качестве «советника» для людей в вопросе, как лучше преодоле-
вать трудности, как выжить, как выстоять в это трудное время. Надо учить граж-
дан на позитивном опыте других людей. Такая же роль отводится и нашей научной 
и творческой интеллигенции.

Надо чаще давать материалы, которые утверждают такие настроения, как уве-
ренность, личная активность, терпение, патриотизм, любовь к Родине. Членам пар-
тии «Нур Отан» надо больше бывать в семьях, разъяснять на какие специальности 
можно переучиться, как получить кредиты и микрокредиты, что надо делать в труд-
ные годы. Важно обойти каждый дом, каждую семью, стать помощниками и совет-
никами простых людей. Объяснять, что ничего страшного нет, страна большая, ра-
боты много.
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Уважаемые казахстанцы!
От наших действий и принятых решений во многом будет зависеть успех ново-

го этапа развития страны.
У нас есть необходимые ресурсы, есть опыт для того, чтобы выдержать натиск 

мирового кризиса. Мы имеем четкую антикризисную программу. Все поставлен-
ные цели — достижимы!

Уверен, мы преодолеем все трудности и сделаем наш Казахстан сильным, про-
цветающим и уважаемым в мире государством!

Қадірлі әлеумет! Отандастарым!
Қиындық атаулыны жеңетін бір-ақ күш бар, ол — бірлік. Еліңді, жеріңді қорғау 

үшін бірлік қаншалықты қажет болса, тәуелсіздік жемістерін, бүгінгі қол жеткен та-
быстарымызды сақтап қалу үшін ол сондай қажет.

Ел басына күн туған нелер бір қилы замандарда да халқымызды ұлт ретінде 
сақтап қалған осы ынтымағы мен бірлігі емес пе еді?

«Мың өліп, мың тірілген» қазақ халқы Кеңес дәуіріндегі басқа түскен үлкен 
зұлмат жылдарында да өзінің елдігін ынтымақ пен бірліктің арқасында сақтай 
білді. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында өзге республикаларда қантөгістер мен 
қақтығыстар болып жатқанда, татулық пен бірліктің арқасында жас мемлекетімізді 
жасақтап, өтпелі кезеңнен шығынсыз өттік емес пе?!

Бүгінгідей қиын-қыстау кезеңде мен туған халқымның ынтымақ пен ауызбіршілік 
танытарына сенемін.

Сіздер өздеріңіз бас болып өзге отандас ағайындарға ұйытқы болыңыздар. 
Әрдайым кеңдік пен кемеңгерлік, сабырлылық пен іскерлік көрсетіңіздер. «Саусақ 
бірікпей, ине ілікпейді» деген аталы сөзді бәріңіз білетін шығарсыздар. Олай болса 
енді ұсақ-түйекті, берекесіз тірлікті доғарған жөн. Ел үшін, ұрпақ үшін бір жеңнен 
қол, бір жағадан бас шығаратын кез келді, ағайын.

Баршаңызға іске сәт демекпін!
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Выступление
на XI съезде Евразийской ассоциации университетов

г. Астана, 10 марта 2009 года

Уважаемые участники съезда!
Дамы и господа!
Я рад приветствовать ректоров ведущих университетов евразийского простран-

ства в Астане, в Евразийском национальном университете имени Льва Гумилева.
Очень символично, что наша встреча проходит в  канун 15-летия инициативы 

о создании Евразийского Союза, с которой я выступил в марте 1994 года в Мо-
сковском государственном университете имени М.В. Ломоносова. Предложенная 
мной концепция на тот момент времени была очень смелой. Она основывалась на 
равноправной интеграции и совместном политико-экономическом развитии пост-
советских государств. Возможно, поэтому эта идея тогда была многими неодно-
значно воспринята.

В те годы во всех странах СНГ царила эйфория свободы и избавления от пут то-
талитарного прошлого. Политические элиты выражали нежелание даже теоретиче-
ской постановки такого рода вопроса. Наверное, нужно было дать каждому госу-
дарству время для того, чтобы стать по-настоящему независимым, укрепить свою 
экономику, выстроить систему управления.

Тем не менее, основные параметры идеи Евразийского Союза со временем ста-
ли реализовываться.

Сегодня, когда все страны СНГ ищут пути противодействия мировому кризису, 
когда самые развитые державы не способны в одиночку преодолеть собственные 
экономические проблемы, судьба в очередной раз подтверждает актуальность ин-
теграционной концепции евразийства.

Уважаемые дамы и господа!
Глобальный финансово-экономический кризис, разразившийся на фоне неста-

бильной международно-политической обстановки, свидетельствует о комплексном 
кризисе всей системы мирового управления.

Ежедневные информационные сводки о  крушении фондовых индексов, росте 
безработицы, банкротстве компаний и банков не всегда дают возможность увидеть 
истинную суть происходящих изменений. Но, если подняться над потоком повсе-
дневности, становится очевидным, что в мировой политике и экономике происхо-
дят тектонические сдвиги.

Прежде всего становится очевидной необходимость не просто принимать даль-
нейшие стабилизационные планы, но и менять концептуальные подходы к регули-
рованию глобальной экономической системы.

Действующая валютно-финансовая система уже не отвечает современным требо-
ваниям и не соответствует ни одному из критериев устойчивости валютной системы.

Мировая валюта не является законной де-юре. Процедура деятельности эмитен-
та мировой валюты недемократична. Механизм баланса спроса и предложения ми-
ровой валюты носит неконкурентный и несвободный характер. Рынок мировой ва-
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люты не относится к цивилизованным рынкам. Система эмиссии мировой валюты 
неконтролируема и неответственна перед мировым сообществом.

В настоящее время многими странами предлагаются различные модели ее ре-
формирования. Свои предложения имеют Германия, Россия, Китай, Турция, стра-
ны исламского мира.

Мы со своей стороны предложили собственное видение решения глобальных 
проблем. Оно изложено в моей недавней статье «Ключи от кризиса».

На наш взгляд, необходимо создавать единую мировую валюту под эгидой ООН. 
Надо переходить к абсолютно новой глобальной валютной системе, основанной на 
легитимной, с точки зрения всех стран, единой всемирной денежной единице рас-
чета. В ее создании, эмиссии и регулировании должны участвовать все страны. 
Естественно, переход к новой системе должен осуществляться постепенно.

Следующей важной тенденцией современного мира является трансформация 
однополярной системы мироустройства в многополярную.

Глобальный экономический кризис опровергает идею о том, что западный ли-
берализм и свободный рынок — это единственный верный ориентир для человече-
ства. Сегодня на мировой арене формируются новые центры силы, оказывающие 
влияние на мировое развитие.

Конец истории, провозглашенный Фрэнсисом Фукуямой, не состоялся. Нао-
борот, начинается новый исторический период, в  котором будут сосуществовать 
и конкурировать между собой различные модели экономического и политическо-
го развития.

Наравне с  развитием многополярности усиливаются процессы регионализа-
ции. Складываются региональные рынки, в  рамках которых будут производить-
ся и  потребляться большинство товаров и  услуг. Формируются континентальные 
интеграционные группировки. Защита национальных экономик внутри одного гео-
графического пространства становится тенденцией глобального развития. Примеры 
тому мы наблюдаем в Латинской Америке, регионе Персидского залива, Восточной 
Азии. Раньше этот процесс начался в «еврозоне».

Сейчас я еще тверже убежден в том, что в долгосрочной перспективе евразий-
ской интеграции альтернативы не существует.

«Благополучие похоже на нежную, но безрассудную мать, которая балует сво-
их детей», — предупреждал Сенека. В условиях прежней благоприятной внешней 
конъюнктуры зачастую закрывались глаза на факторы, тормозящие интеграцион-
ные процессы. Сегодня мы не имеем на это права.

Только сообща мы сможем обеспечить устойчивое экономическое развитие на-
ших государств. Последствия нынешнего мирового кризиса ломают многие иллю-
зии.

Становится очевидным, что в нынешней ситуации помощи со стороны ожидать 
не следует. Вчерашние доноры сегодня вынуждены решать собственные, более 
масштабные проблемы. Если мы не позаботимся о себе сами, о нас никто не по-
заботится.

Дорогие друзья!
Выдвигая инициативу создания Евразийского Союза, я отдавал себе отчет в том, 

что эта задача не одного десятилетия. Но за 15 лет удалось сделать многое. Самое 
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главное — теория евразийства стала воплощаться в практические дела. Сегодня 
можно говорить о трех измерениях интеграции евразийского пространства — эко-
номическом, военно-политическом и культурно-гуманитарном.

Первое. Это экономическое измерение.
После азиатского кризиса конца 1990-х годов многие постсоветские страны 

осознали необходимость более тесного сближения экономик. И как результат обра-
зовалось Евразийское экономическое сообщество. На сегодняшний день эта меж-
государственная интеграционная структура является среди региональных евразий-
ских объединений наиболее перспективной.

В рамках ЕврАзЭС сделаны существенные шаги к формированию режима сво-
бодной торговли товарами. Это позволило увеличить объем взаимного товарообо-
рота стран-участниц Сообщества в 3,5 раза. Общий объем взаимных инвестиций 
между ними увеличился почти в 5 раз.

В рамках ЕврАзЭС стали создаваться реальные механизмы финансовой инте-
грации, например, Евразийский банк развития. Сегодня он финансирует ряд про-
ектов в Казахстане, России, Беларуси и Таджикистане.

На февральском саммите ЕврАзЭС в Москве приняты прорывные проекты — 
о  создании совместного Антикризисного фонда в  размере 10 млрд. долларов 
и Центра высоких технологий. Эти структуры призваны смягчить удары мирового 
кризиса по экономике стран сообщества.

Под эгидой ЕврАзЭС стали обсуждаться и приниматься конкретные экономиче-
ские проекты. Например, о создании общей энергетической системы, единого цик-
ла в области производства атомной энергии в мирных целях, сооружении евразий-
ских транспортных магистралей и другие.

Выходит на финишную прямую создание тремя странами — Казахстаном, Бела-
русью и Россией — Таможенного союза.

Следующим шагом может стать Валютный союз стран ЕврАзЭС. Я предложил 
начать проработку вопроса о создании евразийской наднациональной расчетной 
единицы.

15 лет назад ничего подобного не было. Я  убежден, что созданные структу-
ры, осуществление совместных проектов приближают нас к созданию Евразийского 
экономического союза, конечно, с учетом того, что многое еще предстоит сделать.

Второе. Военно-политическое измерение евразийской интеграции связано с ра-
ботой по обеспечению региональной безопасности.

В конце прошлого века участники Договора о коллективной безопасности 1992 
года адаптировали этот документ к новым угрозам глобальной и региональной ста-
бильности. Так была создана Организация Договора о коллективной безопасности.

Ныне она вступает в  новый этап своего развития. Месяц назад на саммите 
в  Москве принято решение о  создании мобильной региональной группировки  
войск быстрого развертывания. Это конкретный шаг в сторону укрепления военной 
безопасности обширного региона северной Евразии.

Объединенная система ПВО, крепнущее военно-техническое сотрудничество, 
совместные учения воинских подразделений стран в рамках ОДКБ — все это со-
ставная часть формируемого единого оборонного пространства.

Ответом на угрозу международного терроризма стало создание Антитеррористи-
ческого центра СНГ.
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Правоохранительные органы наших стран усиливают совместную борьбу 
с трансграничной преступностью, наркотрафиком, нелегальной миграцией.

Это тоже важные составляющие евразийской интеграции, которые появились за 
последние 15 лет.

«Азиатский вектор» общеевразийской безопасности сегодня включает такие 
структуры как Шанхайская организация сотрудничества и Совещание по взаимо-
действию и мерам доверия в Азии. Их развитие без поддержки и активного участия 
многих постсоветских стран было бы невозможно.

«Европейское направление» общеевразийской безопасности мы связываем 
с деятельностью ОБСЕ, председателем которой наша страна готовится стать в 2010 
году.

Казахстан является коллективным выдвиженцем стран СНГ на этом посту, поэ-
тому для нас это не только почетная миссия, но и большая ответственность. В этом 
качестве мы будем стремиться к тому, чтобы самый большой материк планеты стал 
общим пространством мира и взаимопонимания народов.

Однако усилий одних только президентов и правительств в этом деле явно не-
достаточно. Интеграция — слишком важное дело, чтобы доверять ее только поли-
тикам!

Поэтому важное значение, особенно на нынешнем этапе, приобретает третье — 
культурно-гуманитарное измерение евразийской интеграции.

Сегодня ничто более так не объединяет наши страны, как необходимость усилен-
ного развития человеческого капитала.

Евразийское пространство является уникальным явлением на карте мира. Наши 
народы скреплены общей историей, традициями совместного бытия, единым куль-
турным наследием, общими человеческими судьбами.

За последние годы евразийская идея воспринята широким кругом интеллиген-
ции различных стран. Ее воплощением стала деятельность вашей Ассоциации. По 
моей инициативе создан Евразийский клуб ученых. На формирование общего ин-
формационного пространства работают Евразийский медиа-форум и Евразийская 
академия телевидения и радио. Проведен ряд встреч представителей интеллиген-
ции стран СНГ, в том числе и в казахстанской столице Астане.

Сегодня наша задача — наращивать богатое интеллектуальное наследство и ис-
пользовать накопленные знания для плодотворного развития всего региона. При-
ступать к ее осуществлению следует безотлагательно.

Евразийская культурно-гуманитарная интеграция, на наш взгляд, должна идти 
по следующим направлениям.

Во-первых, нынешнее сложное время остро ставит задачу перехода к инноваци-
онному развитию.

Мы должны оказать поддержку научному сообществу для реализации им своего 
потенциала. Именно поэтому 2010 год объявлен в СНГ Годом науки и инноваций.

Необходимо развивать взаимодействие деятелей науки в рамках Евразийско-
го клуба ученых. Центр высоких технологий и Евразийский банк новых технологий 
должны быть открыты к сотрудничеству со всеми заинтересованными исследова-
тельскими центрами на пространстве СНГ.

В ближайшее время следует определить конкретные, наиболее перспективные 
направления исследований и  совместных проектов, в  том числе космос, новые  
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материалы и  нанотехнологии, технологии информационного общества, а  также 
энергетика и энергосбережение.

Нам нужно продумать механизм стимулирования продвижения инноваций на 
рынки наших стран и в другие регионы мира.

Со своей стороны, мы готовы финансировать участие казахстанских ученых в ис-
следовательских проектах, осуществляемых в России, Украине, других странах СНГ.

Во-вторых, надо совместными усилиями вывести на новый уровень качества 
сферу образования, на деле создать единое евразийское образовательное про-
странство.

И именно вы, ректора ведущих вузов постсоветского пространства, должны яв-
ляться главной движущей силой работы в  этом направлении. Ведь как говорил 
Уинстон Черчилль, «…директора школ обладают такой властью, которая премьер-
министрам даже не снилась».

Как вы знаете, Казахстан уделяет приоритетное внимание подготовке специали-
стов высшей квалификации. Только в рамках программы «Болашак» мы ежегодно 
отправляем до 3 тысяч студентов в ведущие учебные заведения мира. В настоящее 
время в России проходят обучение 422 стипендиата программы, на Украине — 28. 
Всего же в России учатся более 12 тысяч казахстанцев.

Казахстанские вузы также открыты для студентов из ваших стран. Для граж-
дан Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана мы ежегодно выделяем квоты на 
обучение в вузах Казахстана.

В Европейском Союзе огромной популярностью пользуется программа «Эраз-
мус Мундус». Она направлена на развитие сотрудничества в сфере высшего обра-
зования и свободы передвижения студентов и аспирантов.

Мы можем создать аналог подобной программы для Евразийского простран-
ства. Она могла бы носить имя Льва Николаевича Гумилева.

Наверное, можно было бы реализовать идею создания в ведущих вузах стран 
СНГ «евразийских кафедр», которые могли бы объединять ученых и студентов, спе-
циализирующихся по данному направлению. Необходимую методическую помощь 
коллегам может оказать Евразийский национальный университет.

В-третьих, особое направление, которому надо уделить большое внимание, — 
это работа с молодежью.

Как утверждал классик, «хотя мир в целом движется вперед, молодежи прихо-
дится всякий раз начинать сначала».

Без усилий в этом направлении новое поколение наших граждан может утратить 
связующую нить, которая сближает наши народы. Мы не должны этого допустить. 
Тем более, как вы знаете, 2009 год объявлен Годом молодежи СНГ.

Необходимо на системной основе поддерживать различные формы молодежных 
обменов между нашими странами, взаимодействие между молодежными органи-
зациями и молодежными лидерами.

В-четвертых, нельзя забывать о формировании единой евразийской идентично-
сти на основе общих ценностей культурного и языкового многообразия.

Это значит — продвигать различные культурные проекты евразийского измере-
ния: фестивали, мастер-классы, выставки, конференции.

Почему бы не начать преподавать в наших университетах языки народов СНГ? 
Ведь это богатейший пласт культуры всего евразийского пространства!



Приложения

228

Особое значение имеет общая забота об укреплении высших духовных и нрав-
ственных ценностей в наших обществах. Для этого следует создавать диалоговые 
площадки для встреч представителей соответствующих объединений. В этом плане 
одним из мест проведения мог бы стать Дворец мира и согласия в Астане.

Пятое направление — максимальное обеспечение свободы передвижения граж-
дан наших стран.

В свое время Казахстан выдвинул инициативу «Десять простых шагов навстре-
чу простым людям». В силу тех или иных причин многие из ее положений остались 
невыполненными.

Я думаю, в ближайшее время мы должны предпринять все необходимые меры 
для того, чтобы снять препоны для свободного взаимодействия народов наших го-
сударств. Это такие элементарные, но важные для каждого отдельного гражданина 
наших стран моменты, как свободное пересечение границ, доступ к источникам ин-
формации, образовательным и медицинским услугам всех стран.

Дорогие друзья!
Выступая перед вами, я  намеренно акцентировал внимание на культурно-

гуманитарном измерении евразийской интеграции. Убежден, что Вы лучше кого-
либо понимаете важность решения этих задач.

Ни для кого не является секретом мое особое отношение к научному, образова-
тельному сообществу. Большинство своих инициатив я впервые излагал не с высо-
ких трибун, а перед учеными, профессорско-преподавательским составом и студен-
тами университетов.

Вот и сейчас, находясь в ведущем вузе нашей страны, носящем имя одного из 
основоположников евразийства Льва Николаевича Гумилева, в одном зале с на-
учной элитой евразийского пространства, я уверен, что мои мысли найдут отклик 
в ваших умах и сердцах.

Желаю вам плодотворной работы.
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Выступление
на II Астанинском экономическом форуме

«Экономическая безопасность Евразии 
в системе глобальных рисков»

г. Астана, 11 марта 2009 года

Құрметті ханымдар мен мырзалар!
Бүгін Астанада II экономикалық форумға жиналған әлемнің жетекші компани-

ялары мен даму институттарының белгілі саясаткерлерімен және ғалымдарымен 
жүздескеніме қуаныштымын.

Күллі адамзат баласын толғандырып келе жатқан жаһандық экономикалық 
қауіпсіздік мәселелерін жан-жақты талқылап, жаңа ұсыныс-пікірлерімізді білдіріп, 
ой бөлісіп, іс-тәжірибе алмасу үшін Қазақстан астанасында бас қосып отырмыз. 
Қазіргідей бүкіл әлемді шарпыған экономикалық дағдарыс жағдайында өткелі 
отырған бұл Форумның маңызы ерекше деп білемін. Біздің халқымызда «Қамданған 
қапы қалмайды» деген мақал бар.

Осы орайда, алқалы басқосуымызда қоғамды толғантып жүрген мәселелерді 
шешу жолдарын бірлесе отырып қарастырамыз деп ойлаймын. Бүгінгі II Астаналық 
экономикалық форум жұмысы табысты өтеді деп сенемін.

Уважаемые участники форума!
Дамы и господа!
II Астанинский экономический форум проходит в  исключительно сложное  

время.
Поиски решения проблем экономической безопасности в  условиях мирового 

кризиса идут во всех странах мира.
Убежден, что с этой трибуны прозвучат интересные идеи, предложения по выво-

ду региональной и мировой экономики из кризисного состояния.
Казахстан первым в СНГ испытал на себе влияние мирового финансового кри-

зиса. Но мы многое успели сделать за 17 лет и оказались подготовленными к ны-
нешним испытаниям.

За годы, предшествующие кризису, Казахстану удалось создать солидный за-
пас финансовой прочности, прежде всего благодаря накоплениям в  Националь-
ном фонде.

Государство имеет четкую антикризисную программу, включающую в себя меры 
по обеспечению макроэкономической и финансовой стабильности, решению про-
блем на рынке недвижимости, поддержке малого и среднего бизнеса, сельского хо-
зяйства. Важной составляющей антикризисных мер являются инновационные, ин-
дустриальные и инфраструктурные проекты.

Мы уже выделили на эти цели порядка 18 млрд. долларов, что составляет 14% 
ВВП.

В Послании народу Казахстана, обнародованном несколько дней назад, я по-
ставил задачи на предстоящий период, решение которых поможет справиться  
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с негативным влиянием мирового кризиса и выведет экономику страны на новый 
качественный уровень.

В то же время всеобъемлемость и глобальность нынешнего мирового кризиса, 
делает невозможным решение возникших проблем усилиями лишь отдельно взя-
той страны или группы стран.

Основные контуры моего видения решения глобальных проблем изложены в не-
давно опубликованной статье «Ключи от кризиса».

В основе нынешнего кризиса лежит противоречие между произведенным обще-
ством реальным валовым продуктом и спекулятивным капиталом, не обеспечен-
ным реальными активами. Произведенный продукт в мире насчитывает 40 трлн. 
долларов, а капитал превышает 400 трлн. долларов.

Нужно взять на себя смелость и признать, что мировая валютно-финансовая си-
стема безнадежно отстает от современного мира и его потребностей. Она явно тор-
мозит развитие всего мира.

В основе развития любого производства лежит обновление его технологии. Ра-
дикальное обновление любой технологии предусматривает смену ее парадигмы. 
А основа радикального обновления парадигмы — это радикальная инновация. То 
есть — это 3 разных этажа системы обновления любой из сфер экономики и об-
щества. Темпы обновления парадигматики, согласно Томасу Куну, должны соответ-
ствовать темпам обновления науки, техники и промышленности. Иначе будет за-
стой. Используемая в настоящее время экономическая парадигматика, на которой 
строится вся деятельность мировой валютно-финансовой системы — это мифологе-
ма Адама Смита о «невидимой руке рынка». Она создана, как вы помните, в 70-е 
годы XVIII века и является сверстницей паровой машины Джеймса Уайта.

Действующая парадигматика мировой валютно-финансовой системы сильно от-
стает от современных геофинансовых и информационных технологий и не обеспе-
чивает полноценное обслуживание современного миропорядка.

В этой связи нетрудно предположить, что косметический ремонт мировой 
валютно-финансовой системы, не затрагивающий корней этих противоречий, ни 
к какому явному улучшению нас не приведет.

Наверное, очень удобно все неурядицы экономики, отсутствие инициативы и от-
ветственности списывать «на невидимую руку рынка».

Но мир уже дошел до той черты, когда ответственность за наше будущее мы 
должны взять в свои руки. Если мы в самое ближайшее время не проведем ради-
кальное обновление базовой экономической парадигмы, то у мира будет мало шан-
сов выжить.

Один из вариантов радикального обновления предлагает Казахстан. Глубинные 
противоречия мировой валютно-финансовой системы ясно указывают нам и путь 
реформирования ее архитектуры. Они задают простую и понятную повестку дня как 
для форумов формата G-8 и G-20, так и интеграционных объединений стран на ре-
гиональном уровне.

Она может включать в себя, как минимум, следующие 3 вопроса.
Первый. Поиск новой парадигмы. Приведение базовой парадигматики мировой 

экономики в соответствие с реалиями и вызовами нового века.
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Второй. Пути обновления мировых геофинансовых технологий до уровня начала 
XXI века. Настройка мировой валютно-финансовой системы на базовые интересы, 
цели и ценности всех ее ключевых пользователей.

Третье. Перезагрузка валютно-финансовых инструментов на решение задач ра-
дикального обновления мира, человека и человечества, как магистральный путь 
выхода из глобального кризиса.

Это и есть суть предложений Казахстана мировому сообществу. Мировому со-
обществу необходимо принимать решительные меры, чтобы через врожденные де-
фекты мировой валютно-финансовой системы чуждые нам и неорганичные для нас 
противоречия не разрушали экономики наших стран.

Я исхожу из убеждения в том, что в основе текущего глобального кризиса лежит 
несовершенство существующей системы мировой валюты, которая катастрофиче-
ски отстает от темпов изменения мира.

Прежде всего отсутствует общепризнанная всеми государствами юридическая 
база обращения мировой валюты. Процедура деятельности эмитента мировой ва-
люты недемократична. Рынок мировой валюты неконкурентен. Это означает, что он 
не является цивилизованным. Его субъекты вынуждены соблюдать «чужие» пра-
вила игры. Они установлены узкой группой и зачастую ущемляют интересы боль-
шинства. Эмитенты мировой валюты не несут никакой ответственности ни перед ее 
пользователями, ни перед мировым сообществом в целом. Как следствие, систе-
ма генерации и эмиссии мировой валюты неподконтрольна мировому сообществу. 
Это, в свою очередь, приводит к тому, что деятельность нынешней мировой валют-
ной системы не соответствуют целям развития человечества. Она явно устарела 
и неадекватна вызовам времени.

Я убежден, что основой развития новой гармоничной системы должна стать но-
вая мировая валюта.

Для этого прежде всего необходимо принять всеобщий закон о мировой валюте, 
подписанный большинством стран мира и одобренный ООН. На этом рынке долж-
ны быть категорически исключены любые привилегии для отдельных групп эмитен-
тов мировой валюты. Такая система могла бы стать основой для создания первой 
в истории человечества абсолютно законной и легитимной мировой валюты.

Для этого, в первую очередь, нужно снять или хотя бы перераспределить нагруз-
ку со старой дефектной мировой валюты и перенести ее на систему региональных 
и континентальных валютно-расчетных единиц. Это переходный этап для введения 
единой мировой валюты.

Процесс разработки и создания региональных наднациональных межгосудар-
ственных расчетных единиц идет в мире уже не первый десяток лет. Первой ласточ-
кой была евро. Мы наблюдаем, что аналогичные процессы идут сейчас повсемест-
но — в Азии, в районе Персидского залива, в Латинской Америке.

Казахстан вместе со своими партнерами по региональной и континентальной 
интеграции уже давно находится в русле глобального тренда XXI века — формиро-
вания региональных интеграционных объединений.

На сегодняшний день наиболее перспективным среди региональных евразий-
ских объединений является Евразийское экономическое сообщество.

Сегодня у стран ЕврАзЭС, впрочем, как и у ШОС, есть все основания, чтобы 
максимально снизить кризисную нагрузку генетически дефектной мировой валюты 
на экономики наших стран.
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Мы на практике должны приступить к созданию валютно-финансового интегра-
ционного объединения. Внутри него может быть введена своя собственная еди-
ная межгосударственная наднациональная безналичная стабильная расчетно-
платежная единица. Ее курс не должен зависеть от колебаний мировых валют. Но-
вая валютная система, не ломая уже сложившихся валютных систем, позволит ве-
сти стабильное долгосрочное и инфраструктурное инвестирование и оперативные 
текущие транзакции.

Она должна обеспечить устойчивые и ритмичные безналичные транзакции меж-
ду государственными субъектами, юридическими и физическими лицами внутри 
и между странами ЕврАзЭС. Эмитироваться она должна исключительно в интере-
сах стран ЕврАзЭС и мирового сообщества в целом.

Такая межгосударственная наднациональная электронная расчетно-платежная 
единица могла бы называться, например, евраз, евразий или, как я  предлагал 
раньше, алтын.

Для этого необходимо создать рабочую группу по обсуждению конкретных во-
просов разработки, создания и развития валютно-финансового объединения. Мы 
готовы принять такую группу у нас и создать ей все условия для продуктивной ра-
боты.

Стоит, наверное, упомянуть о парадоксе утраты суверенитета. Иногда слышатся 
опасения, что введение единой наднациональной валюты — это утрата суверените-
та. Но суть в том, что отказ от этой идеи в условиях нарастающего мирового кризи-
са, чреват потерей, как минимум, экономического суверенитета. И подобные при-
меры в мировой истории уже есть.

Только интегрированными усилиями можно существенно снизить разрушитель-
ный прессинг глобального кризиса на экономики стран ЕврАзЭС, преодолеть его 
и выстроить новую реальность.

Только такой подход обеспечит стабильное и  стратегическое развитие науки, 
образования и культуры на всем пространстве ЕврАзЭС. И только на этой основе 
можно достигнуть роста качества жизни и конкурентоспособности народов и стран. 
Из системного кризиса можно выйти только по пути системного обновления. Дру-
гого способа просто не существует. Кризис закончится только тогда, когда мы сами 
вместе начнем адекватно действовать.

Уважаемые дамы и господа!
Я отдаю себе отчет в том, что для неподготовленного слушателя моя идея о соз-

дании единой мировой валюты, как одного из направлений выхода из глобально-
го экономического тупика, в котором мы все оказались, может выглядеть слишком 
смелой. Мои вчерашние встречи со многими участниками этого Форума, в том чис-
ле с лауреатами Нобелевской премии Р. Манделлом и Э. Фелпсом и другими пока-
зали, что эти базовые предложения ими разделяются, и мы размышляем в одной 
плоскости. Однако еще Франклин Рузвельт говорил: «Единственным пределом на-
ших завтрашних свершений станут наши сегодняшние сомнения».

Сегодня в  Астане собрались представители интеллектуальной элиты со всего 
мира, которые, как никто другой, способны заглянуть в будущее и оценить все вы-
годы подобной смелости. Уверен, что у  каждого из присутствующих в  этом зале 
имеется собственный взгляд на обозначенные мной проблемы.
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Вопрос о создании мировой валюты мог бы войти в повестку дня всех крупней-
ших политических и  экономических органов, саммитов и форумов, включая G-8 
и G-20. И Астанинский экономический форум может дать начало этой глобальной 
дискуссии. Оригинальные идеи и  предложения, которые здесь прозвучат, несо-
мненно, будут внимательно изучаться мировой элитой.

Древние римляне говорили: «Наша жизнь — это то, во что ее превращают наши 
мысли». Уверен, что ваши мысли и знания, озвученные на форуме, послужат по-
строению стабильного и процветающего мира.

Желаю вам плодотворной и результативной работы.
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Выступление
на конференции Боаоского азиатского форума

КНР, о.Хайнань, 18 апреля 2009 года

Уважаемый господин Премьер Госсовета!
Уважаемый господин Председатель!
Дамы и господа!
Повестка дня конференции «Управление после кризиса» чрезвычайно актуаль-

на и значима. Наверное, сейчас уже мало кто сомневается, что Азиатский конти-
нент реально становится мировым финансовым центром XXI века. И именно здесь 
во многом будет определяться будущая посткризисная конфигурация мировой фи-
нансовой системы.

Но сам по себе глобальный кризис — это не только нарастание острых про-
блем, но и рождение прорывных инноваций, реализация новых глобальных воз-
можностей.

Еще Конфуций говорил: «Почувствовав ветер перемен, глупец строит щит от ве-
тра, мудрец строит мельницу».

Одна из таких возможностей мне видится во введении в будущем принципиаль-
но новой мировой валюты и, соответственно, в смене принципов управления миро-
вой финансовой системой. Это, по сути, означает ее радикальное обновление. Эту 
идею я высказал 2 февраля этого года и концептуально обосновал ее в статье «Клю-
чи от кризиса» в «Российской газете». Данной теме я также посвятил свое высту-
пление на II Астанинском экономическом форуме в середине марта.

Я не одинок в своих взглядах и поисках. Об этом говорят ведущие экономисты 
мира — Нобелевские лауреаты.

Эти воззрения, как выяснилось, разделяет и Международный валютный фонд. 
Подобный подход стал основой предложений России и Китая на саммите большой 
двадцатки (G-20).

К настоящему времени эта тема становится все более обсуждаемой в научном 
сообществе, в среде политиков, экономистов-практиков. Речь не идет о том, что-
бы искать виноватых. Все начинают понимать, что принимаемые Правительствами 
или группами стран меры носят не глубокий, сиюминутный характер и не решают 
вопросы создания новой архитектуры мировой финансовой системы.

И я убежден, что у мира нет альтернативы, кроме как радикально изменить су-
ществующую мировую валютно-финансовую систему. И уже на этой основе выстра-
ивать мировую геополитику и геоэкономику, по сути, новый общепризнанно закон-
ный миропорядок.

Но никто и ничто не мешает нам уже сейчас начать движение в этом направле-
нии.

Разрабатывать новую систему должна не какая-то отдельная страна или фи-
нансовый центр, а большинство стран, которые узаконят новую мировую валюту. 
И только они могут выдать законные и легитимные права эмитенту наднациональ-
ной валюты на ее эмиссию.
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Именно в этом практическом акте, а не в абстрактных декларациях об умозри-
тельных правах человека и выражается истинная демократия.

Уважаемые дамы и господа!
Азия — это не просто континент, это наш общий дом, в котором живет наша 

большая семья наций и народов.
Оказалось, что главная проблема Азии в том, что кризис, возникший на дру-

гом континенте, сильно влияет на нас, ухудшая положение внутри каждой из наших 
стран и континента в целом.

Азия дала миру самые прочные наднациональные ценности древнейших циви-
лизаций, образцы твердости духа, но она вполне сможет дать миру и самые каче-
ственные и стабильные наднациональные расчетно-платежные инструменты.

Опыт введения азиатской денежной единицы АКЮ пока не совсем успешен 
только потому, что эту проблему решали не с того конца. Нам в Азии надо не копи-
ровать опыт экю и евро, а строить свой путь, который сразу решает проблему в са-
мом ее корне.

Главная проблема всех мировых резервных валют состоит в том, что ни одна из 
них не может служить реальным измерителем оценки, переноса и обмена истин-
ной стоимости товаров и услуг.

Конечно, это далеко не простая теоретическая и организационная задача. Но 
непростая — не значит неразрешимая. У всех народов Востока есть пословица, 
смысл которой в том, что самая длинная дорога начинается с первого шага. Ин-
теллектуальный потенциал Азии во все времена позволял решать самые слож-
ные задачи.

И организационная форма для начала решения этой проблемы у нас тоже есть. 
Имеется в виду Соглашение по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в котором 
давно принимают участие на самом высоком уровне 20 стран Азии, представляю-
щих 90% территории континента. Это готовая база для Азиатской двадцатки — А-20.

Взаимодействие и меры доверия в политике, региональной безопасности долж-
ны быть обеспечены взаимодействием и мерами доверия в финансово-валютной 
сфере.

Учитывая вызовы глобального кризиса, мы вполне можем начать делать со-
вместные шаги по теоретической, организационной и  практической разработке 
основ, законов и процедур введения единой валюты.

Выступая недавно в прессе, лауреат Нобелевской премии Роберт Манделл, которо-
го называют «отцом евро», сказал: «Крах Бреттон-Вудской системы в 1970 году стал 
трагедией для мировых финансов, которая должна была завершиться кризисом… Се-
годня существует шанс для введения глобальной валюты. За последние 60 лет мы 
впервые имеем такую возможность. И если мы упустим ее, то в следующий раз та-
кой шанс вернется не скоро. Нам придется ждать следующей великой катастрофы».

Один из создателей школы китайской афористики Хун Цзычэн сказал: «Все ра-
дости и несчастья людей созданы их собственными мыслями». Никто сегодня не 
мешает нам направить мысли всех наций и  народов великой Азии на реализа-
цию общих для всех нас единых наднациональных континентальных целей, ценно-
стей и интересов. Почему бы новый Бреттон-Вудский диалог не начать, например, 
в Шанхае?
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И наша региональная валюта может стать прототипом для новой мировой валю-
ты нового качества, служащей интересам, целям и ценностям ее пользователей по 
принципу истинной демократии: «Эмитента — под контроль пользователя!».
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Выступление
на XII внеочередном съезде

Народно-демократической партии «Нур Отан»
«Индустриально-технологическое развитие Казахстана

ради нашего будущего»
г. Астана, 15 мая 2009 года

Құрметті «нұротандықтар»!
Қадірменді съез қонақтары!
Қазақстандағы ең ірі саяси ұйым, көшбасшы партия — «Нұр Отан» партиясының 

кезектен тыс 12-ші съезі, партияның 10 жылдық мерейтойы еліміздің төрт құбыласы 
түгелденген, кемелдену кезеңімен дөп келіп отыр.

Олай дейтінім, саяси сахнада салмақты орнымыз бар. Сайлауалды уәделерімізді 
толықтай орындап келеміз. Келесі жылдың басында Еуропадағы қауіпсіздік пен 
ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіміз жаһандық ауқымдағы беделіміздің 
үлкен көрсеткіші болып саналады. Бұл үшін біз сол ұйымға мүше барлық мемле-
кеттерге шын ризашылық алғысымызды айтуымыз керек. Ең бастысы біз бірлігі 
жарасқан халықпыз.

Осының барлығы біздің жеке шаңырақ көтергеннен кейінгі жанкешті еңбегіміздің, 
толағай табысымыздың ең толымдысы әрі баға жетпес құндылығы, ел егемендігін 
баянды етудің берік қамалы, тәуелсіздік жүрегіне қан жүгірткен сарқылмас қуат 
көзі.

Осылайша, тыңнан түрен салып, дамудың даңғыл жолына түсу барысында 
түбінде «ақыл, қайрат бәрін жеңбек»,  — деп Ұлы Абай айтқандай, талай қиюы 
қашқан қиындықтарды бастан кеше отырып, қисынына келтірдік. Осы істердің 
барлығында «Нұр Отан» партиясы көшбасшылық танытып, қоғамдағы әр түрлі 
күштердің ұйтқысына айналды.

Құрметті съез делегаттары!
Шексіз-шетсіз дүние жоқ. Халқымыз «бір аштың бір тоқтығы бар» дейді. Әлемді 

шарпыған дағдарыс та аяқталады. Бұл уақытша ғана құбылыс. Мұндай дағдарыс 
адамзат өмірінде алғаш рет болып отырған жоқ. Өткен ғасырдың 30-шы, 50-ші, 
70-ші жылдарын еске алатын болсақ, мұның барлығы болған.

Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін Осман империясы құлап, Түрік Республи-
касы «мемлекет болып қала ма, жоқ па» деген сұрақпен бетпе-бет қалған кез бол-
ды. Сол кезде Ататүріктің үндеуімен бүкіл түріктің әйелдер қауымы қолдарындағы 
барын, тіпті сырғаларын, алқаларын мемлекетті сақтап қалу үшін сол күреске 
жұмсап, жинаған еді. Дәл сондай оқиға Корей Республикасында да болған. Аллаға 
шүкір, Қазақстанда ондай жағдай болған жоқ, болмайды да.

Он жыл бұрын ғана Азиялық қаржылық дағдарыстың салқынын сезіндік. Бірақ, 
біз сүрінбедік. Ол кездерде дәл қазіргідей қуат-күшіміз де жоқ еді.

Әрине, 10 жыл ішінде қол жеткізген жетістіктерді тізбелеп айтып шығу бүгін 
мүмкін емес. Ең бастысы — ұстанған бағытымыз бен жасаған іс-қимылымыздың 
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өміршеңдігіне халық өзі көз жеткізді, баға берді. Алайда, бұл «бәрін тындырдық» 
деп тоқмейілсуге жол бермеуі керек. 

Бүгін партияның 12-ші съезінде елдегі нақты жағдай тағы бір мәрте талқыға 
түсіп, өзекті мәселелерді шешудің тетіктері сараланды. 

Халықтық тұғырнамада көрсетілген, ел алдында уәде еткен істерді дағдарыс 
жағдайында да одан әрі абыроймен атқару міндеті жүктеледі. Мұның бәрінен де біз 
зор табыстармен шығамыз деп сенеміз.

Дорогие друзья, единомышленники!
Уважаемые гости!
Внеочередной XII съезд Народно-демократической партии «Нур Отан» совпал 

по времени своего проведения с 10-летием партии.
К своему юбилею «Нур Отан» подошел с достойными результатами, превратив-

шись в ведущую политическую партию Казахстана.
«Ум и  натиск побеждают все»,  — говорил великий Абай. И  именно облада-

ние такими интеллектуальными и нравственными силами позволило нам вместе 
со страной, вместе с народом преодолеть трудности, вспахать нетронутую целину 
новых дел и проторить столбовую дорогу устойчивого развития. Во всех этих делах 
партия «Нур Отан» проявила свое лидерство, став подлинно консолидирующей си-
лой общества.

I. 10 лет созидания на благо общества и страны
Сегодня было поднято много проблем и прозвучало немало дельных предложе-

ний.
Все это еще раз свидетельствует о том, что «Нур Отан» — это объединение ис-

тинных патриотов и подлинных государственников.
Нам — нуротановцам, не безразлична судьба нашей страны и нашего общества!
Хочу напомнить вам слова, которые были высказаны мною 10 лет назад на 

I съезде партии: «Кризис никогда вечным не бывает, он временный. Кто выживает 
в этих кризисах, тот потом больше процветает».

Жизнь доказала истинность этих слов. Актуальны они и для сегодняшних наших 
реалий, когда мир переживает глобальный экономический кризис.

Да, условия похожи, но Казахстан далеко не такой, каким был еще вчера! По-
этому на селе, как говорят делегаты, и не чувствуется этого кризиса. Такая подго-
товка была нами проделана на случай таких непредвиденных периодов, что сейчас 
не все ощущают кризиса.

Тогда, 10 лет назад, мы с необычайными трудностями на руинах Советского Со-
юза, при практически полном отсутствии производственной базы и развалившей-
ся экономике строили наш независимый Казахстан. У нас практически не было ин-
фраструктуры, наши заводы стояли, наши прилавки пустовали, наши дети мерзли.

Плохое всегда быстро забывается.
Тогда, 10 лет назад, нас лихорадило от азиатского кризиса — цены на энергоре-

сурсы упали в несколько раз. Нефть стоила 10 долларов за баррель!
Но мы взяли на себя ответственность и инициировали ряд реформ, направлен-

ных на улучшение жизни каждого казахстанца, начали радикальную модерниза-
цию экономики.
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Это был своего рода момент истины.
Момент, когда на повестке стояло решение главного вопроса: каким будет Ка-

захстан в будущем, и сумеем ли мы сохранить свою государственность?
Тогда, 10 лет назад, несмотря на обрушившиеся испытания, мы не сломились, 

не поддались панике, а объединились, став крепче, вышли на качественно новый 
уровень. Нам помогло главное — наше единство, проверенное временем, закален-
ное не в одних испытаниях. Единство всех 130 этнических общин, которые живут 
в нашей стране.

Я считаю, что это самый ценный ресурс, благодаря которому мы сумеем прео-
долеть и нынешние трудности!

Но сегодня, оглядываясь назад, мы видим, что 10 лет тому назад мы не только 
выдержали те испытания, но еще сумели заложить основы будущих успехов.

За 10 лет ВВП страны увеличился практически в 8 раз.
За 10 лет ВВП на душу населения увеличился с 1 тысячи до 8400 долларов, 

сравнявшись с показателями ряда государств Центральной и Восточной Европы.
За 10 лет внешнеторговый оборот увеличился в 10 раз. Общий рост инвестиций 

в малое предпринимательство с 2000 года увеличился почти в 23 раза, и состави-
ли в 2008 году порядка 1,5 трлн. тенге.

За 10 лет финансирование здравоохранения и образования увеличилось в 8,5 
раз.

Сейчас практически в каждой школе функционируют компьютеры нового поко-
ления, 98% школ подключены к сети Интернет.

Да, сегодня мы имеем многое, о чем даже и не мечтали.
Я счастлив, когда вижу улыбки наших казахстанских детей!
Я горд, каждый раз, когда открываются новые заводы, прокладываются дороги, 

возводятся современные дома, школы, больницы!
Я горд, когда наши казахстанские спортсмены восходят на пьедестал почета, ка-

захстанские школьники завоевывают золотые медали на международных олимпиа-
дах, когда весь мир восхищается нашими талантами!

Я рад, когда вижу, как на глазах меняется наш Казахстан!
Прошедшие 10 лет — это время прорыва, это время стремительного развития 

Казахстана!
Все эти годы мы вкладывали немало сил и средств в укрепление нашего госу-

дарства, мы развивали инфраструктуру, наращивали экономические мускулы!
Строительство новой столицы Астаны стало самым грандиозным по масштабам 

и созидательным проектом на постсоветском пространстве.
Астана — это символ развития современного Казахстана, нашего общего успе-

ха, благополучия и надежного будущего!
Мы много вложили и многого добились, но теперь на новом этапе развития нам 

необходимо определить новые приоритеты.

II. Роль партии в преодолении кризиса
Сегодняшний межэлекторальный период для партии совпал с небывалым ми-

ровым финансовым кризисом. Нам пришлось направить все силы на преодоление 
трудностей, временно отвлекаясь от разработанной программы развития. Поэтому 
XII съезд партии проходит в непростое время. 
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Основной вопрос повестки дня — роль партии «Нур Отан» в преодолении по-
следствий мирового кризиса и обновлении Казахстана. Об этом я подробно говорил 
в своем Послании в марте этого года.

Истоки нынешних трудностей не только в наших ошибках, они не внутри стра-
ны, а в дисбалансах мировой экономики и финансовой системы, которые требуют 
радикальных реформ.

Мы делали все правильно. Развивали рыночную экономику, привлекали инве-
стиции, создали институты развития. Вовремя сформировали Национальный фонд, 
накопили необходимые резервы.

Казахстан стал одним из первых государств мира, оперативно приступивших 
к реализации антикризисных мер.

К концу 2008 года закрылись многие источники внешних инвестиций и креди-
тов, резко упали мировые цены на нефть и металлы, что привело к сокращению до-
ходов от экспорта сырья.

В этой сложной ситуации по моему поручению Правительством был принят пер-
вый и второй стабилизационные планы.

На реализацию мероприятий только второго плана выделено из Национального 
фонда свыше 2,7 трлн. тенге, что равнозначно 14% ВВП Казахстана.

Фракция партии в Парламенте обеспечила быстрое, всестороннее рассмотре-
ние и принятие пакета антикризисных законов. Обеспечено слаженное взаимодей-
ствие Правительства и Парламента. Правительство активно осуществляет намечен-
ные меры.

За последние 2 года проведена большая работа по противодействию мировому 
кризису, и мы видим ее положительные результаты.

Обеспечена устойчивость финансовой системы, что позволило возобновить кре-
дитование реального сектора экономики.

В отраслях экономики, наиболее пострадавших от кризиса, наметились призна-
ки стабилизации. После долгого простоя оживилось строительство.

Несмотря на дефицит средств, в прошлом году было введено в строй 213 инве-
стиционных проектов на сумму более 1,5 трлн. тенге. В стадии реализации находят-
ся 382 проекта на сумму 8,5 трлн. тенге.

Только за последние месяцы мною были проведены переговоры с нашими зару-
бежными партнерами и достигнуты договоренности о привлечении свыше 15 млрд. 
долларов прямых иностранных инвестиций.

Мы провели опережающие реформы: налоговую, бюджетную, административ-
ную, таможенную.

Государственные активы собраны в один кулак — в Фонде Национального бла-
госостояния «Самрук-Казына», создание которого пришлось ко времени, также как 
и Национального фонда.

Именно «Самрук-Казына» стал государственным механизмом доведения бюд-
жетных средств до реального сектора экономики.

Сделано все необходимое для роста «казахстанского содержания» в  государ-
ственных закупках.

В условиях жесточайшего экономического прессинга мы не поступились ни од-
ним из данных ранее социальных обязательств. Более того, как и планировалось, 
размеры заработной платы работникам бюджетной сферы, пенсий и социальных 
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пособий выросли примерно на 30% в этом году. То же самое произойдет в следу-
ющем году.

Особо хотел бы отметить роль партии в обеспечении стабильности, разъясне-
нии принимаемых мер и контроле за расходованием выделенных средств в регио-
нах страны.

В мартовском Послании народу Казахстана я предложил новый план дальней-
шей модернизации экономики и реализации стратегии занятости через организа-
цию работ по приведению в порядок объектов ЖКХ, социальной инфраструктуры, 
дорог. Эти средства направляются именно на места, раньше такого не было. Всег-
да все это финансировалась по остаточному принципу. Сейчас мы обращаем на это 
внимание, чтобы подтянуть наши тылы. У акимов появляется возможность эффек-
тивно использовать эти деньги и показать себя с лучшей стороны.

Эти идеи нашли горячую поддержку в обществе, они позитивно оценены мно-
гими зарубежными экспертами. Правительство и акимы приступили к реализации 
данного плана, что создаст большое количество новых рабочих мест.

О ходе работы по реализации антикризисных мер доложил в своем выступлении 
Премьер-министр страны.

Но все осуществляемые меры — это антикризисные меры. А нам надо двигать-
ся дальше!

III. Задачи посткризисного развития экономики
Мировой кризис еще раз подтвердил уязвимость нашей экономики. Это прежде 

всего ее исторически сложившаяся в советское время моносырьевая зависимость. 
Кстати, этим страдают все постсоветские государства, в том числе и Россия. Доля 
обрабатывающей промышленности в ВВП остается низкой. Медленными темпами 
идет развитие науки, внедрение наукоемких технологий.

Диверсификация экономики так и не стала реальным приоритетом всех органов 
власти и общенациональной идеей страны.

Можно выделить три основные причины этого.
Во-первых, не было преодолено упование на внешние инвестиции в обрабаты-

вающую промышленность. Высокие цены на сырьевые ресурсы снизили для ино-
странных инвесторов привлекательность несырьевых отраслей.

Не было серьезной работы, чтобы сделать опору на внутренние ресурсы.
Во-вторых, Правительство много говорило, но не доводило до конца работу по 

обеспечению благоприятного бизнес-климата, доступности основных факторов про-
изводства для предпринимателей. Даже для свободных экономических зон не были 
созданы надлежащие условия, как это делается в других странах.

В-третьих, свою роль сыграли неэффективная организация работы государ-
ственного аппарата, слабое взаимодействие министерств и акиматов с бизнесом, 
отсутствие единого отечественного органа, отвечающего за диверсификацию эконо-
мики.

Банковский сектор не прошел проверку свободным рынком, став «проводни-
ком» внешних шоков, вызвавших цепную реакцию распространения кризисных им-
пульсов в реальный сектор.

В результате в  условиях кризиса все издержки вынуждено компенсировать 
государство как «кредитор последней инстанции». Приходилось спасать банки,  
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оказавшиеся на грани банкротства, поддерживать вклады населения, защищать 
дольщиков, поддерживать малый и средний бизнес.

Из всего этого Правительство и все акиматы должны сделать выводы, наметить 
меры, как все будет исполняться.

Сегодня кризис все расставил на свои места. И сейчас наступает новое время, 
изменяется мировая экономическая система, резко возрастает цена ошибок, уси-
ливается конкуренция на всех направлениях. Кризис четко показал отсутствие аль-
тернативы диверсификации экономики.

Сегодня на рассмотрение партии «Нур Отан» я представляю базовые принципы 
Плана посткризисного прорыва экономики Казахстана.

С 1 января 2010 года в рамках Стратегии «Казахстан-2030» мы начинаем пяти-
летку форсированного индустриально-инновационного развития.

Мы говорим об инновационной индустриализации, а не о той индустриализа-
ции, которая была во всех государствах мира в начале прошлого века. Наша инду-
стриализация должна соответствовать нынешнему укладу развития мировой эко-
номики.

В этом процессе будет усиливаться роль государственного планирования и сти-
мулирования экономики. В то же время базовые принципы свободного рынка, та-
кие как честная конкуренция, неприкосновенность частной собственности и поо-
щрение деловой инициативы останутся незыблемыми.

Хотя неприкосновенность частной инициативы и  рыночной экономики подвер-
гаются сейчас большому сомнению. Многие развитые государства национализиру-
ют свои крупнейшие предприятия и банки. Во всей Европе говорят о планировании.

Поэтому нам надо искать свой путь. Для выполнения задач инновационной ин-
дустриализации Казахстана мы должны исходить из наших реальных возможно-
стей. Товары предприятий должны где-то продаваться, быть конкурентоспособны-
ми. И надо думать о том, в чем мы можем быть интересны на внешних рынках.

Правительству необходимо сконцентрировать свои усилия на следующих на-
правлениях.

Первое. Это — АПК и сельхозпереработка.
Нам необходимо переориентироваться на технологическое перевооружение 

и широкомасштабную модернизацию аграрного сектора с учетом роста потребно-
стей и роста цен на продовольственные товары во всем мире.

Для этого у нас есть все условия.
Прошедшие несколько лет были посвящены созданию мощной аграрно-

индустриальной базы. Село встало с колен на ноги, перевооружилось новой тех-
никой и технологиями. И впервые Казахстан стал крупнейшим экспортером продо-
вольственного зерна, а по экспорту муки мы вышли на первое место.

На сегодняшний день в  сфере переработки сельхозпродукции реализуется 
170 проектов стоимостью около 150 млрд. тенге. 96 из них завершатся в этом году.

Среди них крупно-товарная молочная ферма в Северо-Казахстанской области, 
птицефабрика в Акмолинской области, тепличный комплекс в Актюбинской обла-
сти, откормочная площадка в Западно-Казахстанской области, зерновой терминал 
в порту Амирабад (Иран).

Аграрный сектор внесет реальный вклад в диверсификацию экономики и экс-
порта.
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И наша общая задача — к 2015 году довести долю сельскохозяйственной про-
дукции в общем объеме экспорта до 8%.

За счет отмеченных и других проектов валовая добавленная стоимость агропро-
мышленного комплекса должна быть в самое ближайшее время увеличена не ме-
нее чем на 16%, создано более 10 тысяч рабочих мест.

Второе. Развитие строительной индустрии и производства строительных мате-
риалов.

Казахстан динамично развивающаяся страна. Не только столица строится, но 
и другие города растут.

Только в прошлом году введено 45 новых заводов, производящих стройматери-
алы. Это позволило создать более 3,5 тысяч рабочих мест.

Однако сегодня свыше 50% строительных материалов мы все еще импортиру-
ем. В то время как необходимо развивать собственную производственную базу для 
обеспечения потребностей строительного сектора — современных цементных заво-
дов, производств листового стекла, отделочных материалов, железобетонных и ке-
рамических изделий.

К 2015 году за счет внутреннего производства должно быть удовлетворено бо-
лее 80% потребностей рынка.

Валовая добавленная стоимость строительного комплекса будет увеличена не 
менее чем на 76%.

Третье. Следует развивать нефтепереработку и инфраструктуру нефтегазового 
сектора.

В этой сфере уже реализуется ряд крупных проектов. В текущем году планиру-
ется завершить строительство и ввод в эксплуатацию второй очереди нефтепровода 
«Казахстан-Китай», который соединит Каспийский нефтедобывающий регион с За-
падным Китаем. У нас появляется новая экспортная ветка.

В 2011 году должен быть сдан в эксплуатацию битумный завод. До конца 2012 
года надо завершить строительство магистрального газопровода «Бейнеу – Бозой-
Акбулак», который обеспечит газом весь юг страны.

Необходимо форсировать полную модернизацию Атырауского, Шымкентского 
и Павлодарского нефтеперерабатывающих заводов, а их суммарную мощность до-
вести до 17 млн. тонн в год.

К 2014 году отечественные нефтеперерабатывающие заводы должны полностью 
удовлетворять внутреннюю потребность в  нефтепродуктах высокого качества  — 
бензине и авиакеросине.

В целом ставлю задачу повышения валовой добавленной стоимости топливно-
энергетического комплекса не менее чем на 30%.

Четвертое. Развитие металлургии и производства готовых металлических про-
дуктов.

Сейчас мы проводим активное восстановление структуры отрасли, разрушенной 
в начале 1990-х годов.

За последние 2 года уже реализован ряд масштабных проектов, таких, как стро-
ительство первой очереди электролизного завода по производству первичного алю-
миния, организация производства сортового проката, высокоемких танталовых по-
рошков, обогащения хромовой руды.
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Сегодня в производстве находятся еще 26 проектов общей стоимостью свыше 
1,6 трлн. тенге с потенциалом создания около 11 тысяч рабочих мест.

Это — завод по производству поликристаллического кремния, вторая очередь 
алюминиевого завода, организация производства гранулированного чугуна, рас-
ширение и модернизация производства ферромарганца на базе Таразского метал-
лургического завода, строительство нового металлургического комплекса «Миттал 
Стил Темиртау», что увеличит производство стали в 2 раза.

Наша общая задача — обеспечить удвоение объема производства и экспорта 
продукции металлургической промышленности к 2015 году.

С учетом углубления переработки и создания новых переделов валовая добав-
ленная стоимость металлургии должна вырасти не менее чем на 107%.

Пятое. Следует ускорить развитие химической, фармацевтической и оборонной 
промышленности.

В химической отрасли всего реализуется 18 проектов на сумму более 1 трлн. 
тенге.

Уже в следующем году необходимо перейти к активной фазе реализации про-
ектов по организации производства хлора, каустической соды и серной кислоты, 
азотных, фосфорных и калийных минеральных удобрений, синтетических моющих 
средств.

Должна быть форсирована работа по строительству интегрированного газохими-
ческого комплекса.

В области фармацевтики в месячный срок надо проработать вопрос строитель-
ства заводов по производству собственных лекарственных препаратов — вакцин, 
инсулина, антибиотиков и других.

Я ставлю конкретную задачу перед Правительством — к 2014 году обеспечить 
более 50% внутреннего потребления лекарственных препаратов за счет отечествен-
ного производства.

Государственный оборонный заказ также должен быть обеспечен отечествен-
ным производством. Укрепление обороны страны — прямая обязанность государ-
ства.

Первый шаг уже сделан, за прошлый год создано 4 новых предприятия, на оче-
реди еще 5.

Поручаю Правительству разработать специальную программу, направленную на 
технологическую модернизацию Вооруженных сил, предусмотрев создание соот-
ветствующих производств в Казахстане.

Шестое. Это — энергетика, включая развитие чистой энергетики. Уже реализу-
ются проекты по расширению энергомощностей регионов и развитию националь-
ной электрической системы.

Введена в  эксплуатацию линия электропередачи «Северный Казахстан  – Ак-
тюбинская область», завершается строительство второй линии электропередач 
«Север-Юг».

Западный регион страны больше не будет зависеть от поставок электроэнергии 
из других стран. А Юг страны будет полностью обеспечен необходимой энергией.

Реализуется проект по реконструкции и расширению Экибастузской ГРЭС-2.
По моему поручению начато строительство Мойнакской ГЭС, которое планиру-

ется завершить в 2011 году.
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В текущем году должно быть начато строительство Балхашской ТЭС с участием 
консорциума компаний «Samsung» и «KEPCO Inc.». Соглашение об этом подписа-
но на днях.

Важным направлением является развитие возобновляемых источников энергии 
за счет использования силы ветра и солнечного света.

Мы должны полностью закрыть текущую и  перспективную потребность стра-
ны в электроэнергии. Энергоемкость экономики к 2015 году должна быть сниже-
на на 10%.

Седьмое. Развитие транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры.
Мы приступаем к  созданию транзитного автодорожного коридора «Западная 

Европа – Западный Китай». Его протяженность по нашей стране составит 3,5 ты-
сяч километров. 5 международных финансовых институтов инвестируют в  него 
3,5 млрд. долларов. Предполагается, что в 2010 году этот проект создаст более 
50 тысяч новых рабочих мест в Казахстане.

Дорога пройдет по четырем южным густонаселенным регионам и Актюбинской 
области, оживит деловую активность населения.

Начинается строительство железной дороги «Коргас – Жетиген».
Еще один инфраструктурный проект, который обеспечит казахстанской эконо-

мике продвижение вперед — это внедрение цифрового телевидения с организаци-
ей производства отдельных видов оборудования в Казахстане.

Реализация наших планов по развитию всех инфраструктурных отраслей долж-
на обеспечить нам рост валовой добавленной стоимости на 63%.

В конечном итоге, сбалансированная мобилизация всех ресурсов по названным 
выше приоритетным направлениям позволит нашей экономике дополнительно соз-
давать годовую добавленную стоимость, превышающую 7 трлн. тенге.

В сегодняшних ценах это составляет практически 50% нашего национального 
продукта.

Это — амбициозная, необходимая и достойная нашего народа задача. Это озна-
чает, что создаются условия дальнейшего улучшения благосостояния нашего наро-
да.

Таможенный союз Казахстана, Беларуси и  России  — это первая важнейшая 
и серьезная интеграционная «ласточка». Я надеюсь, что мы завершим работу по 
его созданию в будущем году. Для инновационной индустриализации наших стран 
нам надо раскрывать друг перед другом свои внутренние рынки. Такая кооперация 
выгодна всем государствам.

Все названные проекты — это не просто слова. Я никогда вам не говорил пу-
стых слов. Все проекты просчитаны, обеспечены финансированием. Вокруг этих 
крупных проектов будут создаваться тысячи бизнес-структур, обеспечивающих эти 
стройки. Я назвал реальные объекты, те, которые нам нужны, и которые мы можем 
реализовать. Для этого есть надежные стартовые условия.

Но Правительство должно в 2-месячный срок провести анализ всех наших мно-
гочисленных программ и  оставить только приоритетные. Здесь могут появиться 
и другие направления инноваций.

Самым эффективным компаниям, привлекающим передовые технологии, инве-
стирующим в инновации и человеческий капитал, государство должно оказать бес-
прецедентную поддержку, вплоть до долгосрочного гарантирования закупок.
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Чтобы наши планы воплощались в жизнь ежедневно, мы должны обеспечить 
мониторинг их исполнения. Партия «Нур Отан» должна взять под свой контроль 
эту работу.

Правительству совместно с акимами необходимо разработать Карту индустриа-
лизации Казахстана на 2010–2020 годы.

В нее следует включить схему рационального размещения производственных 
мощностей в увязке с ресурсной базой регионов и развитием инфраструктуры.

Следует укрепить министерство индустрии и торговли, как основного координа-
тора процесса диверсификации.

Теперь всю ответственность за эффективность работы по диверсификации воз-
лагаю на Правительство и персонально Премьер-министра, которые будут отчиты-
ваться передо мной каждые полгода.

Администрация Президента, партия «Нур Отан», министры и  акимы должны 
взять под контроль выполнение всех поставленных задач, проводить разъяснитель-
ную работу. Ее необходимо направить на то, чтобы цели индустриализации были 
понятны всем казахстанцам, стали общенародной идеей развития на современном 
этапе.

От этого зависит, сможем ли мы выстоять в жесткой посткризисной конкурен-
ции, сохраним ли свою экономическую и политическую независимость.

Я также даю поручение Национальному банку, Агентству по регулированию 
и надзору финансового рынка и финансовых организаций и Правительству про-
работать вопрос создания новой концепции национальной финансовой архитекту-
ры и привлечения внутренних ресурсов для решения всего комплекса обозначен-
ных мною задач.

Работа всех органов управления должна быть подчинена выполнению постав-
ленных целей. Для этого нам придется:

 • усовершенствовать систему государственного управления, пересмотреть ка-
дровую политику в центре и на местах. Подготовка кадров для новой эконо-
мики — наша важнейшая задача;

 • продолжить бескомпромиссную борьбу со взяточничеством и преступностью;
 • создать эффективный резерв кадров.

IV. Задачи по повышению авторитета партии
В целях повышения роли и авторитета партии «Hyp Отан» я предлагаю произве-

сти системную перестройку работы партийных органов как в центре, так и на ме-
стах.

Первое. Необходимо разработать новую программу партии, рассчитанную до 
2020 года.

Это должен быть системный, цельный документ, который определит основные 
контуры работы по посткризисному обновлению Казахстана на основе вышеска-
занных целей индустриализации страны.

Они должны служить основой для разработки программных документов всех 
уровней исполнительной власти.

Партия должна объединить все интеллектуальные силы страны. Аппарат партии 
должен стать «мозговым центром», который генерирует идеи для Президента, Пра-
вительства, Парламента.
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Надо создать в партии комитет по инновационным идеям, куда привлечь новых 
людей с креативным мышлением.

Второе. Важно укрепить руководящие кадры партии, наладить внутрипартий-
ную кадровую работу.

В «Нур Отане» должны быть четкие критерии приема на работу партийных ра-
ботников всех уровней. Надо внимательно анализировать, кого мы принимаем 
в партию. Не нужно гнаться за количеством.

Для постоянного повышения лидерских качеств и профессионализма партийных 
кадров важно усилить сеть партийно-политической учебы.

Необходимо на порядок повысить внутрипартийную дисциплину, усилить рабо-
ту Комитета партийного контроля.

Нужно добиться жесткого соблюдения Устава партии, положений о  фракциях 
в Мажилисе Парламента и маслихатах.

Третье. Следует активизировать организационно-политическую работу партии.
Правительству и акимам следует регулярно консультироваться с партийным ру-

ководством при принятии решений.
«Нур Отан» следует выстроить эффективную систему реагирования на пробле-

мы населения.
Только в  первом квартале в  общественную приемную центрального аппарата 

партии поступило 1530 обращений. Это значит, что люди верят партии. И надо про-
должать активно помогать людям.

Сегодня партия активно и по деловому помогает Правительству в борьбе с мздо-
имством и коррупцией.

Эту работу нам надо продолжать и дать всем понять, что мы будем решительно 
бороться с коррупционерами. Тех, кто нарушает — менее 1%, а остальные 99% — 
это честные люди. Они и должны победить коррупцию.

Нужно создавать Общественные советы по рассмотрению и разрешению соци-
альных конфликтов. Необходимо смело идти в  коллективы. Реагировать на фак-
ты, угрожающие стабильности в обществе. Быть готовыми давать отпор наносящим 
вред стране призывам.

Важно постоянно работать над созданием сети общественных объединений, 
поддерживающих партийные цели «Нур Отана».

Одним из ключевых направлений деятельности партии является консолидация 
казахстанского общества на долгосрочный период.

Для этого надо создать необходимые условия для доминирования партии «Нур 
Отан» в политической системе Казахстана в долгосрочной перспективе.

Четвертое. Партии «Нур Отан» необходимо возглавить работу по формированию 
правильной системы ценностей в обществе.

Существенный блок внутренних проблем, выявленных кризисом, связан с ду-
ховным состоянием общества.

Легкие деньги в виде дешевых кредитов привели к росту расточительства.
Огромные суммы денег выбрасывались на роскошь и «соревнования» в строи-

тельстве вилл, проведении дорогостоящих юбилеев и свадеб и т.д. Сейчас надо по-
казать, что они вместе с народом. Им надо создавать благотворительные фонды 
и новые рабочие места.
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В обществе ослабли такие ценности, как трудолюбие, стремление к профессио-
нальному росту и нравственному совершенствованию. Подзабыты традиции мило-
сердия и взаимовыручки.

Идеологическая работа «Нур Отана» должна быть направлена на укоренение 
в обществе новой системы духовно-нравственных ценностей.

В молодежной среде следует настойчиво культивировать ценности межэтниче-
ского согласия и патриотизма, формировать иммунитет к экстремизму и национа-
лизму, нарушениям законов и преступности. 

Все это — первоочередные задачи молодежного крыла партии «Жас Отан».
2010 год — это год нашего председательства в ОБСЕ. Это высокая честь и от-

ветственность для Казахстана. Мы благодарны всем государствам-членам ОБСЕ за 
оказанное нам доверие. Наша задача — достойно выполнить эту миссию. И пар-
тия «Нур Отан» должна подключиться к выполнению программы «Путь в Европу».

Огромное идеологическое значение имеет для нас предстоящая через 2 года 
знаменательная дата — 20-летний юбилей независимости Казахстана.

Нам важно основательно подготовиться к нему.
Празднование юбилея должно способствовать укреплению казахстанской госу-

дарственности и патриотизма.
Эту дату следует встретить новыми свершениями в экономике, социальной сфе-

ре, науке и культуре.
В рамках подготовки к юбилею надо внушать людям чувство уверенности и веру 

в достойное будущее Родины.
Инновационное развитие, повышение уровня жизни, стабильность в  обще-

стве — вот триединая задача и главный лозунг партии.

Уважаемые делегаты и гости съезда!
Наш народ ждет от нас смелых решений, нацеленных на обновление общества. 

Партия обязана оправдать доверие людей и их ожидания.
Динамично развивающаяся экономика, крепкое государство, уверенный в сво-

ем завтрашнем дне народ — таковыми должны стать основные направления и по-
казатели посткризисного развития нашей страны.

Во всех созидательных делах и  начинаниях, направленных на защиту нацио-
нальных интересов, ради светлого будущего наших детей и внуков впереди должна 
идти партия «Нур Отан».

Так что за дело, друзья, и давайте действовать.
Да здравствует Республика Казахстан!
Пусть крепнет и процветает наша любимая Родина!

Құрметті делегаттар!
Қадірлі қауым!
Халқымыз бізден қоғамды жаңартып, рухани серпіліс беретін батыл шешімдер 

күтіп отыр.
Партия ел-жұрттың артқан сенімін де, үмітін де ақтауға міндетті.
Келбеті кемел, халқы дәулетті, экономикасы өскелең, ел-жұрты тату-тәтті, 

қоғамы орнықты мемлекет — міне, еліміздің дағдарыстан кейінгі дамуының негізгі 
көрсеткіші осы болмақ.



Приложения

249

Бүгінде «бәрі жаман» дегенге сене қоятын ешкім жоқ. Қарапайым халық өзінің 
мұң-мұқтажына құлақ түретін, іспен жауап беретін партияға, яғни «Нұр Отанға» 
ғана сеніп отыр.

Ұлт мұраты, ұрпақ болашағы жолындағы жасампаз істердің барлығының басын-
да «Нұр Отан» жүруі керек.

«Нұр Отан» өзінің алдына қойған бұл мақсатына жетеріне толық сенеміз.
Ол үшін партия заман талабына сай, жаңашыл болуы тиіс. Саяси бәсекеде өмірді 

жақсартуға барынша қабілетті болуы керек. Көпшілік қолдайтындай ел сеніміне 
лайық бола білуі міндет.

«Нұр Отанды» мен осындай партия деп білемін.
Біз алдағы уақытта да ойға алған барлық шаруаны бірлесіп жүзеге асыратын бо-

ламыз. Сөйтіп, Қазақстанды қуатты мемлекетке айналдырамыз.
Ол үшін бізде барлық мүмкіндіктер бар екенін мен айттым. Ендеше, асқақ 

мақсат жолында бәріміз бір кісідей жұмылып, нақты іске кірісейік, ағайын.
Баршамыздың туған Отанымыз — Қазақстанымыз жасай берсін!
Байтақ еліміздің мәртебесі биіктеп, әрдайым мерейі үстем бола берсін!
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Выступление
на XXI пленарном заседании 

Совета иностранных инвесторов
при Президенте Республики Казахстан

г. Костанай, 12 июня 2009 года

Уважаемые члены Совета!
Уважаемые гости!
Казахстан одним из первых выработал свою антикризисную программу. Важно 

отметить, что принятая нами программа не стала статичным документом. Мы по-
стоянно вносили в нее дополнения, стремясь максимально адекватно реагировать 
на меняющиеся условия.

Именно адекватность и эффективность нашей программы были положительно 
оценены авторитетными экспертами со всего мира.

В целом на реализацию антикризисных мероприятий мы выделили более 
19 млрд. долларов, что соответствует 14% ВВП страны. Сегодня мы ощущаем пер-
вые начальные положительные результаты.

Во-первых, нам удалось стабилизировать проблему занятости. Благодаря бюд-
жетным инвестициям в инфраструктуру, транспорт, социальные объекты по всей 
стране создано уже около 100 тысяч рабочих мест. Безработица остановлена на 
уровне 7,2%, и есть уверенность, что выше этого порога она не поднимется.

Во-вторых, несмотря на снижение цен по экспортным товарам Казахстана, 
наши международные резервы стабилизировались на уровне 43 млрд. долларов, 
и даже наметился рост.

В-третьих, мы в целом достигли общей стабилизации финансовой системы. На-
блюдается рост объемов кредитования экономики, снижена инфляция.

В реальном секторе благодаря поддержке государства решаются проблемы бо-
лее 40 тысяч дольщиков. Оказана беспрецедентная поддержка сельскому хозяй-
ству, что позволило, несмотря на кризис, в полном объеме провести посев, увели-
чить его площади на 1,6 млн. гектаров.

Совсем недавно международное рейтинговое агентство «Standard & Poor’s» по-
высило прогноз по суверенному рейтингу Казахстана до «стабильного» уровня. Это 
важный позитивный признак того, что мы на правильном пути.

Вместе с тем, кризис в очередной раз подтвердил необходимость диверсифи-
кации нашей экономики. Это единственно верный путь посткризисного развития, 
способный обеспечить устойчивое и долгосрочное благосостояние наших граждан.

Поэтому, начиная со следующего года, мы приступаем к  реализации десяти-
летнего плана, разбитого на два 5-летних, по форсированному индустриально-
инновационному развитию страны. Приоритетные направления данного плана 
включают развитие следующих секторов:

• агропромышленный комплекс;
• стройиндустрия и строительные материалы;
• нефтепереработка и сервисные услуги;
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• металлургия;
• химия и фармацевтика;
• энергетика и инфраструктура.
Мы ожидаем, что при сбалансированной мобилизации всех ресурсов по вы-

шеназванным направлениям наша экономика может получить добавленную стои-
мость в объеме порядка 50 млрд. долларов, что приближается к половине ВВП на-
шей страны.

Одним из важных факторов успеха задуманной нами программы, наряду с мо-
билизацией финансовых ресурсов, является активное вовлечение в ее реализацию 
иностранных инвесторов.

Работая вместе все эти годы, мы смогли в самых сложных условиях построить 
новую рыночную экономику Казахстана. Я уверен, что, углубляя и расширяя со-
вместную работу, мы выведем ее на новую траекторию роста и диверсификации.

Хочу особо подчеркнуть, что Казахстан был и остается приверженным принци-
пам рыночной экономики, защите прав частной собственности. Все наши законы 
и Конституция гарантируют это. И они всегда будут незыблемо соблюдаться.

Мы остаемся верными политике стабильного инвестиционного климата, режима 
благоприятствования для иностранных инвестиций.

Об этом сегодня докладывали наши министры. Мы готовы к вашим новым пред-
ложениям для того, чтобы вместе работать дальше и создавать привлекательный 
инвестиционный климат в стране.

Поэтому, обобщая все вышесказанное, я хочу сфокусировать внимание членов 
Совета на следующих моментах.

Первое. Говоря об участии иностранных инвесторов в диверсификации казах-
станской экономики, нельзя не сказать, что приоритетным для нас вопросом оста-
ется развитие казахстанского содержания.

Хочу отметить положительные результаты, которых мы добились в  последнее 
время. Компании добывающего сектора уже подписали меморандумы с казахстан-
скими производителями на сумму более 330 млрд. тенге и конкретные контракты 
на сумму свыше 200 млрд. тенге.

Я уверен, что это не предел. Главное не останавливаться и  продвигаться по 
принципу от простого к сложному.

Правительству, Министерству индустрии и торговли следует предметно работать 
с иностранными инвесторами, казахстанскими промышленными компаниями над 
возможностями освоения новых видов товаров и услуг.

Я призываю иностранных членов Совета активно сотрудничать с  Правитель-
ством Казахстана в этом направлении.

Второе. С момента обретения независимости Казахстан всегда был привержен 
политике открытости для инвестиций.

Благоприятный инвестиционный климат в нашей стране позволил многим ком-
паниям не только расширить объемы своих инвестиций, но и убедил их в выгодно-
сти инвестиций в другие — смежные отрасли экономики Казахстана.

Здесь уже говорилось, что за эти годы мы смогли привлечь более 90 млрд. 
инвестиций, но внутренние инвестиции составили при этом 140 млрд. долларов. 
Именно эти средства позволили подняться Казахстану и увеличить экономику на-
шей страны по сравнению с 2000 годом в 2,5 раза.
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У нас есть яркие примеры. Компания «Chevron Corporation» инвестировала 
в производство полиэтиленовых труб в Атырау. Я встречался с президентом этой 
компании, мы договорились о расширении этого завода в 2 раза, о строительстве 
нового завода запорной арматуры и судоверфи на Каспии. «Арселор Миттал» по-
строил трубный завод в Актау. Эта компания продолжает работу по расширению 
комбината в Темиртау — это увеличит производство стали на 5 млн. тонн, то есть 
в 2 раза. «Saipem SpA» в рамках совместного предприятия с казахстанским инве-
стором построил завод металлоконструкций.

Вчера я встречался с главой группы «Eni S.p.A.» господином П. Скарони, мы до-
говорились о строительстве газоперерабатывающего завода и новой газовой элек-
тростанции.

Сегодня группа ENRC доложила о работах по увеличению производства в Казах-
стане металлического алюминия до 500 тысяч тонн, строительстве новых предпри-
ятий по производству ферросплавов, железных и автомобильных дорог.

Уверен, что примеры подобного сотрудничества способствуют достижению по-
ставленной нами цели — диверсификации экономики. Тем самым Казахстан при-
влекает необходимые инвестиции и развивает несырьевые сектора. Это выгодно 
всем.

Считаю, что одним из важных направлений обеспечения финансирования на-
шей экономики является создание возможностей для иностранных инвесторов по 
реинвестированию полученной ими прибыли.

У меня состоялся ряд встреч с иностранными членами Совета накануне нашего 
заседания, и некоторые из них выразили свой интерес к инвестированию в смеж-
ные и другие отрасли экономики Казахстана.

Я считаю, что всем членам Совета иностранных инвесторов следует подумать 
о таких инвестиционных возможностях, а Правительство должно создать для их ре-
ализации привлекательные условия.

Третье. Анализ глобальных трендов указывает на то, что инвесторы во всем 
мире ищут новые сферы приложения капитала. Идет переориентация с краткосроч-
ных спекулятивных вложений на долгосрочные инвестиции в традиционные отрас-
ли. Одновременно идет поиск новых растущих сегментов.

Казахстану в этом плане есть, что предложить. У нас есть привлекательные ба-
зовые отрасли экономики, такие как сельское хозяйство, и есть потенциал для но-
вых отраслей — например, возобновляемой энергетики.

В этой связи следует использовать изменения в поведении инвесторов и наши 
возможности в традиционных и новых отраслях.

Кроме того, формирование единого Таможенного союза между Россией, Бела-
русью и Казахстаном открывает новые возможности для инвесторов.

Мы создаем единый рынок с населением более 170 млн. человек и суммарным 
ВВП почти в 2 трлн. долларов по итогам 2008 года.

Уже с 1 июля 2010 года будет отменено таможенное оформление товаров меж-
ду тремя странами.

Я думаю, это неплохая новость для инвесторов, которые строя в Казахстане, 
приобретают огромный рынок.

В связи с этим мы договорились, что мы приостанавливаем переговорные про-
цессы по вступлению в ВТО с тем, чтобы ориентироваться на вступление совмест-
но названным Таможенным союзом.
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Следует активизировать политику привлечения прямых иностранных инвести-
ций. Это создаст более сбалансированную и устойчивую структуру капитала в эко-
номике, позволит снизить риски, связанные с преобладанием долгового капитала.

Поэтому я  призываю иностранных членов Совета использовать свои связи 
в международных деловых и финансовых кругах для привлечения интереса инве-
сторов к возможностям Казахстана.

Это будет огромная помощь с вашей стороны нашей экономике.
Правительство должно подготовить инвестиционные проекты высокой степени 

проработанности, обеспеченные необходимой инфраструктурой, и активно продви-
гать их, в том числе через Совет иностранных инвесторов.

Уважаемые друзья!
Говоря о  мобилизации финансовых ресурсов для программы посткризисного 

развития Казахстана, необходимо сказать и о наших больших внутренних возмож-
ностях.

Первое. Следует обратить внимание на развитие внутреннего рынка капитала, 
особенно в национальной валюте.

Добиться выполнения этой задачи невозможно без принятия мер по стимулиро-
ванию роста сбережений населения и предприятий, полного восстановления дове-
рия вкладчиков к институтам финансовой системы.

По разным оценкам, объем внутренних финансовых ресурсов, незадействован-
ных в экономике, составляет от 5 до 12% ВВП. Необходимо полностью задейство-
вать весь этот потенциал, используя коллективные и индивидуальные механизмы 
инвестирования.

Эти меры позволят снизить зависимость от конъюнктуры внешних рынков,  
обеспечить более доступное фондирование для предприятий реального сектора.

Второе. В текущих условиях ключевым игроком на финансовых рынках стано-
вится государство и институты с государственным участием. Следует ожидать, что 
в среднесрочной перспективе госкомпании и институты развития будут основным 
каналом привлечения капитала в экономику.

С одной стороны, это важный и нужный инструмент, но необходимо помнить, 
что он также ведет к концентрации рисков в квазигосударственном секторе. Поэто-
му инвестиционная политика государственных компаний и институтов, их инвести-
ционные планы и обязательства, в силу своей значимости для посткризисного раз-
вития экономики, должны рассматриваться в увязке с государственным бюджетом.

Привлекаемые ресурсы должны быть направлены на цели диверсификации, мо-
билизуя при этом частную деловую инициативу.

В конечном итоге у нас должна быть прозрачная модель привлечения и распре-
деления капитала по каналам государственных институтов, учитывающая возмож-
ные риски.

Третье. Большие возможности как для частного, так и для государственного сек-
тора открывает использование инструментов государственно-частного партнерства.

Все необходимые законодательные условия нами созданы, теперь следует ак-
тивно работать в этом направлении. Правительство должно использовать этот ме-
ханизм в практической реализации крупных инфраструктурных проектов.
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Важно систематизировать меры государственной поддержки, продвигать ин-
струменты ГЧП при реализации проектов на местном уровне, особенно при строи-
тельстве объектов социальной и жилищно-коммунальной сфер.

Грамотное использование этих механизмов позволит снять нагрузку с бюдже-
та, ускоренно модернизировать инфраструктуру, необходимую для диверсифика-
ции экономики.

И последнее, сегодня в мире появляются альтернативные возможности финан-
сирования.

Одним из таких источников фондирования могла бы стать торговля квотами на 
парниковые выбросы в рамках Киотского протокола.

В марте текущего года Казахстан ратифицировал данный документ. Это откры-
вает перед нами новые возможности в сфере развития энергоэффективных техно-
логий, что позволит привлечь до 1 млрд. долларов инвестиций.

Этим надо воспользоваться и проработать механизмы торговли квотами в Ка-
захстане, изучить возможности организации для этого специальной торговой пло-
щадки.

В целом, успешное посткризисное развитие экономики Казахстана, реализация 
пятилетнего плана будут зависеть от нашей способности мобилизовать необходи-
мые финансовые ресурсы.

Необходимо просчитать требуемый объем инвестиций, сбалансировать его по 
источникам и по видам финансирования.

Поэтому я поручаю Правительству проработать все озвученные сегодня пред-
ложения.

В завершение своего выступления хотел бы обратиться ко всем присутствующим 
здесь иностранным инвесторам.

Ваше участие, ваши инициативы чрезвычайно важны в реализации тех задач, 
которые я здесь обозначил.

Наша совместная работа должна стать взаимовыгодным проектом для всех сто-
рон.

Более того, я уверен, что в результате нашего сотрудничества будет внесен зна-
чительный вклад в  развитие страны, повышение благосостояния казахстанцев. 
Именно этого сегодня от нас всех ждут люди.
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Выступление
на торжественном собрании

по случаю 20-летия прекращения испытаний
на Семипалатинском ядерном полигоне

г. Семей Восточно-Казахстанской области, 18 июня 2009 года

Ардақты ағайын!
Ханымдар мен мырзалар!
Бүгін біз еліміз үшін айтулы оқиғаны атап өткелі отырмыз. Осыдан 20 жыл 

бұрын әлемдегі ең ірі Семей полигонында соңғы рет ядролық сынақ жасалған еді.
Менің Жарлығыммен Семей сынақ алаңының жабылғанын өздеріңіз жақсы 

білесіздер. Бірақ, бұл оңайға түскен жоқ. Оған біз халқымыздың қайсарлығы мен 
күш-жігерінің, ауызбірлігі мен жылдар бойғы табанды іс-қимылының нәтижесінде 
қол жеткіздік. Полигонды жабу егемендігіміздің арқасында жүзеге асты.

Әлем жұртшылығы кезінде Семей өңірін полигон алаңы ретінде ғана білді. Шын 
мәнінде Семей  — Абай мен Шәкәрім сияқты даналарымыздың туған жері! Се-
мей — қазақ білімі мен ғылымының, әдебиеті мен өнерінің ордасы!

Сөйтіп, жарты ғасырға жуық жарылыстардан зардап шеккен Қазақстан жерінде 
ядролық қаруды сынақтан өткізуге соңғы нүкте қойылды. Әлемнің дамыған елдері 
біздің қауіпсіздігіміз бен бейбіт жолмен өсіп-өркендеуімізге кепілдік берді. Бұл 
өркениет көшіне бет бұрып, баянды тірлікке ден қойған Қазақстан үшін үлкен та-
быс еді.

Полигон зардабын тартып, ядролық қарудан пайда болған қайғы-қасіреттен 
көз ашпай келген халқымыз бұл бастаманы зор ризашылық сезіммен қабыл 
алды. Біздің бұл шешіміміз жер шарының бейбітшілік сүйгіш миллиондаған адам-
дарына қуаныш сыйлады. Олардың бойында ядролық қаруды сынауды тоқтатуға 
болатындығы туралы сенім пайда болды.

Семей полигонындағы жарылыстар халқымыз үшін орны толмас ауыртпалықтар 
әкелді. Біз тәуелсіздік алғанда ядролық сынақ алаңын жауып, қасиетті жерімізді 
қасіреттен арылту үшін қажетті нәрсенің бәрін жасадық.

Арада өткен жылдар ішінде еліміз дамыды. Өркениет көшіне бағытын батыл 
түзеді. Бүгінде Шығыс Қазақстан облысы еліміздің индустриялық-технологиялық 
дамуында маңызды рөл атқарады.

Өңірде жаңа өндіріс орындары көптеп ашылуда. Осы заманғы технологиялар 
енгізілуде.

Ауыл шаруашылығы дамып келеді. Ет-сүт өндірісін дамытудағы жұмыстар 
жемісті жүргізілуде.

Менің тапсырмам бойынша Үкімет Семей қаласын дамыту Бағдарламасын 
жүзеге асырып келеді. Бағдарлама аясында мектептер, ауруханалар, мәдени 
объектілер салынып жатыр. Бұл мақсатқа 20 миллиардтан астам теңге жұмсалды.

Таяуда бұл бағдарламаның екінші кезеңін жүзеге асыруға кірісеміз. Көп 
уақыттан бері көпшіліктің назарында жүрген ауыз су және қаланы жылумен қамту 
мәселесі оң шешімін табады.
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«Жол картасы» аясында облысқа 17 миллиардтан аса теңге бөлінді. Бұл қомақты 
қаражатты толық және сапалы игерулеріңіз қажет.

Өңірдің өркендеуі — еліміздің өркендеуі.
Барлық қолға алған іс-шараны біз міндетті түрде орындаймыз.

Дорогие соотечественники!
Дамы и господа!
20 лет назад здесь, на семипалатинской земле, отгремел последний ядерный 

взрыв на одном из крупнейших в мире полигонов.
Прекращению ядерных испытаний способствовала активная деятельность дви-

жения «Невада-Семей», которую возглавлял Олжас Сулейменов. Нам удалось ши-
роко развернуть это движение.

Объединившись, казахстанцы смогли победить в борьбе против всесильного то-
талитарного аппарата, десятилетиями безнаказанно проводившего здесь свои экс-
перименты над целым народом.

В результате подлинно всенародных усилий в  1989 году удалось остановить 
11  из 18 запланированных ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. 
Всего же на нашей земле было проведено 456 ядерных испытаний, суммарная 
мощность которых в 2,5 тысячи раз превышала мощность атомной бомбы, сбро-
шенной на Хиросиму.

Последний в истории Казахстана ядерный взрыв произошел 19 октября 1989 
года. С того исторического момента прошло уже два десятилетия, но мы до сих пор 
ощущаем невосполнимый урон, нанесенный нашему народу.

Люди, пережившие ядерные испытания, и, что самое страшное, их дети продолжа-
ют испытывать на себе их трагические последствия. Общее число наших соотечествен-
ников, подвергшихся радиационному облучению, превышает 1 млн. человек. Милли-
он мирных граждан Казахстана стали безвинными жертвами ядерного безумия!

Драма полигона — это и драма казахской земли. Травма, нанесенная нашей 
экологии, столь серьезна, что на ее восстановление уйдут столетия!

Только локальная зона экологического бедствия вокруг Семипалатинского поли-
гона занимает более 300 тысяч квадратных километров. Девятая часть территории 
Казахстана, сопоставимая с территорией Германии, превращена в отравленную пу-
стошь, искалечена сотнями ядерных взрывов.

Несмотря на все трудности, государство никогда не оставляло своих граждан на-
едине с их проблемами.

Мы проводим постоянную работу по социальной реабилитации населения и тер-
риторий, подвергшихся влиянию испытаний. В общей сложности на эти цели было 
израсходовано около 34 млрд. тенге.

Мы реализовали Государственную программу по комплексному решению про-
блем бывшего полигона, которая позволила значительно улучшить экологическое 
состояние региона.

Считаю также необходимым, чтобы в Семее был сформирован кластер радиоло-
гической медицины. Он смог бы объединить усилия медицинских центров Казах-
стана по диагностике и лечению онкологических заболеваний и заболеваний, вы-
званных радиацией.
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Государство сделает все, чтобы будущие поколения не почувствовали на себе от-
равляющее дыхание Семипалатинского полигона. Чтобы преступные эксперименты 
прошлого не стали для них физической и моральной травмой на всю жизнь.

Мы также благодарим наших зарубежных партнеров  — правительства США, 
России, Японии, Великобритании, Канады, Италии, Швейцарии и  других госу-
дарств, Программу развития ООН, Европейскую Комиссию за их вклад в реабили-
тацию населения и экологии Семипалатинского региона.

Дорогие казахстанцы!
Уважаемые гости!
Четыре десятилетия наш народ был заложником глобального ядерного противо-

стояния. Закрытие Семипалатинского полигона и отказ от ядерного оружия стали 
первым посылом независимого Казахстана человечеству.

Наша страна добровольно отказалась от четвертого по величине ядерного ар-
сенала в мире. Осознавая глобальную ответственность перед миром, мы приняли, 
как показала сама жизнь, единственно правильное решение.

Казахстан одним из первых в СНГ присоединился к Договору о нераспростра-
нении ядерного оружия и к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных ис-
пытаний.

Ровно 15 лет назад с территории нашей страны были окончательно вывезены 
последние ядерные боеголовки, и ядерными державами мира был подписан Мемо-
рандум о гарантиях безопасности нашей стране.

По инициативе Казахстана в 2006 году именно здесь в Семипалатинске был 
подписан Договор о создании в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного 
оружия.

Эти исторические акты продемонстрировали международному сообществу нашу 
приверженность миру, свободному от насилия и  военной угрозы. За каждой из 
этих исторических вех — сотни тысяч человеческих судеб, выстрадавших на себе 
безъядерный выбор целой страны.

К сожалению, примеру Казахстана последовали немногие, и сегодня ядерная 
угроза, подобно пораженному радиацией организму, продолжает мутировать, при-
обретая новые и новые формы.

Недавнее проведение ядерного испытания Северной Кореей, противоречия во-
круг иранской ядерной программы, многолетнее противостояние двух ядерных дер-
жав — Индии и Пакистана, попытки террористов обзавестись собственным ядер-
ным оружием — все это еще раз показало, насколько хрупким остается сегодня 
мировое равновесие.

Пример ядерного разоружения Казахстана и сегодня — реальная альтернатива 
процессу, который напоминает скольжение мира на краю пропасти.

Я очень рад приветствовать здесь, в Семее наших зарубежных друзей — руко-
водителей дипломатических миссий, аккредитованных в Казахстане, журналистов 
ведущих мировых средств массовой информации.

Я хочу, чтобы вы донесли до руководства ваших стран, до самых широких кругов 
мировой общественности стремление казахстанского народа продолжать свою по-
литику, направленную на полное уничтожение ядерной угрозы на планете!
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Объединившись с  нашими партнерами, Казахстан будет и  дальше прилагать 
все усилия к созданию глобального движения за безъядерный мир. К этому движе-
нию мы призываем присоединиться политические партии, общественные и непра-
вительственные организации, всех активных и неравнодушных людей.

Считаю, что заслуживает внимания инициатива объявить 29 августа, день, ког-
да 18 лет назад был закрыт ядерный полигон, Всемирным днем отказа от оружия 
массового уничтожения. Мы готовы внести это предложение на рассмотрение Ор-
ганизации Объединенных Наций.

Мы надеемся, что пример создания зон, свободных от ядерного оружия, в Цен-
тральной Азии, Латинской Америке, Африке и Юго-Восточной Азии будет исполь-
зован и в других частях света. В конечном итоге, вся наша планета должна превра-
титься в единую зону мира и безопасности.

Только общими усилиями мы можем сделать решительный шаг к  созданию 
безъядерного мира!

Я думаю, предстоящие 10 лет станут критическими для всего мира. Они пока-
жут, сможем ли мы полностью избавиться от ядерного «дамоклова меча», или он 
будет и дальше угрожать человечеству.

Поэтому следует приступить к немедленному пересмотру механизмов нераспро-
странения.

На протяжении последних 40 лет так и не была решена главная задача Догово-
ра о нераспространении ядерного оружия — всеобщая универсальность.

Он не только не смог объединить вокруг себя все ядерные державы и государ-
ства, претендующие на этот статус, но и не наложил запрет на совершенствование 
ядерного оружия.

Мировое сообщество должно создать новый универсальный Договор о всеоб-
щем горизонтальном и вертикальном нераспространении ядерного оружия.

Участвовать в формировании и соблюдении нового Договора должен не толь-
ко узкий круг стран-обладателей ядерного оружия, а международное сообщество 
всех — как ядерных, так и неядерных государств.

Он также должен запретить совершенствование имеющихся ядерных арсеналов 
в любой форме. Иначе нам не избежать нового, уже технологического витка «ядер-
ной гонки».

Мы призываем ядерные державы проявить свою ответственность перед миро-
вым сообществом и выполнить, наконец, обязательства по количественному и ка-
чественному сокращению своих арсеналов.

В этой связи мы приветствуем заявление Президента США Барака Обамы о не-
обходимости полной ликвидации ядерного оружия у всех государств мира.

Казахстан также поддерживает недавние инициативы президентов России и Со-
единенных Штатов в области ядерного разоружения и сокращения стратегических 
наступательных вооружений.

Проблема международной безопасности станет одним из главных приоритетов 
предстоящего председательства Казахстана в ОБСЕ.

У нашей страны есть абсолютное историческое и моральное право выступать 
в качестве одного из лидеров мирового антиядерного движения.

К этому нас обязывает память о жертвах, принесенных нашим народом!
К этому нас обязывает забота о мирной жизни наших детей — будущих жителей 

этой благословенной Богом планеты!



Приложения

259

Қадірменді қауым!
Бүгінгі күннің бәріміз үшін маңызы зор. Халқымыз көп жыл бойы полигонның 

зардабын тартты. Қасиетті қазақ жері сынақ алаңына айналды. Біз тәуелсіздіктің 
арқасында оны жаптық. Бұған қаншама қиындықтар арқылы қол жеткізгенімізді 
әрдайым есте сақтауымыз керек.

Бұл тарихи оқиға жаңа мүмкіндіктерге жол ашып, еліміздің дамуына игі ықпалын 
тигізді.

Біздің балаларымыз бабаларымыз бастан кешкен тағдыр соққысына ешқашан 
душар болмақ емес. Ұлы даламызға азапты қасірет әкелген оқиға ешуақытта 
қайталанбауы тиіс.

Бұл үшін мемлекетімізде тұрақтылық және ізгі ниетті әлем үшін ашықтық қажет. 
Біз сонда ғана еліміздің өркендеуіне қол жеткіземіз.

Төле би бабамыз «Берекені көктен тілеме, бірлігі мол көптен тіле» деген. Бізге 
керегі елдің бірлігі. Сондықтан халқымыздан ынтымақ пен бірлік кетпесін деп 
тілейік.

Ең бастысы, ел аман, жұрт тыныш болсын, ағайын!
Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет!
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Выступление
на III съезде лидеров мировых 

и традиционных религий
г. Астана, 1 июля 2009 года

Құрметті съезге қатысушылар!
Мәртебелі меймандар!
Құшағы кең, қонақжай қазақ жеріне келген қадамдарыңыз құтты болсын!
Астанада үшінші рет өткізіліп отырған Әлемдік және дәстүрлі діндер съезіне 

шақыруымызды қабыл алып, бүгінгі алқалы жиынға қатысып отырған сіздердің 
баршаларыңызға қазақстандықтар атынан шынайы ризашылығымды білдіремін.

Адамзатқа ортақ құндылықтарды жинақтап, ортаға салып ой бөлісіп, өркениеттер 
үндестігін нығайтсақ деген ізгі мақсат, асыл мұраттар сіздерді Астана қаласына 
топтастырып отыр.

Астана төрінде осы күндері сіздер тарапынан айтылатын салиқалы сөз, салмақты 
ұсыныстар дүниенің түкпір-түкпіріне тарап, Жер шарында бейбітшілік пен өзара 
бәтуаластықтың орнығуына септігін тигізеді деген үміттемін.

Азия мен Еуропаның, Батыс пен Шығыстың бел ортасында бой көтерген Астана 
қаласы бүгінгі таңда алуан түрлі ұлттар мен діндердің де тоғысып, жарасым тапқан 
орталығына айнала бастады.

Біз Қазақстан халқының діни және этносаралық татулықты ту еткен асыл 
қасиеттерін әрдайым мақтан тұтамыз. Бұл жетістігімізді әлем жұртшылығына үлгі 
етуге ұмтыламыз.

Біз жаңа мыңжылдықта да толастамай отырған әлемнің әр бұрышындағы діни 
текетірестер мен ұлттық қақтығыстардың алдын алуға ықпал етіп келеміз.

Астанадағы бүгінгі басқосу да біздің осындай табанды ұстанымымыздың бір 
көрінісі.

Сондықтан, Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің ІІІ съезі дүние жүзінде 
дінаралық келісімнің өркен жайып, өркениеттердің өзара үндестік табу ісінде 
айтарлықтай рөл атқарады деп есептеймін.

Уважаемые участники и гости съезда!
Добро пожаловать на дружелюбную и гостеприимную казахскую землю!
От имени всех казахстанцев выражаю вам глубокую благодарность за то, что вы 

приняли наше приглашение и сегодня здесь собрались.
Мне приятно видеть в  благополучии и  здравии духовных лидеров со всего 

мира — друзей Казахстана, которые откликнулись на наше приглашение и собра-
лись вместе, чтобы дать людям свое благословение и пастырский наказ.

Мы очень ценим, что ваше чувство духовной заботы о мире, ваша преданность 
делу достижения согласия на Земле вот уже в третий раз приводит вас в Астану.

Символично, что наша молодая столица встречает высоких гостей в преддверии 
своего дня рождения.

Астана — это город межконфессионального согласия. Дворец мира и согласия, 
минареты мечетей, купола христианских храмов и синагоги, культовые дома пред-
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ставителей других религий становятся органической частью архитектурного ансам-
бля города и его духовной жизни.

Астана — это столица страны, которая на протяжении всей своей истории была 
центром сплетения исторического и культурного наследия величайших цивилиза-
ций.

И все большее число религиозных, государственных и общественных деятелей 
со всего мира считают важным для себя принять участие в работе съезда. Если 
в 2006 году в нашем форуме участвовали 29 делегаций, то сегодня в этом зале со-
брались уже 77 делегаций из 35 стран мира.

Я рад приветствовать авторитетнейших представителей ислама. Мы говорим 
вам: «Ассалам алейкум!»

Для нас большая честь принимать у себя видных деятелей христианства. Да хра-
нит вас Господь в ваших благочестивых деяниях!

Обращаясь к лидерам иудаистской общины, мы говорим: «Шалом алейхем!»
Мы приветствуем участие в нашем съезде представителей древнейших религий 

Востока — буддизма, индуизма, даосизма, синтоизма и зороастризма. Мир вам!
Мы рады, что целый ряд видных государственных и общественных деятелей со 

всего мира откликнулись на наше приглашение и принимают участие в нашем фо-
руме.

Благодарю вас всех за то, что нашли возможность принять участие в  нашем 
съезде.

Дорогие друзья!
Казахстанский опыт межэтнического и  межконфессионального согласия был 

признан одним из наиболее успешных на постсоветском пространстве.
В нашей стране действует почти 3200 мечетей, церквей и молитвенных домов. 

Буквально позавчера здесь в Астане мной заложена капсула на месте строитель-
ства новой Соборной мечети. В  следующем году будет завершено строительство 
одного из самых больших в нашем регионе православного Храма успения божьей 
матери.

Дворец мира и согласия, построенный ко II съезду, за прошедшие 3 года стал 
настоящим духовным центром нашей страны. Здесь регулярно проходят различные 
конференции и форумы.

Как я и обещал на прошлом съезде, нами создан Международный центр куль-
тур и религий, который также расположен в этом дворце.

При поддержке государства в Казахстане создается Фонд исламской культуры 
и образования.

На протяжении многих веков единый народ Казахстана, обогащенный духовным 
наследием различных этносов и вероисповеданий, впитал в себя такие качества 
как толерантность, веротерпимость и открытость к восприятию нового.

И мы чувствуем свою обязанность донести этот, выработанный веками, нрав-
ственный императив до всего человечества.

Одной из значимых инициатив Казахстана, поддержанных Организацией Объ-
единенных Наций, стало провозглашение 2010 года Международным годом сбли-
жения культур.
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Также с гордостью могу отметить, что Казахстану было оказано высокое дове-
рие возглавить в предстоящие годы Организацию по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе и Организацию Исламская конференция.

Мы будем целенаправленно доводить до своих партнеров по ОБСЕ и ОИК реше-
ния и рекомендации съезда, стремиться реализовывать их в период своего пред-
седательства.

Съезд лидеров мировых и традиционных религий, созванный по инициативе Ка-
захстана, также стал органичной и действенной частью глобального диалога между 
религиями современного мира. Он играет значимую роль, способствуя росту взаи-
мопонимания между духовными лидерами, религиями и народами.

В 2002 году, когда после чудовищного теракта 11 сентября над миром нависла 
тень пресловутого «столкновения цивилизаций», мы выдвинули инициативу о со-
зыве съезда. Первый форум состоялся в 2003 году.

Его участники — авторитетнейшие религиозные деятели со всего мира — при-
няли Декларацию, в которой межконфессиональный диалог назван важнейшим ин-
струментом поддержания мира и согласия между народами.

II съезд мы проводили в 2006 году. Это было сложное время, когда резко обо-
стрилась ситуация на Ближнем Востоке, шла война в Ираке. Эти события кругами 
расходились по всему миру, усиливая недоверие между людьми разной религиоз-
ной принадлежности.

Мировые религиозные лидеры, собравшиеся тогда в Астане, призвали государ-
ства не сходить с пути диалога и предпринять меры по укреплению культуры мира 
и согласия.

И вот вновь в нашей столице собрались духовные пастыри со всей планеты.
И вновь ситуация в современном мире является тревожной.
В самых разных регионах планеты люди продолжают убивать друг друга, нару-

шая главную заповедь Божью. Тысячи мирных жителей приносятся в жертву при-
зрачным целям и интересам.

Только за последний год беспрецедентные по масштабам теракты произошли 
в  Стамбуле, Мумбаи, Пешаваре, Багдаде. Насилие порождает насилие, и  конца 
этому замкнутому кругу не видно.

Еще сильнее обостряется обстановка в Афганистане, где вновь поднимают голо-
ву экстремисты, которые угрожают стабильности всего региона. Весь мир заполо-
нили наркотики, произведенные в этой стране.

Ядерная угроза продолжает держать в  напряжении все мировое сообщество. 
Международная система ядерной безопасности дала сбой и не смогла предотвра-
тить процесс «расползания» оружия массового уничтожения. Пугающей реально-
стью становится контрабанда ядерных материалов и попытки ряда террористиче-
ских группировок обзавестись собственным ядерным оружием.

Таким образом, угрозы стабильности мира не уменьшились. И даже появились 
новые.

Сегодня человечество переживает самый масштабный за последние десятилетия 
глобальный финансово-экономический кризис, который нанес жесточайший урон 
основам мировой экономики.
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В результате обрушения мировая экономика потеряла триллионы долларов. На 
краю экономической пропасти оказались, по данным МВФ, около 50 государств 
мира. В рецессии находятся все промышленно развитые экономики мира — США, 
Японии, Евросоюза и России. Впервые за последние десятилетия замедлился рост 
экономики Китая.

Экономический кризис обостряет все выше отмеченные проблемы в мире.
В этих сложнейших условиях все страны активно занимаются спасением своих 

экономик. Объем антикризисных мер превысил 10 трлн. долларов. Истощаются ва-
лютные резервы, растут государственные долги.

Но в то же время нынешний мировой кризис во многом закономерен.
Экономическое развитие мира в  последние десятилетия, гигантский скачок 

в технологиях не смогли решить таких извечных проблем, как бедность и голод.
Попытки улучшить жизнь за счет дутых систем кредитования, «легких денег» се-

годня обернулись для сотен тысяч людей настоящей трагедией. Иллюзия «богатства 
без труда» оказалась просто обманом.

И вновь перед человечеством остро стоят вопросы, на которые пока никто не 
может дать однозначных ответов.

Почему все неисчислимое богатство мира, которым Всевышний одарил челове-
чество, служит на благо лишь небольшой его части?

Разрыв между бедными и богатыми продолжает увеличиваться в геометриче-
ской прогрессии. И в то же время более 1 млрд. человек существуют менее чем на 
1 доллар в день.

В одних странах на свалках уничтожается до трети всех произведенных про-
дуктов. В других частях планеты под угрозой голода находятся целые страны и ре-
гионы.

Почему при столь разительных успехах современной науки, мир сотрясают вне-
запно возникающие угрозы планетарных эпидемий, а миллиарды людей не имеют 
доступа к медицинской помощи?

Почти 10 млн. детей умирают ежегодно до достижения 5-летнего возраста, при-
чем от излечимых болезней. В мире более 30 млн. человек живут с ВИЧ-инфекцией, 
и только 3 млн. из них имеют доступ к антиретровирусной терапии. Будто в нака-
зание человечеству возникают новые эпидемии, перед которыми наука пока еще 
бессильна.

Почему в безумной гонке за земными благами стала забываться нравственная 
сторона человеческой жизни, а культ потребления стал смыслом жизни многих лю-
дей?

На второй план отодвинута необходимость постоянного духовного самосовер-
шенствования. Многие закрывают глаза на то, что над миром стали довлеть мате-
риальные ценности — деньги, алчность и бездумная погоня за успехом.

В Упанишадах сказано, «пребывая в многообразном незнании, невежественные 
полагают: «Мы достигли цели».

Так и  прогресс человечества порою стал ошибочно отождествляться только 
с процессом создания комфортных условий жизни.

Но разве в этом истинный смысл человеческого существования? Быть может, 
настало время остановиться и  задуматься, куда мы движемся, что нас ожидает 
в перспективе?
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К сожалению, отчасти правы те, кто утверждает, что людское общество пережи-
вает регресс духовности. И в этом, возможно, глубинная причина всех экономиче-
ских потрясений современного мира.

Кризис многократно актуализировал значимость нравственного начала в эконо-
мике, повседневной жизни человека, во взаимоотношениях, как различных эконо-
мических структур, так и людей, стран и народов.

Убежден, что к осмыслению нынешней ситуации и преодолению кризиса нужен 
неординарный подход. Здесь старые приемы и стереотипы не годятся. Все это бу-
дет полумерами.

Нынешнее глобальное экономическое «землетрясение» привело в  движение 
тектонические пласты духовного мира.

К чему приведут эти сдвиги? На этот счет уже есть зловещие прогнозы о миро-
вых войнах, новых масштабных всплесках насилия и жестокости.

Или все же человечество обретет такую формулу существования, в которой про-
дуктивно и на равных будут взаимодействовать все культуры и народы.

Обращаясь с призывом ко всему человечеству, пророк Мухаммед, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, отчетливо сформулировал главную цель своей мис-
сии в этом мире: «Я послан только для того, чтобы усовершенствовать благород-
ство нравственности».

Иисус Христос говорил: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, 
а душе своей повредит?»

Сегодня на передний план должны выступать нравственные начала. Без этого 
важного инструмента выйти из кризиса на более высокую траекторию развития об-
щества невозможно. В этом я абсолютно убежден.

Хранителями высших моральных ценностей во все времена были и  остаются 
духовные лидеры — пастыри различных религий. Именно поэтому в эти сложные 
времена на религиозных деятелей возлагается особая надежда.

Сегодня как никогда востребован нравственно-гуманистический императив ре-
лигии.

Предание Талмуда гласит: «…Каждому человеку следует помнить, что для него 
и под его ответственность сотворен мир».

Именно вы, религиозные лидеры, можете стать проводниками возрождения ду-
ховности — главного условия гармоничного развития мира. В этом мы видим вы-
сокое предназначение нашего съезда.

Уважаемые участники съезда!
Как известно, Бог не дает ношу не по силам, и сегодня у человечества еще есть 

шанс исправить свои прошлые ошибки.
Нынешний кризис дает миру уникальный шанс преобразиться, реализовать из-

вечную мечту человечества о справедливом миропорядке. И этот шанс было бы не-
простительно упустить.

Причем новый мировой порядок может быть создан не после очередного гло-
бального военного столкновения, как это всегда было в прошлом, а мирно — путем 
диалога и выработки взаимоприемлемых позиций.

Каковы, на наш взгляд, основы нового мироустройства?
Во-первых, это справедливая экономическая модель.
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Она должна базироваться на честной и  справедливой мировой финансовой,  
валютной системе, где не будет места обману и расточительности. Где блага, произ-
водимые человечеством, будут направляться на созидание и прогресс каждого че-
ловека, его духовный рост и совершенствование.

Во-вторых, это справедливая политическая модель взаимоотношений между  
государствами.

Во главу угла здесь должны быть поставлены интересы всего мира, а не отдель-
ных стран. В обновленной системе международных отношений не должно быть де-
ления на большие и малые страны, на «хорошие» и «плохие» народы. Этот новый 
мир должен стать миром всеобщего доверия и уважения, партнерства и диалога.

И нас воодушевляет стремление нового руководства США к налаживанию взаи-
мопонимания с мусульманским миром. Это признак того, что в мире начинают про-
исходить важные перемены.

Мы также поддерживаем предложение Короля Саудовской Аравии о  диалоге 
культур и религий.

В-третьих, это новый подход к обеспечению глобальной безопасности.
Необходимы решительные действия по выработке новых форм международной 

кооперации, которые смогут стабилизировать ситуацию на планете, сделать ее без-
опасной. Требуются более эффективные механизмы противодействия терроризму 
и наркобизнесу.

Особенно важно объединить усилия всего человечества в глобальном движении 
к безъядерному миру.

Принятый почти 40 лет назад Договор о нераспространении ядерного оружия 
так и не стал универсальным механизмом обеспечения ядерной безопасности. Он 
не только не смог предотвратить появления новых ядерных государств, но и  не 
наложил запрет на совершенствование оружия массового уничтожения членами 
«ядерного клуба».

Поэтому международное сообщество должно приступить к немедленному пере-
смотру механизмов ядерного нераспространения и создать новый универсальный 
Договор о всеобщем горизонтальном и вертикальном нераспространении ядерно-
го оружия.

Осознавая свою ответственность перед мировым сообществом, наша страна до-
бровольно отказалась от четвертого в мире ядерного потенциала. К сожалению, на-
шему примеру последовали пока немногие. Поэтому Казахстан будет и дальше про-
должать политику, направленную на полное уничтожение ядерной угрозы на планете.

Мы обратились к Организации Объединенных Наций с инициативой объявить 
29 августа, день, когда 18 лет назад моим Указом был закрыт Семипалатинский 
ядерный полигон, Всемирным днем отказа от оружия массового уничтожения.

Именно в рамках ООН мировое сообщество должно выработать меры противо-
действия современным вызовам всему человечеству.

В-четвертых, новое мироустройство немыслимо без высокой нравственности 
и духовности.

Именно они должны стать главными механизмами посткризисного переустрой-
ства мира. Все лучшее, что есть в культуре каждого народа, должно быть достояни-
ем всего человечества. В таком мире не должно быть места взаимной подозритель-
ности, дискриминации по религиозным и иным основаниям. Это будет сообщество, 
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в котором прогресс будет измеряться не только количеством материальных благ, но 
и высокой нравственностью и ответственностью людей.

В создании такого миропорядка должны принимать участие не только ведущие 
державы, но и все другие страны и международные организации.

Именно в этом свете в своей статье «Ключи от кризиса» я предложил вырабо-
тать план радикального обновления. Я убежден, что он должен содержать не толь-
ко меры по созданию новой валютной системы, переходу наций, народов и стран 
к новому, более эффективному укладу хозяйствования и планирования. Его неотъ-
емлемым элементом я вижу радикальные инновации в духовной сфере, черпающие 
свой потенциал в безграничных возможностях взаимообогащения культур.

Поэтому было бы слишком узко рассматривать противодействие кризису лишь 
с материальной точки зрения.

Я уверен, что без перемен в  сознании, без твердого соблюдения моральных 
норм и высших нравственных принципов кризиса не преодолеть!

Лишь справедливый миропорядок может стать основой процветания человече-
ского общества!

Именно на это должна быть направлена деятельность Международного центра 
культур и религий, созданного в Астане.

Важно под его эгидой расширить диалог представителей разных культур и рели-
гий. Следует привлечь к нему представителей светских и религиозных СМИ и моло-
дежных объединений, научной и творческой интеллигенции.

Центр должен стать интеллектуальной лабораторией мира, согласия и справед-
ливости, прорабатывать и выдвигать предложения к глобальной повестке дня. Он 
должен быть рабочей структурой съезда, питающей всех его участников новыми 
идеями и предложениями.

Секретариат нашего съезда совместно с Центром могли бы продумать вопрос 
создания Совета религиозных лидеров для диалога и сотрудничества с другими фо-
румами и международными организациями, работа которых направлена на диалог 
культур и экономическое взаимодействие.

Убежден, что участники III съезда лидеров мировых и  традиционных религий 
поддержат такой подход.

Уважаемые участники и гости съезда!
В своих молитвах, проповедях, в общении с людьми вы несете Слово Божье че-

ловечеству, являетесь хранителями непреходящих ценностей этого мира.
Уверен, что вы в полной мере осознаете, как влияет каждое ваше слово на мил-

лиарды людей, на их поступки, убеждения и ценностные ориентиры.
Надеюсь, что призыв, который мы вместе пошлем людям с казахстанской зем-

ли — следовать высоким идеалам добра, справедливости и милосердия, лежащим 
в основе всех религий, — будет ими услышан!

Существует мудрое изречение, которое гласит: «Народы отделяют друг от друга 
не моря и не различие языков, а только вражда».

Там, где нет дружбы, множатся возможности для вражды. И сегодня мы собра-
лись с верой, что наш диалог окажет благотворное влияние на укрепление доверия 
и дружбы между народами.

Хочу пожелать съезду плодотворной работы.
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Ардақты әлеумет!
Мәртебелі меймандар!
«Халықтарды бiр бiрiнен бөлетiн теңiздер емес, надандық пен тiлдердiң бөлектiгi 

де емес, араздық қана» деген даналық сөз бар. 
Достық жоқ жерде араздыққа мүмкіндік мол болмақ. Сондықтан ізгілік, рақым, 

имандылық секілді мәңгілік ұғымдарды санаға дарыту арқылы адамдарды тазар-
ту қажет. Адам түзелмей заман түзелмек емес. Бүлінген заманды түзеу адамның 
өз міндеті.

Мінеки, біз бүгін осы жайында — адамзаттың бүгіні мен ертеңгі тағдыры тура-
лы кең отырып кеңесуге жиналып отырмыз.

Сонымен бірге бұл бас қосу қазіргі дүниежүзілік саяси ахуалға, халықтар 
достығына игі ықпалын тигізеді деп сенемін.

Съез жұмысының табысты өтуіне тілектестігімді білдіремін.
Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет!
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Выступление
на военном параде по случаю Дня Конституции 

Республики Казахстан
г. Астана, 30 августа 2009 года

Қымбатты отандастар!
Қадірлі қонақтар!
Сардарлар мен сарбаздар!
Сіздерді Конституция күнімен шын жүректен құттықтаймын.
Конституция күні — біздің мемлекетіміздің, халқымыздың ең ұлық мерекелерінің 

бірі.
«Көптің сөзі  — киелі», дейді дана халқымыз. Ел-жұрттың талқысынан өтіп, 

таңдауына айналған Басты құжатымыздың авторы — бүкіл Қазақстан халқы.
Ғасырлар тоғысында әлемдік өркениеттің шыңына ұмтылған Қазақстан халқы 

тарихи да тағдырлы шешім қабылдап, жасампаз жаңа дәуірге қадам басты. Ата Заң 
біздің бүкіл жарқын істеріміздің қайнар бастауына айналды.

Конституция мызғымас мемлекеттігіміздің алтын қазығы, бірлігі мен ынтымағы 
жарасқан елдігіміздің бұлжымас бағдары, кемел келешегіміздің кепілі!

Конституцияны басшылыққа ала отырып біз тәуелсіздігіміз бен мемлекеттігімізді 
нығайту жолында ғасырлық мәні бар ауқымды істер атқардық.

Біз аз уақытта айбары асқан қуатты ұлтқа, дәулеті тасқан әлеуетті елге 
айналдық. Ортақ шаңырағымыздың шекарасын шегелеп, іргемізді мызғымастай 
етіп бекіттік. Тағдыр тоғыстырған, тарих табыстырған түрлі ұлт өкілдері Конститу-
ция қағидаттары төңірегіне топтасты. Еуразияның жүрегіне орналасқан Елордамыз 
әлемге руханияттың ірі орталығы, саясаттың іргелі ордасы ретінде танылды.

Әрбір азаматы өзін тең сезінетін, татулығы жарасқан қазақ елінің, Қазақстан 
халқының қарымды істері бүгінде әлем жұртшылығы үшін үлгі-өнегеге айналды. 
Мұның өзі біздің Ата Заңымызда бүкіладамзаттық құндылықтар мен өркениеттік 
игіліктердің барлығы қамтылғанын айғақтайды.

Конституция күнінің елдік пен егемендіктің, іргесі берік мемлекеттіліктің 
темірқазығына айналған әсем Астанамыздың төрінде, «Қазақ елі» монументі 
орналасқан орталық алаңда өтуінің де өзіндік мәні зор.

Ұшар басында алып самұрығы қанат қаққан «Қазақ елі» монументі 
бабаларымыздың «мәңгілік ел орнату» идеясына қойылған ескерткіш-белгі! 
Халқымыздың өткені мен болашағын жалғап тұрған, оның мәңгілік мұраты мен 
асыл арманы бейнеленген бұл алаң — еліміздің басты алаңы!

Байтағымыздың осы басты алаңында бүгін тұңғыш рет мерекелік әскери парад 
өтуде.

Конституция біздің асқақ абыройымыз, Қарулы күштер — ашық аспанымызды 
қорғайтын айбынды айбарымыз!

Конституция да, ұлттық армия да біздің тәуелсіздігіміз бен мемлекеттігімізді 
айшықтайтын айрықша нышандардың бірі. 

Біз мемлекеттік рәміздерімізді ұлықтап, тәуелсіздігімізді көзіміздің 
қарашығындай сақтауға міндеттіміз!
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Біз ұланғайыр байтақ даланы ақ білектің күшімен қорғап қалған батыр 
бабаларымыздың асқақ аманатына адал болуымыз керек. Олар елі азат, жері 
тұтас қуатты мемлекет құруды, Жерұйықта ғұмыр кешуді аңсады. Осы арманды 
ақиқатқа айналдыру бақыты біздің ұрпаққа бұйырды. Елімізді әлемнің маңдайалды 
мемлекеттерінің қатарына қосып, қарқынды дамытып, Қазақстанды қарыштап 
өркендете беру — біздің қастерлі де қасиетті борышымыз!

Біздің тәуелсіздігіміз бен тұтастығымызды, тыныштығымыз бен бейбіт тірлігімізді 
қас қақпай күзетіп тұрған, халқымызға қорған болған ұлттық әскеріміздің айбыны 
арта берсін!

Дорогие казахстанцы!
Первые слова Конституции: «Мы, народ Казахстана….» — это незыблемая фор-

мула единства многонациональной страны. Равенство всех граждан, живущих на 
казахстанской земле, — главный источник успешного развития и процветания на-
шей Родины.

Наш Основной закон — это надежный фундамент, на котором мы сообща воз-
водим новое общество, новое государство, новую экономику.

За короткое время наша страна совершила рывок в будущее, на наших глазах 
формируется новая история страны.

Казахстан XXI века стал воплощением многовековых надежд и чаяний народа, 
его стремления к свободе и независимости.

Мы впервые в нашей истории решили главные задачи — построили крепкую го-
сударственность и экономику, обеспечили рост благосостояния народа, заняли до-
стойное место в международном сообществе. Сегодня наши достижения признаны 
во всем мире.

Казахстанский путь показал, в чем заключается подлинная мощь народа и страны.
Это — единство и согласие, твердая политическая воля и ясное понимание при-

оритетов стратегии развития.
Поэтому главный успех страны — рождение духа нового Казахстана — духа пе-

ремен и устремленности в будущее.
Процветающий и сильный Казахстан — в этом заключаются цель и смысл на-

шей государственности.
Основной закон  — это гарантия роста благосостояния каждого казахстанца. 

Бесплатное среднее образование, охрана здоровья граждан, забота о матерях и де-
тях, инвалидах и людях старшего поколения обеспечены государством.

За 14 лет экономическая мощь страны возросла в 8 раз, доходы населения — 
в 17 раз.

Это — конкретные результаты жизни страны по Основному закону!
Но Конституция — это не застывшая догма.
В соответствии с духом времени мы дополнили ее новым содержанием, опре-

делили главный вектор развития Казахстана как президентско-парламентской Рес-
публики.

Мы усилили роль Парламента. Укрепили политические партии, независимое 
правосудие, местное самоуправление.

В Конституции закреплен статус Астаны как новой столицы нашего государства. 
Астана положила начало новой традиции Казахстана — традиции строить и побеж-
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дать! Поэтому расцвет столицы — это политический триумф нашего народа. И мы 
сделаем таким же процветающим весь Казахстан!

Сегодня Казахстан — ответственный и уважаемый партнер в мировом сообще-
стве, ключевая страна Центральной Азии.

В 2010 году Казахстан будет председателем Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе. Убежден, что эту высокую миссию мы выполним достойно.

Непреходящая ценность Конституции уже проверена временем. Основной за-
кон — залог стабильности нашего общества в сложных условиях мирового эконо-
мического кризиса.

Наша экономика выдержала натиск этой глобальной стихии.
Государство помогло и поддержало каждый аул, каждую казахстанскую семью. 

Увеличиваются зарплата бюджетникам, пенсии, пособия и стипендии. Оказана под-
держка малому и  среднему бизнесу, строительной индустрии, ведущим банкам. 
Колоссальные инвестиции направлены в перспективные инновационные проекты. 
Уже создано более 350 тысяч новых рабочих мест.

Сегодня мы ориентированы на достижение нового качества экономического 
развития и обеспечение высоких стандартов жизни всех казахстанцев.

Все это говорит о том, что Конституция Казахстана создана для народа, приня-
та народом и действует во благо народа!

Конституция укрепила нашу независимость, придала прочность государству 
и всему обществу.

Поэтому наш общий долг — бережно относиться к Основному закону, уважать 
его, как уважаем свою Родину, свою историю.

Важно, чтобы каждый казахстанец ценил значимость Конституции не только для 
государства и общества, но и лично для себя, своей семьи и своих детей, знал свои 
конституционные права, свято чтил и выполнял конституционные обязанности.

Именно поэтому мы по-новому празднуем сегодня День Конституции. По всей 
стране проходят торжественные мероприятия, массовые патриотические акции. 
Это должно стать доброй традицией.

Следующий год будет для нашей страны особым. Мы отметим 15-летие Консти-
туции. Это большая историческая дата, которую мы встретим новыми достижения-
ми и успехами.

Конституция на века закрепила наши главные ценности — независимость, мир 
и  стабильность. Долг всех государственных институтов, каждого казахстанца  — 
быть на страже этих ценностей.

В первых рядах защитников твердо стоят наши славные Вооруженные Силы. По-
этому сегодня, первый раз в День Конституции, проходит военный парад.

Независимость государства незыблема, когда есть крепкая армия, когда его 
граница охраняется и обеспечивается полная безопасность как самой страны, так 
и всех ее граждан.

И я, с гордостью могу сказать: наши Вооруженные Силы, органы националь-
ной безопасности и внутренних дел достойно выполняют свое главное предназна-
чение — укрепление независимости Республики Казахстан.

Сегодня впервые у монумента «Қазақ елі» — символа неразрывной связи про-
шлого, настоящего и будущего Казахстана — пройдут парадные расчеты наследни-
ков нашей великой истории, представители всех родов войск.
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Служба в  Вооруженных Силах  — это почетная обязанность граждан. Забота 
о защитниках Отечества — приоритет государства и всего общества. Так было, так 
есть и так должно быть всегда!

Обращаюсь к каждому военнослужащему. Ваш ратный труд — это прочная га-
рантия свободы нашего народа, суверенитета страны, спокойствия и уверенности 
всех казахстанцев.

Крепите воинскую дисциплину и боевую выучку! С честью несите высокое зва-
ние защитника Родины!

Пусть всегда на нашей земле будет мир и согласие!
Пусть наши сыновья только на учениях познают силу и мощь оружия!
Пусть будет непоколебимой независимость нашего государства!
Поздравляю всех казахстанцев, всех участников военного парада с Днем Кон-

ституции!
Тәуелсіз Қазақстан жасасын!
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Выступление
на открытии III сессии Парламента 

Республики Казахстан четвертого созыва
г. Астана, 1 сентября 2009 года

Уважаемые депутаты Парламента!
Дамы и господа!
Поздравляю вас с открытием очередной сессии Парламента.
30 августа мы торжественно отметили наш государственный праздник — День 

Конституции. В рамках Основного закона, очертившего столбовую дорогу нашей 
независимости и ставшего главной ценностью казахстанского общества, Парламент 
страны продолжает осуществлять законотворческую деятельность, тем самым спо-
собствуя укреплению нашей государственности.

Перед лицом мирового экономического кризиса, затронувшего практически все 
государства мира, Парламент страны внес весомый вклад в преодоление его нега-
тивных последствий. Учитывая важность стабилизации экономики в этих условиях, 
в порядке упреждающих мер по нейтрализации кризиса Парламент в срочном по-
рядке рассмотрел и принял ряд необходимых законов.

В целом за время работы II сессии Парламента четвертого созыва было рассмо-
трено более 140 законопроектов, по результатам чего было принято свыше 90 за-
конов.

Подавляющее большинство этих законов направлено на улучшение благососто-
яния граждан и повышение социального уровня. В их числе хотел бы особо отме-
тить Налоговый и Бюджетный кодексы, Кодекс «О здоровье народа и системе здра-
воохранения».

Впервые был законодательно утвержден трехлетний бюджетный план республики.
Парламентом ратифицирован Киотский протокол к рамочной конвенции Орга-

низации Объединенных Наций об изменении климата, принят Экологический ко-
декс и Закон «О внесении изменений и дополнений в Водный кодекс». Эти доку-
менты дали нам возможность сформировать правовые основы защиты окружаю-
щей среды и эффективно решать экологические проблемы.

Наряду с  этим по результатам рассмотрения ряда законопроектов, направ-
ленных на ускорение демократических процессов, дальнейшее совершенствова-
ние политической системы и повышение роли политических партий в жизни обще-
ства, были внесены изменения и дополнения в законы «О политических партиях» 
и «О выборах».

Также были приняты законы «Об Ассамблее народа Казахстана» и «О Высшем 
судебном совете Республики Казахстан».

Оценивая в целом работу прошедшей II сессии Парламента, считаю, что она ока-
залась плодотворной. В связи с этим я выражаю вам свою благодарность.

Уважаемые депутаты!
Качественная работа Парламента во время II сессии создала законодательную 

базу для оперативного решения социально-экономических проблем, преодоления 
негативных последствий глобального финансового кризиса.
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За прошедший период на стабилизационные меры государство направило 
19 млрд. долларов, что соответствует 14% ВВП страны. Уже сегодня мы ощущаем 
положительные результаты принятых мер.

Во-первых, удалось укрепить социальную сферу.
Мы сохранили все социальные обязательства государства перед нашим населе-

нием. Большую роль в этом сыграла реализация Стратегии региональной занято-
сти населения, на которую был выделен 191 млрд. тенге. Соблюдаются трехсторон-
ние меморандумы между Правительством, местными органами власти и крупны-
ми работодателями. Все это позволило не увеличить, а наоборот — сократить уро-
вень безработицы, прежде всего среди молодежи. В настоящее время в регионах 
реализуются свыше 5 тысяч инвестиционных проектов, создано 393 тысячи рабо-
чих мест.

В результате в первом полугодии этого года реальные денежные доходы населе-
ния выросли. Объем пенсионных накоплений достиг 1 трлн. 680 млрд. тенге.

По всей стране реализуются проекты «100 школ, 100 больниц», «20 интеллек-
туальных школ».

Во-вторых, удалось переломить негативную тенденцию экономического спада, 
улучшить ситуацию в отдельных секторах экономики.

В частности, промышленной продукции было произведено на 3,1% больше, чем 
в первом квартале.

Благодаря поддержке государства решаются проблемы более 40 тысяч доль-
щиков. Мы приняли беспрецедентные меры по этому вопросу — пошли навстречу 
гражданам. Наши граждане благодарны государству за такую помощь.

Оказана также беспрецедентная поддержка сельскому хозяйству. Объем его ва-
ловой продукции за январь-июль этого года увеличился по сравнению с январем-
июлем 2008 года на 2,8%. Отечественные фермеры уже получили более 63 млрд. 
тенге. Это позволило в полном объеме провести посевную, увеличить площади по-
сева на 1,6 млн. гектаров.

В-третьих, в целом достигнута общая стабилизация финансовой системы.
За 7 месяцев текущего года объем инвестиций в экономику вырос по отноше-

нию к аналогичному прошлогоднему периоду на 7%. Стабильно идет кредитование 
экономики, снижена инфляция.

Совокупные активы банков по состоянию на 1 августа 2009 года превысили 
12 трлн. тенге, увеличившись по сравнению с прошлым годом почти на 2%. Ссуд-
ный портфель банков за полугодие возрос на 10,6%.

Международные резервы страны стабилизировались на уровне 42,5 млрд. дол-
ларов, и наметился их рост.

Продолжена работа по рефинансированию ипотечных займов.
В-четвертых, значительную поддержку получили наши предприниматели. Ма-

лый и средний бизнес освоил 134 млрд. тенге. Всего программой воспользовались 
2,5 тысячи субъектов малого предпринимательства. Ими создано 4700 новых ра-
бочих мест.

Во втором квартале по сравнению с первым отмечается рост производства про-
дукции малого и среднего бизнеса на 19%. По оценкам международных экспер-
тов, среди стран СНГ Казахстан лидирует по индексу эффективности антикризис-
ной политики.
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Поступательное развитие Казахстана зафиксировано в итогах переписи населе-
ния, проведенной в феврале-марте текущего года. Окончательные итоги еще уточ-
няются, но предварительные итоги говорят о больших изменениях, произошедших 
в нашем обществе.

Результаты переписи показали заметные социально-экономические, демогра-
фические изменения в стране за прошедшие 10 лет.

Прежде всего речь идет о  позитивных сдвигах в  уровне жизни населения.  
Денежные доходы казахстанцев за 10 лет выросли в среднем почти в 5 раз.

Нам удалось переломить тенденцию снижения численности населения и обеспе-
чить заметный демографический рост. В целом за 10 лет численность населения 
увеличилась с 14,9 млн. человек до 16,3 млн. человек. Это достигнуто в основном 
за счет роста рождаемости и снижения смертности.

Поддержка агропромышленного комплекса способствовала росту доли сельско-
го населения. За 10 лет оно увеличилось от 44 до 46%. В то же время возросло ко-
личество людей, проживающих в крупных городах, особенно в Астане — на 80% 
и Алматы — на 20%.

Отмечен перелом в процессах внешней миграции. Приезжающих в страну ста-
ло больше, чем убывающих за ее пределы. Это — свидетельство привлекательно-
сти жизни в Казахстане.

За десятилетие на историческую родину, в основном из стран СНГ, Китая, Мон-
голии, Турции и Ирана, вернулось только по данным официальной статистики бо-
лее 650 тысяч человек. Но приезжали и до 1999 года, поэтому более 1 млн. чело-
век прибыло по этой статье.

За десятилетие численность казахов возросла с 53 до 65%. И в то же время со-
хранен уникальный этноконфессиональный состав населения Казахстана. В стра-
не живут представители 140 национальностей. Около 70% казахстанцев исповеду-
ет ислам, 25% — христианство, а также другие религии.

Перепись свидетельствует о значительном росте уровня информационной гра-
мотности населения. 34% населения в возрасте 15 лет и старше имеют навыки ра-
боты на компьютере, 20% пользуются Интернетом, 12% владеют английским язы-
ком.

Главное, что показала эта перепись — народ Казахстана стал жить лучше.
За последние 10 лет ежегодный темп роста реальных денежных доходов насе-

ления составил в среднем 10%. Пенсии и социальные пособия выросли более чем 
в 3 раза, стипендии — в 6 раз. Количество владельцев легковых автомобилей уве-
личилось в 2,5 раза. Жилищный фонд увеличился на 24 млн. кв. метров, полови-
на из них — в сельской местности.

Это и было нашей главной целью, когда почти два десятилетия назад мы начи-
нали реформы. Значит, мы все делали правильно.

За 10 лет в стране открыто 616 новых школ, 125 больниц. Распахнули двери 
десятки новых театров, домов культуры, библиотек и музеев, стадионов и спортив-
ных площадок. Построено и качественно отремонтировано почти 29 тысяч киломе-
тров автомобильных дорог.

Все это сделано для всех казахстанцев, для роста их качества жизни. И данные 
переписи эти позитивные сдвиги отразили.
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Перепись дала нам ценные сведения о состоянии населения. Эта информация 
позволяет четко планировать жизнь страны на годы вперед.

Поручаю Правительству провести все контрольные расчеты по данным, полу-
ченным в  ходе переписи, опубликовать в  конце года окончательные результаты 
и учесть их в процессе реализации социально-экономических программ.

Теперь о задачах предстоящей сессии Парламента.
Мы должны не просто преодолеть трудную полосу, но и основательно подгото-

виться к посткризисному этапу развития. Это требует серьезного и комплексного 
обновления и модернизации нашего законодательства.

Первое. Перед Правительством поставлена задача до конца года завершить 
разработку программы развития страны до 2020 года, то есть на предстоящие 
10 лет с разбивкой по двум пятилеткам.

Это станет следующим шагом по выполнению Стратегии развития «Казах-
стан-2030». И нам надо учесть глобальные изменения и тенденции.

В ближайшее десятилетие усилия государства и общества следует сосредоточить 
на 5 основных направлениях:

• посткризисное восстановление экономики;
• обеспечение ее устойчивости;
• создание конкурентоспособного человеческого капитала;
• обеспечение населения базовыми социальными и жилищно-коммунальными 

услугами;
• поддержание межнационального согласия, безопасности, стабильности 

международных отношений.
В посткризисный период нет альтернативы индустриализации страны.
Поручаю Правительству до конца текущего года завершить разработку:
• пятилетнего плана стимулирования индустриализации страны;
• карты индустриализации на 2010–2015 годы и схемы рационального раз-

мещения производственных мощностей до 2020 года. Уже сейчас отобра-
ны 25 индустриальных проектов в  сфере машиностроения, металлургии, 
нефтепереработки, фармацевтики и  химической отрасли на общую сумму 
30 млрд. долларов.

Они дадут эффект в объеме 35 млрд. долларов, будет создано 270 тысяч рабо-
чих мест.

Все наши меры по индустриализации и развитию экономики Казахстана долж-
ны иметь хорошее законодательное обеспечение. В приоритетном порядке следует 
рассмотреть закон об индустриальной политике. Поручаю Правительству ускорить 
его подготовку и внести в Парламент.

Эффективная индустриальная политика должна быть основана на инновациях, 
самых современных знаниях и технологиях. Поэтому надо разработать и принять 
новый закон о науке, определить в нем принципы развития отечественной науч-
ной сферы. Один из экономических приоритетов связан с развитием агропромыш-
ленного комплекса.

На ваше рассмотрение уже представлен законопроект по вопросам совершен-
ствования деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств. Его надо принять, не 
затягивая сроков.
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Широкие возможности для нашей экономики открываются с началом действия 
с 1 января 2010 года соглашений о создании Таможенного союза между Казах-
станом, Беларусью и  Россией. Это  — важная составляющая часть интеграцион-
ных инициатив нашей страны, реализуемых на практике. Депутатам предстоит про-
должить работу по законодательному обеспечению общего таможенного простран-
ства, включая проведение ратификационных процедур по Таможенному кодексу 
трех стран.

Второе. Укрепление устойчивости и конкурентоспособности финансового секто-
ра страны.

Кризис продемонстрировал недостатки существующих моделей финансовых си-
стем как в общемировом масштабе, так и в нашей стране.

По моему поручению сейчас разрабатывается концепция национальной финан-
совой архитектуры. В ней будут отражены вопросы комплексного совершенствова-
ния законодательства в сфере банковской деятельности, валютного регулирования 
и контроля.

Нам предстоит серьезно усилить роль финансового надзора, изменить законо-
дательство по вопросам страхования, повысить эффективность бюджетного зако-
нодательства. Важно, чтобы бюджет стал важнейшим источником экономическо-
го развития.

В целом финансовая система страны должна работать на диверсификацию эко-
номики, на инновационный промышленный рост. Это будет главным критерием ее 
оценки.

Вчера состоялась встреча Канцлера Германии и Президента Франции, которые 
говорили о том, что те банки, которые оживились и начали работать, снова повторя-
ют прежние свои ошибки. Ставят для себя огромные бонусы и идут по той же про-
торенной дороге.

Мы не должны этого допустить. Важно, чтобы казахстанская банковская систе-
ма удерживала все коммерческие, финансовые и валютные риски в допустимых 
пределах.

Для того, чтобы экономика генерировала внутренние ресурсы роста, надо обе-
спечить более высокий уровень сбережений.

Правительству, национальным холдингам необходимо сократить расходы госу-
дарственного бюджета и максимально использовать заимствования на отечествен-
ном фондовом рынке путем выпуска облигаций. Нам важно сохранять большую 
часть доходов от сырьевого сектора в Национальном фонде. Через 10 лет объем его 
активов должен составить не менее 30% ВВП. Следует также ответственно управ-
лять валовым внешним долгом страны. Необходимо предусмотреть переход к анти-
цикличной фискальной политике. Это значит уменьшать расходы государства в пе-
риод роста экономики и увеличивать их во время спада.

Мы должны чаще говорить народу, что нужно в хорошие годы накапливать сред-
ства, чтобы в тяжелые годы их расходовать. Это — очень важный урок кризиса, ко-
торый мы переживаем.

Третье. Кардинальное улучшение делового климата и предпринимательской ак-
тивности в стране.

Хотел бы особо подчеркнуть, что базовые принципы экономики, такие, как чест-
ная конкуренция, неприкосновенность частной собственности и поощрение деловой 
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инициативы, остаются незыблемыми. В то же время важно найти оптимальный ба-
ланс между рыночными подходами и государственным регулированием. Государ-
ственные механизмы должны системно усиливать и дополнять рыночные принци-
пы.

Сейчас особенно необходимы новые системные меры по улучшению делового 
климата и поддержке отечественного предпринимательства. Надо оптимизировать 
систему проверок предпринимательства. Мы давно и долго говорим на эту тему. 
Надо все свести в одном законе, все остальные поставить на утрату и навести по-
рядок, чтобы проверяющие органы не давили на малый и средний бизнес.

Необходимо продолжить работу по увеличению казахстанского содержания в го-
сударственных и корпоративных закупках и дальнейшему замещению импорта.

Поручаю Правительству до 1 октября текущего года внести соответствующий за-
конопроект в Парламент. Принять его надо до конца года, чтобы мы этой работой 
занимались законно.

Четвертое. Активное развитие отраслей социальной сферы.
Депутатам предстоит внести поправки в законодательные акты по вопросам со-

циальной поддержки отдельных категорий граждан, закон об образовании.
Следует учесть, что продолжится реализация программы «Нұрлы көш». Сегодня 

она выполняется в пилотном режиме в трех областях — Акмолинской, Восточно-
Казахстанской и Южно-Казахстанской. Данная программа дает возможность орал-
манам приобретать жилье через механизм льготного кредитования.

Депутатскому корпусу надо поддержать запланированные меры помощи моло-
дым специалистам, работающим на селе.

Я обратился с таким призывом ко всем выпускникам вузов — идти работать на 
село. Молодежь активно это поддержала.

Это — прежде всего выплата им, начиная с 2010 года, бюджетных кредитов 
по нулевой ставке для приобретения жилья. С нынешнего года молодым специа-
листам, переселившимся в сельскую местность выплачиваются подъемные посо-
бия. На эти цели в ближайшие 3 года из республиканского бюджета будет выделе-
но 14,3 млрд. тенге.

В работе над проектом бюджета Парламенту следует предусмотреть дальнейшее 
финансирование мер по реализации «Дорожной карты».

Накануне я совершил ряд поездок по регионам, где ознакомился с ходом работ 
по реализации «Дорожной карты». Знаю, что депутаты также побывали на местах.

Когда я инициировал эту программу, то поставил задачу — дойти до каждого 
аула, каждой семьи. Я убедился, что она выполняется. Ведется масштабная работа 
по обновлению жилищно-коммунального хозяйства, ремонту дорог, школ, детских 
садов, больниц. Такого не было даже в годы экономического роста! Люди искренне 
нас благодарят за эту инициативу. И мы будем продолжать реализацию этой про-
граммы.

Пятое. Одними из ключевых приоритетов работы Парламента должны стать 
обеспечение административной и  правовой реформы, дальнейшая демократиза-
ция казахстанского общества.

Надо повышать доверие населения, прежде всего к судебной системе через ее 
прозрачность и эффективность, строгое соблюдение законности в работе судов.



Приложения

278

Не первый раз мы об этом говорим, принимаем немало мер, вносим изменения 
в законодательство. Мы на 60% повысили зарплату судей. Народ вправе ожидать 
от судейского корпуса такой работы, чтобы люди шли туда за справедливостью.

Считаю важным продолжить работу по закреплению в законодательстве норм, 
обеспечивающих реальное равноправие граждан Казахстана вне зависимости от их 
расовой, национальной и религиозной принадлежности, защиту прав и свобод че-
ловека.

Большое значение для общества будут иметь разработка и принятие законода-
тельства о гендерном равенстве — законов о равных правах и равных возможно-
стях мужчин и женщин, предупреждении и пресечении бытового насилия.

По моему поручению разработана новая Концепция правовой политики. На 
базе ее положений следует обновить казахстанское законодательство, укрепить за-
конотворческий процесс, повысить его качество.

Поручаю Правительству разработать и внести в Парламент в первоочередном 
порядке законопроекты о научной, в том числе антикоррупционной экспертизе за-
конов и подзаконных актов, лоббистской деятельности, более широком использо-
вании возможностей «Электронного правительства».

Парламенту предстоит рассмотреть проекты нового Кодекса об административ-
ных правонарушениях и Административного процессуального кодекса. Они должны 
обеспечить прозрачность всей процедуры рассмотрения административных право-
нарушений.

В ходе текущей сессии следует принять законопроекты, направленные на совер-
шенствование деятельности правоохранительных органов, усиление борьбы с пре-
ступностью и коррупцией.

Борьба с коррупцией — это не кампания, это — наш важный приоритет. Ни 
в коем случае нельзя допустить сведения счетов в этом вопросе. В последнее вре-
мя эта работа резко активизировалась. Под следствием находятся чиновники вы-
сокого ранга — бывшие руководители центральных министерств и ведомств, ряда 
областных департаментов.

В стране не должно быть таких кресел и кабинетов, которые бы спасали от на-
казания тех, кто запускает руки в карман государства. В то же время борьба с кор-
рупцией должна вестись правоохранительными органами в строгом соответствии 
с законом, с соблюдением всех процессуальных норм. Это я поручаю Генеральной 
прокуратуре.

Сами правоохранительные органы должны следить за чистотой своих рядов.

Уважаемые депутаты!
Будущий год — особенный для нашей страны. Он будет отмечен важным исто-

рическим событием — председательством Казахстана в Организации по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе. Эта почетная миссия накладывает на нас огром-
ную ответственность и в то же время предоставляет нам широкие возможности.

Депутатскому корпусу предстоит активная работа с  зарубежными коллегами, 
участие в деятельности различных комиссий и групп ОБСЕ, ее Парламентской ас-
самблеи. Нужно использовать эту возможность для изучения опыта работы парла-
ментов стран-участниц Организации, применения его в Казахстане. Следует на по-
рядок поднять качество законотворческого процесса в нашей стране, сделать его 
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еще ближе к европейским стандартам. Парламент вместе со всеми государствен-
ными органами должен активно участвовать в выполнении страной функций пред-
седателя ОБСЕ.

Наш общий долг — сделать все, чтобы Казахстан достойно справился с этой обя-
занностью, тем самым укрепил авторитет и влияние в международной политике.

Уважаемые депутаты!
Очередная сессия Парламента будет напряженной. Нашей общей задачей ста-

нет законодательное обеспечение подготовки к новому этапу развития страны.
Во главе этой работы должна идти фракция Народно-демократической пар-

тии «Нур Отан». Каждый депутат-нуротановец обязан осознать свою личную ответ-
ственность за успех общего дела.

Желаю вам слаженной работы, принятия новых важных законов, укрепляющих 
нашу независимость и государство, уверенность каждого казахстанца в достойном 
будущем, будущем его детей!
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Выступление
на международной конференции

«Борьба с коррупцией и надлежащее управление
как условие для экономического 

и социального развития
Восточной Европы и Центральной Азии»

г. Астана, 16 сентября 2009 года

Құрметті конференцияға қатысушылар!
Ханымдар мен мырзалар!
Қонақжай қазақ жеріне, әсем Астанамызға қош келдіңіздер!
Біз жаһандану дәуірінде өмір сүрудеміз. Сондықтан қазір көптеген мәселелер 

ұлт ауқымынан, ел шеңберінен шығып, ғаламдық сипатқа ие болып отыр.
Бүгінгі конференцияның тақырыбына айналған сыбайлас жемқорлықпен күрес 

мәселесі де бүкіл дүниежүзі мемлекеттері үшін өзекті ортақ мәселенің бірі.
Біз ТМД мемлекеттері арасында алғашқылардың бірі болып «Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес туралы» арнайы Заң қабылдадық.
Елімізде Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 

агенттігі мен Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелері бойынша Комиссия 
жұмыс істейді.

Сонымен қатар елімізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мемлекеттік бағдарлама 
жүзеге асырылуда.

Уважаемые участники конференции!
Дамы и господа!
Приветствую Вас на гостеприимной казахстанской земле  — представителей 

почти 60 государств и 20 международных организаций!
Такой представительный состав форума говорит о том, как важны для всего ми-

рового сообщества вопросы эффективной борьбы с коррупцией.
Тот факт, что она впервые проводится в Казахстане, говорит о нашей решимости 

быть в первых рядах борцов с глобальной угрозой.
Противодействие этому злу — важный приоритет государственной политики Ка-

захстана.
Мы отразили это в долгосрочной Стратегии развития Казахстана до 2030 года.
По оценкам международных экспертов, Казахстан по уровню антикоррупцион-

ной деятельности занимает лидирующие позиции на постсоветском пространстве.
10 лет назад Казахстан одним из первых в  СНГ принял специальный Закон 

«О борьбе с коррупцией».
Наше законодательство о  государственной службе, судебной системе, право-

охранительных органах имеет четко направленный антикоррупционный характер.
Введен пожизненный запрет на занятие любых должностей в государственных 

органах и организациях для лиц, ранее уволенных за совершение коррупционных 
правонарушений.
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Совершенствуя систему государственного управления, мы стремимся сделать ее 
более компактной и прозрачной.

Убираем лишние звенья во взаимодействии государства с гражданами и хозяй-
ствующими субъектами, все, что способно быть рассадником коррупции.

Мы последовательно реализуем уже вторую Государственную программу по 
борьбе с коррупцией, рассчитанную на период до 2011 года.

Антикоррупционная политика осуществляется государством на системной осно-
ве. Созданы и активно работают Комиссия по вопросам борьбы с коррупцией при 
Президенте, специальное Агентство по борьбе с экономической и коррупционной 
преступностью.

В прошлом году в Астане прошел Антикоррупционный форум, объединивший 
борцов с коррупцией со всего Казахстана.

Разработан и принят Общенациональный план действий по борьбе с коррупци-
ей.

Он нацеливает не только государственный аппарат, но и институты гражданско-
го общества на совместное противодействие этому злу.

К этой работе активно подключились политические партии, неправительствен-
ные организации, средства массовой информации, широкие слои нашего обще-
ства. Работают общественные приемные, телефоны «доверия».

Антикоррупционная политика Казахстана строится с  учетом международных 
стандартов, базируется на международных документах, принятых мировым сооб-
ществом.

В мае прошлого года наша страна ратифицировала Конвенцию ООН против кор-
рупции.

В целом Казахстаном накоплен полезный опыт борьбы с коррупцией. Мы всегда 
открыты к диалогу со своими зарубежными партнерами по всем вопросам.

Мы готовы делиться своими подходами. Готовы изучать и применять успешный 
опыт антикоррупционной работы в других странах мира.

Наш опыт говорит о  том, что успешно противодействовать коррупции можно, 
лишь выполнив несколько важных условий.

Во-первых, нужны строгие и справедливые законы и их исполнение. В этом на-
правлении мы будем и впредь совершенствовать нашу правовую базу, в том числе 
и опираясь на богатый опыт других стран мира. 

Концепция правовой политики, которую недавно я утвердил своим Указом, со-
держит ряд задач по устранению в Казахстане причин и условий, способствующих 
возникновению коррупции.

И мы сделаем все возможное, чтобы для коррупционеров не осталось ни одной 
лазейки в законодательстве. Необходимы открытость и прозрачность работы пра-
вительственных и местных чиновников, доступность для всех средств массовой ин-
формации всех действий компаний и бизнеса.

Во-вторых, для этого нужна сильная политическая воля. И она есть у руковод-
ства страны!

Эта воля — и в нашей решимости создать более прозрачную систему управ-
ления, обеспечить неукоснительное соблюдение прав и свобод каждого гражда-
нина.
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В-третьих, необходимо, чтобы нетерпимым к коррупции стало все общество.
Чтобы даже мысль о том, брать или дать взятку, вызывала мгновенное оттор-

жение в сознании каждого гражданина. Добиться этого сложнее всего. Потому что 
речь идет о более высоком уровне правовой культуры общества и определенного 
опыта. Воспитывать ее в гражданах надо с самого раннего детства. И в этой благо-
родной работе государство должно идти рука об руку с гражданским обществом — 
партиями, неправительственными организациями, СМИ.

В-четвертых, пожалуй, одно из главных условий для развивающихся стран. Пре-
ступности и коррупции сопутствуют бедность и кризисы в экономике. Отсюда низ-
кие доходы граждан и  государственных служащих. Как вы хорошо знаете, наша 
страна, как другие постсоветские страны, пережившие советский тоталитаризм, 
прошла через полный развал экономики вместе с коллапсом СССР, а также через 
последующие кризисы.

Кто это прошел, хорошо знает. Преодоление пережитков старой правоохрани-
тельной системы, особенно судебной системы, оказалось непростым делом. Это 
старая болезнь. Десятилетиями решить вопрос взяткой было легче, чем идти за-
конным путем. Это наследие командной экономики и это объективная причина. Но 
мы упорно преодолеваем это.

Проблема еще и в кадрах. Нашей независимости не исполнилось еще и 20 лет. 
Работают люди со старым образованием и старым пониманием. Поэтому нам очень 
важен опыт такой работы.

Уважаемые участники конференции!
Борьба с коррупцией — это не только решительные меры по наказанию пре-

ступников. Это целый комплекс повседневной работы государства и общества.
Успех в борьбе с коррупцией во многом зависит от того, насколько слаженными 

будут действия мирового сообщества.
Я убежден, что дискуссии на вашем форуме внесут достойный вклад в дело со-

вершенствования антикоррупционной политики по всему миру.
Хотел бы пожелать всем участникам конференции плодотворного обмена опы-

том, интересных идей и успехов в вашей важной работе! Этими идеями и хорошим 
опытом мы непременно воспользуемся!

Желаю успехов в вашей работе!
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Выступление
на XVIII сессии Генеральной ассамблеи

Всемирной туристской организации ООН
г. Астана, 5 октября 2009 года

Қадірлі Бас хатшы!
Құрметті Ассамблеяға қатысушылар!
Сіздерді Дүниежүзілік туристік ұйым Бас ассамблеяcының 18-ші сессиясының 

ашылуымен шын жүректен құттықтаймын.
Тамырын тереңге тартқан, тарихи Ұлы Жібек жолының бойына орналасқан, 

табиғаты таңғажайып қазақ елінің қонақжай шаңырағына қош келдіңіздер!
Бас ассамблеяның кезекті сессиясының ТМД және тіпті бүкіл Шығыс Еуропа 

мен Орталық Азия елдері арасында тұңғыш рет Қазақстанда өткізілуі — еліміз үшін 
үлкен мәртебе. Дәл бүгін қасиетті қазақ топырағына әлемнің түкпір-түкпірінен кел-
ген 140-тан астам делегацияны күтіп алудың үлкен жауапкершілік екенін де біз 
жақсы білеміз. Сонымен қатар баршаңыз үшін бұл маңызды жиынның тәуелсіз 
Қазақстанның Еуразия жүрегінде орналасқан жас та көрікті және бас қаласы — 
әсем Астанада өткелі отырғаны да есте қаларлықтай әсерлі боларына сенімдімін.

Туризм саласы ұлттарды жақындастырады, елдерді табыстырады. Қазіргі 
жаһандану дәуірінде ғаламдық ынтымақтастық пен өзара түсіністіктің орнау-
ында туризмнің ықпалы айрықша. Демек, халықаралық туризм саласының да-
муына бәріміз мүдделі болуымыз керек. Сонымен бірге ол баршамызға үлкен 
жауапкершілік жүктейтінін де ұмытпауға тиіспіз.

Форум жұмысына сәттілік пен жеміс тілей отырып, барша қазақстандықтардың 
атынан осы Дүниежүзілік туристік ұйым Бас ассамблеяcына қатысушы елдер де-
легацияларына, олардың жетекшілеріне біздің әсем де асқақ Астанамызға келуге 
қабылдаған шешімдері үшін алғысымды білдіруге рұқсат етіңіздер! Қадамдарыңызға 
нұр жаусын! Тағы да қош келдіңіздер!

Уважаемые участники Ассамблеи!
Впервые сессия Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации 

проводится в  сердце Евразии — молодой столице Казахстана Астане. Казахста-
ну первым из стран Восточной Европы и Центральной Азии оказана высочайшая 
честь принимать более 140 делегаций, прибывших на этот форум со всей планеты.

Мы надеемся, что сегодняшняя встреча станет важным шагом на пути развития 
Астаны, как одной из туристических столиц мира.

От имени всех казахстанцев я  благодарю руководство, все делегации стран-
участниц Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации за решение 
провести сессию в Астане!

Дамы и господа!
Туризм является важной сферой жизни людей во всем мире. Он сближает на-

роды, делая доступными культуру, историю, традиции и природу в разных уголках 
планеты.
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Сегодня доля туристической отрасли составляет 10% объема мирового валово-
го продукта.

В этой сфере занято почти четверть миллиарда работников. В глобальном мас-
штабе доходы от туризма достигают 4 трлн. долларов. Туристический бизнес обес-
печивает всем государствам мира более 800 млрд. долларов налоговых поступле-
ний.

Таким образом, туризм является одним из двигателей мировой экономики.
Одновременно с  этим туризм является одним из факторов сближения стран 

и народов, распространения в мире культуры толерантности и согласия.
Сегодня в Казахстане мы особое внимание уделяем развитию туризма. В этом 

плане потенциал Казахстана богат и разнообразен.
Наша страна, расположенная в самом центре Евразии, занимает по площади 

9-е место в мире.
Наша территория, на которой могли бы разместиться все страны Европейского 

Союза, простирается с севера на юг на 1600 километров и с запада на восток — 
почти на 3 тысячи километров.

Ландшафт Казахстана разнообразен — лесостепи на севере переходят в  сте-
пи, полупустыни и пустыни на юге, высокие горы окаймляют нашу границу с вос-
тока и юга.

Многообразен и климат: когда в южных районах зацветают яблоня и абрикос, 
на севере страны все еще идут снежные метели.

В Казахстане парадоксально сходятся холодная Сибирь и знойная Азия, мор-
ской прибой Каспия на западе и Алтайская горная тайга на востоке, песчаные пу-
стыни юго-запада и обширные низменности северо-востока.

Мы сохранили очаровательную красоту Казахстана в первозданном виде.
Незабываемое впечатление оставляет Чарынский каньон, не уступающий по 

своему размаху Большому каньону в США.
Удивительны своеобразием лабиринтов казахстанский Алтай и его предгорные 

лесные массивы с их уникальной растительностью и богатым миром птиц и живот-
ных.

В бескрайних степных просторах Центрального Казахстана находится «азиат-
ская Швейцария» — хвойные оазисы Бурабай, Каркаралы и Баянаул. Здесь же 
раскинулся один из крупнейших в мире ареалов обитания розового фламинго — 
заповедник Коргалжын. Словно изумруд рассыпаны по всей стране многочислен-
ные малые озера и реки с большими запасами рыбы.

Живописны сохранившие свою первозданность берега Балхаша — одного из са-
мых крупных пресно-соленых водоемов мира, озер Сасыкколь и Алаколь.

На западе Казахстана находится знаменитая впадина Карагие, лежащая на 132 
метра ниже уровня моря.

Казахстанское побережье Каспия является перспективным регионом для орга-
низации курортных зон.

По территории нашей страны в древности проходил Великий Шелковый путь, ко-
торый объединял Евразийский материк. Протяженность этой караванной магистра-
ли, зародившейся еще в III веке до новой эры, превышала 12 тысяч километров.

В наши дни мы восстанавливаем эту историческую роль нашей страны как важ-
ного связующего звена между континентами и странами.
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Мы приступили к созданию сети современных автомобильных дорог. Недавно 
мы начали строительство казахстанского участка трансевразийской автомагистра-
ли «Западная Европа – Западный Китай».

Великий шелковый путь — это не только транспортные артерии.
Издревле Казахстан играл роль исторического моста между Востоком и Запа-

дом, Севером и Югом, был центром пересечения культур и цивилизаций. Это место 
встречи зороастризма, буддизма, христианства и ислама, монголоидной и европе-
оидной рас, индоевропейских и тюрко-монгольских языков.

На древней казахской земле существовали многие союзы и государства — тюрк-
ские каганаты и скифские царства, ханства чингизидов и тимуридов. Богата и мно-
гогранна история казахской государственности.

На юге Казахстана находятся святые места для паломников — Туркестан и Ары-
стан баб. Ежегодно их посещают сотни тысяч туристов со всего Казахстана, из стран 
Центральной Азии и других уголков планеты.

Бег времени оставил нынешнему поколению казахстанцев богатейшее культурно-
историческое наследие, которым мы готовы щедро делиться со всем миром.

В современном Казахстане дружно живут представители 130 этносов. Каждая 
этническая группа имеет возможность сохранять свою самобытную культуру, тра-
диции и язык. Туристы, приезжающие в Казахстан, могут познакомиться с их тра-
диционным и современным искусством.

Мир и согласие в обществе уже стали визитной карточкой нового Казахстана.
Астана — столица съездов лидеров мировых и традиционных религий.
В следующем году Казахстан будет председательствовать в Организации по без-

опасности и сотрудничеству в Европе, а в 2011 году — в Организации Исламская 
конференция.

В настоящее время намечен и реализуется ряд перспективных инновационных 
проектов в  различных регионах Казахстана. Они подкреплены солидными ино-
странными инвестициями.

Это — свидетельство доверия мировых деловых кругов к Казахстану, показатель 
стабильности и безопасности нашей страны.

Важным направлением инновационно-технологического развития Казахстана 
в ХХI веке является укрепление человеческого потенциала, создание интеллекту-
альной нации.

Поэтому Казахстан — перспективная страна для развития образовательного ту-
ризма.

Мы уделяем внимание такому перспективному виду туризма как космический 
туризм.

В настоящее время в мире существует три десятка космодромов, но место «Бай-
конура» в этом ряду совершенно особое. Байконур — это колыбель развития ми-
ровой космонавтики, с которым связаны поистине эпохальные события. Многие из 
них были первые — первый спутник, первый человек в космосе, первый полет кос-
мического экипажа, первый выход в открытый космос, первые интернациональные 
экипажи. Отсюда стартовали первые космические туристы человечества.

Полагаю, что перспективным направлением была бы организация посещений ту-
ристами разных стран мира стартов космических кораблей с «Байконура», знаком-
ство с наземными объектами этой космической гавани мира. У Казахстана также  
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есть большой задел для роста числа туристических поездок с деловыми целями. 
А это почти 30% всех туристических посещений в мире.

Для этого в нашей стране создаются все необходимые условия. Строятся совре-
менные гостиницы и деловые центры. Улучшается транспортная инфраструктура, 
создаются более комфортные условия для туристов, путешествующих авиа и желез-
нодорожным транспортом.

Сегодня наша страна обладает уникальной возможностью развивать все виды 
туризма — культурно-познавательный, оздоровительный, экологический, экстре-
мальный, спортивный, деловой и другие.

Мы ежегодно принимаем более 4,5 млн. иностранных граждан. И рассчитыва-
ем из года в год увеличивать это число.

Важным шагом стало принятие в 2006 году комплексной Государственной про-
граммы развития туризма на 2007–2011 годы.

В настоящее время у нас реализуется несколько прорывных проектов в  этой 
сфере, в  том числе и  с участием иностранных инвесторов. Это строительство 
международных туристских центров — «Жана Иле» на побережье Капшагайско-
го водохранилища в Алматинской области, «Кендирли» в Мангистауской области, 
Щучинско-Боровской курортной зоны в  Акмолинской области. Создается инду-
стрия туризма в городе Туркестан и близ древнего Отрара в Южно-Казахстанской 
области. Это наши исторические, духовные и культурные центры. В Алматы реали-
зуется крупный проект развития горнолыжного курорта «Медеу-Шымбулак».

За 2 года выполнения Государственной программы развития туризма число го-
стиниц в Казахстане увеличилось в 3 раза — с 465 до 1,5 тысяч.

Сегодня в отечественном туристском секторе страны задействовано около 1200 
предприятий малого и среднего бизнеса.

Туризм — это прежде всего бизнес, требующий постоянных инвестиций.
А для этого в Казахстане созданы благоприятный инвестиционный климат и все 

возможности для развития бизнеса, которые с каждым годом улучшаются.
Наши иностранные инвесторы высоко оценивают такой фактор, как последова-

тельность нашей политики в инвестиционной сфере, которую не смог поколебать ни 
мировой кризис 1998 года, ни нынешняя экономическая рецессия.

Показательно, что Казахстан из года в год занимает все более высокие места 
в мировом рейтинге Всемирного банка.

Страна переместилась с 71-го места в 2008 году на 64-е место в нынешнем 
году.

В 2008 году совокупный доход от туризма составил 74 млрд. тенге, что на 17% 
больше показателя предыдущего года.

Растет интерес к Казахстану со стороны иностранных туристов. По данным мар-
кетинговых исследований казахстанских туристических фирм, около 14 млн. тури-
стов из Европы и Азии планируют в ближайшие годы побывать в Казахстане. Осо-
бенно большой интерес к нашей стране наблюдается в Германии, Великобритании, 
Китае, Японии, США.

Большой поток туристов мы связываем с проведением в 2011 году в Астане 
и Алматы Азиатских игр.

Убежден, что проведение Азиады станет мощным стимулом для развития туриз-
ма в нашу страну.
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Я уверен, что Казахстан заинтересует многих туристов, а также потенциальных 
иностранных инвесторов.

Уважаемые участники сессии!
Казахстан прилагает много усилий для укрепления и расширения туристической 

отрасли.
Мы открыты для плодотворного сотрудничества с Всемирной туристской органи-

зацией, всеми потенциальными инвесторами.
Я убежден, что все участники нынешнего форума увезут с собой из Астаны при-

ятные впечатления о  казахстанском гостеприимстве, уникальных достопримеча-
тельностях нашей страны.

Одним из первых туристов, побывавших на казахской земле, является отваж-
ный британский путешественник Фредерик Густав Барнаби, который в XIX веке вер-
хом на лошади пересек Казахстан. По его признанию, тогда он больше всего полю-
бил казахские яблоки. А уже в этом году его соотечественник, британский ученый 
из Оксфорда Бэрри Джунипер доказал, что Казахстан — это родина яблок. К тако-
му выводу он пришел, исследовав ДНК фруктов. Как отмечают британские ученые, 
казахская яблоня является предком практически всех яблок, потребляемых сегод-
ня во всем мире.

Я приглашаю туристов из ваших стран в Казахстан для того, чтобы ближе узна-
вать нашу страну, получать новые впечатления и делать такие же новые открытия, 
которые делают неутомимые ученые и путешественники.

Желаю всем участникам сессии плодотворных дискуссий, принятия важных ре-
шений, благополучия и процветания вашим народам и странам!
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Лекция
в Казахском национальном университете 

имени аль-Фараби
«Казахстан в посткризисном мире:

интеллектуальный прорыв в будущее»
г. Алматы, 13 октября 2009 года

Құрметті ректор мырза, профессорлар, оқытушылар мен студенттер, қонақ-
тар!

Бүгін сіздермен жүздесіп отырғаныма өте қуаныштымын. Университеттің 
75 жылдық мерейтойы құтты болсын.

Қазақтың әл-Фараби атындағы ұлттық университеті 75 жыл ішінде талай асу-
лардан, күрделі кезеңдер мен қилы жолдардан өтті. Осы жылдар ішінде мың-
мыңдаған қазақстандық жастар білім алды, армандарын асқақтатып, қияға қанат 
қақты. Ел аузындағы кеше мен бүгінгі айтулы ғалымдарымыз өздерінің ұлттық та-
рих, экономика мен мәдениетке қатысты іргелі зерттеу еңбектерін осы университет 
қабырғасында жазып, ел игілігіне айналдырды.

Математика, физика, басқа да жаратылыстану салалары бойынша ауқымды 
ғылыми жұмыстар осы жерде іске асырылды.

Мен өзімнің сөзімде кейбір ғалымдарды, осы істі бастаған азаматтарды атап 
өткім келіп еді, бірақ, олар өте көп. Сондықтан барлығын бүгінгі мерейтоймен 
құттықтаймын. Ел тағдырына қатысты күрделі кезеңдерде университет ұжымы аса 
маңызды тарихи оқиғаларды да бастан кешірді.

1986 жылғы 16 желтоқсанда елдің еркіндігі үшін, ұлттың теңдігі үшін жанда-
рын шүберекке түйіп, кеңестік жүйеге қарсы шыққандар да осы оқу орнының 
оқытушылары мен студенттері болатын. 

Бүгінгі таңда әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті  — тәуелсіз 
Қазақстанның кадрлар дайындайтын негізгі орталығының бірі деуге әбден болады.

Дәл қазірдің өзінде республикамыздың басқару жүйесінде отырған білікті ма-
мандар мен талантты ғалымдардың, дарынды педагогтардың үлкен тобы осы киелі 
шаңырақтан шыңдалып шыққандар.

Университет түлектері байтақ Отанымыздың барлық түкпірінде жеңісті де жемісті 
қызмет етіп жатыр.

Осы жиында бас қосып отырған бәріңізді, университеттің оқытушылары мен 
студенттерін, сондай-ақ әр жылдарда осы оқу орнында қызмет істеген ұстаздар мен 
білім алған түлектердің баршасын бүгінгі мерейтоймен шын жүректен құттықтаймын!

Еліміздің мүддесі үшін атқарып жатқан еңбектеріңізге зор табыстар тілеймін.

I. КазНУ имени аль-Фараби —  
форпост образования и науки нового Казахстана

Казахский национальный университет имени аль-Фараби прошел сложный путь 
становления и развития. 75 лет назад это был всего лишь один из периферийных 
вузов. Первый набор студентов составил 50 человек, которых обучали 25 препо-
давателей.
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За три четверти века университет стал ведущим научным и образовательным 
центром независимого Казахстана.

Здесь обучаются около 20 тысяч человек. В том числе около 1 тысячи студен-
тов — из дальнего и ближнего зарубежья.

Свой опыт и знания студентам передают 27 академиков, 300 профессоров и док-
торов, более 800 кандидатов наук. Большой вклад в развитие казахстанской науки 
вносят действующие в  КазНУ научные школы, профессорско-преподавательский 
коллектив.

Лучшим студентам выплачивается специально учрежденная президентская сти-
пендия.

В 2004 году по моей инициативе была принята программа дальнейшего разви-
тия и строительства университетского комплекса.

Только что я открыл новый учебный корпус химического факультета общей пло-
щадью 27 тысяч кв. метров, который оснащен новейшим оборудованием.

В ближайшее время будут введены в строй новые здания еще трех факульте-
тов  — механико-математического, физического и  географического. Завершается 
строительство фундаментальной библиотеки на 2 млн. томов учебной и научной ли-
тературы. В целом в ближайшие 2 года будет построено около 100 тысяч кв. ме-
тров новых площадей.

В соответствии с  Генеральным планом развития университета до 2020 года 
предполагается построить молодежный центр здоровья с поликлиникой и стацио-
наром, культурно-бытовой центр.

Показательно, что новые объекты строятся в сложное время, и государство на-
ходит для этого средства, понимая, что без качественного образования и науки нет 
будущего Казахстана.

Мы с вами встречаемся не первый раз. На всех наших встречах мы обсуждали 
проблемы развития нашей страны.

Сегодня всех нас волнует вопрос: каким будет посткризисный мир? Что нам 
надо делать, чтобы быть крепче, выстоять перед любыми трудностями, вывести Ка-
захстан на новые высоты? Об этом в рамках сегодняшней лекции я хотел бы пове-
сти разговор.

II. Мировой кризис: причины и истоки
Завершается первое десятилетие ХХI века. Оно стало критическим для всего 

мира. Масштабные террористические атаки, военные операции в  Афганистане, 
Ираке и на Кавказе, вспышки конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке, межэт-
нические столкновения в ряде стран мира — все это тревожные страницы первых 
лет третьего тысячелетия.

Серьезным испытанием для мира стал глобальный финансово-экономический 
кризис. Его масштабы и последствия беспрецедентны, хотя человечество неоднократ-
но переживало экономические спады, ставшие причиной крутых поворотов истории.

Только за последние 100 лет произошло более десятка кризисов различной глу-
бины. Это и экономические потрясения начала ХХ века, приведшие к мировым во-
йнам, и кризис 1970–1980 годов всей социалистической системы, спровоцировав-
ший разрушение Советского союза. Азиатский кризис конца 1990-х годов также 
потряс мировую экономику.
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Однако нынешний кризис — это явление нового уровня. Он охватил экономику 
всего мира. Объем потерь мировой экономики в результате нынешнего глобально-
го кризиса оценивается в 3,5 трлн. долларов.

Сейчас многие эксперты, аналитики, ученые ищут причины возникновения кри-
зиса, делают самые причудливые прогнозы.

Но мало кто находит в себе смелость признаться, что в основе кризиса лежат 
извечные человеческие пороки  — жажда наживы, беспринципность и  безответ-
ственность.

К концу 2007 года общий объем спекулятивных сделок составил более 14 трлн. 
долларов. Обогащение десятков олигархов обернулось трагедией для миллионов.

По оценкам международных специалистов, на борьбу с кризисом в мире уже 
направлено свыше 10 трлн. долларов.

В настоящее время появились сигналы о некотором улучшении мировой эконо-
мической ситуации.

Но в целом можно констатировать, что в предстоящий период экономическая 
ситуация в мире будет далека от стабильности, и будет сохраняться угроза новой 
волны кризиса.

III. Антикризисные меры в Казахстане
Казахстан первым из стран СНГ столкнулся с последствиями глобального кри-

зиса.
Пришлось срочно спасать от банкротства ведущие банки страны, которые не 

смогли рассчитаться с долгами. В результате безудержного и бесконтрольного за-
имствования дешевых денег и возможности на них заработать наши банки оказа-
лись в тяжелом положении. Некоторые из банкиров оказались мошенниками и во-
рами, присваивали средства банков. С такими сейчас разбираются правоохрани-
тельные органы.

Экспорт Казахстана сократился почти на половину. Без кредитных средств 
остался малый бизнес. Сотни тысяч работников оказались на грани потери рабо-
чих мест.

В этих условиях наши решения были четкими и своевременными. В Казахста-
не был принят пакет стабилизационных мер, из Национального фонда выделено 
дополнительно 10 млрд. долларов. Были не только сохранены, но и увеличены со-
циальные обязательства государства, определены перспективные инвестиционные 
проекты. Приняты «Дорожная карта» и Стратегия региональной занятости.

Сегодня уже можно подвести первые итоги реализации «Дорожной карты» 
и всего комплекса антикризисных мер.

Создано порядка 400 тысяч новых рабочих мест. Более 200 тысяч человек прош-
ли переподготовку и стали участниками общественных работ. В результате уровень 
безработицы у нас снизился до 6%, тогда как во многих странах он вырос в разы.

Проведена масштабная работа по модернизации объектов жилищно-
коммунального хозяйства и инфраструктуры.

Отремонтировано почти 1,5 тысячи объектов здравоохранения, образования 
и других объектов социальной инфраструктуры.

Построены и реконструированы тысячи километров дорог. Средства дошли до 
каждого аула и села, чего не было раньше. Эти беспрецедентные меры встречены 
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населением страны с большой благодарностью. Во втором квартале текущего года 
на 14% выросли объемы производства в секторе малого и среднего бизнеса.

Поддержка агропромышленного комплекса обеспечила успешное завершение 
уборочной страды, строительство большого количества объектов переработки сель-
хозпродукции.

Валовый сбор зерна в бункерном весе составил около 22 млн. тонн. Это второй 
рекордный урожай за последние 5 лет.

В целом достигнута общая стабилизация финансовой системы Казахстана.
На поддержку банковской системы выделено 476 млрд. тенге. Взамен государ-

ство стало крупным акционером ведущих банков страны.
Благодаря поддержке государства решаются проблемы более 40 тысяч обману-

тых дольщиков.
В целом в экономику страны в антикризисных целях направлено 2,7 трлн. тен-

ге или 14% от ВВП.
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик Стросс-

Кан, побывав в нашей стране, отметил, что «если все меры будут материализова-
ны, то уже в конце 2009 года ваша экономика сумеет справиться со своими про-
блемами». Такого мнения придерживаются многие эксперты.

Главное, антикризисные меры были поддержаны в обществе. Я побывал во мно-
гих регионах страны. И везде чувствовал поддержку и готовность народа присту-
пить к выполнению новых грандиозных планов развития Казахстана.

На XII съезде партии «Нур Отан» поставлена задача форсированного 
индустриально-инновационного развития Казахстана.

Я определил 7 приоритетов инновационной индустриализации. Это:
• технологическое перевооружение и  широкомасштабная модернизация 

аграрного сектора;
• развитие строительной индустрии и  производства строительных материа-

лов;
• развитие нефтепереработки и инфраструктуры нефтегазового сектора;
• развитие металлургии и производства готовых металлических продуктов;
• развитие химической, фармацевтической и оборонной промышленности;
• модернизация и  развитие сферы энергетики, включая создание «чистой» 

энергетики;
• развитие транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры.
В результате будет дополнительно создана годовая добавленная стоимость 

в объеме более 7 трлн. тенге или почти 50% нашего национального продукта.
Это — амбициозная, необходимая и достойная задача. Благодаря этому мы соз-

дадим условия для дальнейшего улучшения благосостояния казахстанцев.

IV. Посткризисные тренды развития мира
На мой взгляд, нынешний кризис станет переломным событием всемирной 

истории. Наиболее очевидными являются следующие тренды посткризисного раз-
вития мира.

Первый — трансформация мировой валютной системы.
Свое видение я детально изложил в статьях «Ключи от кризиса» и «Пятый путь», 

вызвавших значительный интерес в международных экспертных кругах.
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Считаю, что одной из причин глобального кризиса является дефектность суще-
ствующей мировой валютной системы. Практически она не менялась последние 50 
лет и отстала от мирового развития.

Уверен, что выход из глобального кризиса состоит в неизбежном переходе к но-
вым финансовым инструментам. Уже в  ближайшем будущем будет введен каче-
ственно новый класс мировых региональных валют.

Так, на 1 января 2010 года запланирован ввод в обращение «сукре» — над-
национальной электронной расчетно-платежной единицы стран Боливарианского 
альянса.

Бразилия и Аргентина предлагают создать региональную валюту в рамках орга-
низации МЕРКОСУР. Страны АСЕАН — валютную единицу, привязанную к корзи-
не региональных валют.

По одному из посткризисных сценариев, мировая экономика под ударами ре-
гионализма может распасться, сохранив только энергетические связи и туризм.

Я не столь пессимистичен. На мой взгляд, в конечном итоге мир придет к соз-
данию первой в истории человечества законной и легитимной единой новой, ми-
ровой валюты.

Эта идея все активнее распространяется в  мире. В  ее поддержку выступают 
многие политики, общественные деятели, ученые.

Например, это нобелевские лауреаты по экономике Эдмунд Фелпс и  Роберт 
Манделл, с которыми я беседовал недавно в Астане. Это ведущие российские уче-
ные, экономисты и другие. Уже сегодня этот вопрос входит в повестку дня самми-
тов и форумов, включая G-8 и G-20. Решение такой глобальной проблемы требует 
интеллектуальных усилий и времени. При этом будет огромное сопротивление элит, 
привыкших к выгодам нынешней валютной системы.

Но я уверен, в ближайшее время мир выработает единый подход к этому насущ-
ному вопросу. Это, совершенно очевидно, снизит частоту и остроту глобальных кри-
зисов в мире.

Второй посткризисный — формирование нового мирового расклада сил. Одним 
из последствий нынешнего экономического потрясения становится кризис глобаль-
ного управления.

Известный историк Чарльз Киндлбергер, анализируя причины Великой депрес-
сии, назвал одной из них отсутствие мирового лидерства в критически важный пе-
риод.

Многие факторы указывают на то, что сегодня история повторяется. США и дру-
гим крупным государствам придется делить влияние в мире с новыми центрами 
силы.

Приведу вам такой факт. В  2001 году ведущий экономист банка «Goldman 
Sachs» Джим O’Нил, впервые использовал в своей аналитической записке аббре-
виатуру БРИК.

Руководители Бразилии, России, Индии и Китая пришли к выводу, что было бы 
неплохо координировать свои позиции. И вот уже в июне 2009 года в Екатеринбур-
ге состоялся первый официальный саммит БРИК.

Ожидается, что через 20 лет суммарный ВВП стран БРИК превысит суммар-
ный ВВП стран «Большой семерки». К 2050 году в первой пятерке экономически 
развитых стран из западных государств останутся только США. И то — на втором  
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месте после Китая, ставшего в период нынешнего кризиса своеобразным островом 
стабильности.

Индия также может пережить кризис относительно благополучно. Страна не 
имеет сильной зависимости от внешнего капитала и  реализует свою программу 
развития.

С кризисом успешно справляется Бразилия. И могу вам сказать, Бразилия — 
огромная и динамично развивающаяся страна, обладающая мощными природны-
ми и интеллектуальными ресурсами.

Окрепшей из кризиса выйдет и Россия. Накануне Пекинской Олимпиады в га-
зете «Wall Street Journal» была опубликована статья экс-премьера Великобритании 
Тони Блэра. В ней делаются такие выводы: «На протяжении веков сила сосредота-
чивалась на Западе... Теперь нам придется примириться с условиями существова-
ния в мире, в котором влияние разделяется с Востоком». По мнению этого полити-
ка, этот опыт будет необычным и даже огорчительным для Запада.

Таким образом, кризис значительно ускорил процесс трансформации мировой 
экономики.

Однако экономика была бы просто наукой, не будь в ней политики. Поэтому этот 
процесс будет сопровождаться формированием реальной геополитической много-
полярности в мире.

Третий тренд посткризисного мира — переход к энергосберегающей экономике.
Сегодня наиболее развитые страны поставили задачу перехода к безопасному, 

чистому и неистощающемуся развитию.
Как заявил Президент США Барак Обама, «страна, которая в XXI веке станет 

мировым лидером в  производстве чистой энергии, и  будет лидером глобальной 
экономики XXI века». И с этим нельзя не согласиться.

Перспективным направлением является альтернативная, низкоуглеродная энер-
гетика. Сейчас в мире идет активная разработка проектов переработки углекислого 
газа в топливо и нефтехимические продукты. Уверен, скоро появятся электростан-
ции с нулевым уровнем выбросов.

Ведутся исследования и по развитию «водородной энергетики». Южная Корея 
уже осуществляет План перехода к «водородной экономике» и планирует к 2040 
году производить из водорода 8% продукции ВВП. Активная работа ведется в Ин-
дии, США и ЮАР.

Все большую ценовую конкурентоспособность по отношению к традиционным 
видам топлива приобретают возобновляемые источники энергии  — солнечная, 
ветровая, геотермальная, гидроэнергия и биомасса. Но в то же время углеводо-
роды еще долго будут играть ведущую роль в общей структуре энергопотребления. 
Поэтому мир ждет более активное внедрение инновационных технологий добы-
чи, сокращения экологических последствий производства и использования неф-
ти и газа.

Что означают все эти технологии конкретно для каждого отдельного человека? 
Прежде всего мы скоро перейдем на энергосберегающий образ жизни. Мы же 
в стране еще не приступили к серьезной экономии электроэнергии, тепла, воды 
и т.д. Придется это делать в ближайшее время.

Дешевые источники энергии уходят в прошлое. Будут использоваться солнеч-
ные батареи, энергосберегающие лампочки, автомобили на водородном топливе, 
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электромобили. Поэтому всем руководителям компаний и предприятий, всем граж-
данам страны надо учитывать эту тенденцию и думать о том, как беречь энергию.

Рост энергосбережения приведет к снижению энергоемкости мировой экономи-
ки и, как следствие, к ее прогрессу и устойчивости.

Четвертая тенденция посткризисного мира — возрастание роли и значения го-
сударства в экономике.

Нынешний кризис заставил многих задуматься о роли государства в экономике.
Термин «химически чистый капитализм», введенный бывшим премьером Фран-

ции Лионелем Жоспеном, стал бранным словом.
Авторитет Кейнса вырос, экономисты снова достали с полок старые экземпляры 

его «Общей теории». Перечитывают Карла Маркса. И даже влиятельный еженедель-
ник «Newsweek» на своих страницах утверждает, что «мы все теперь социалисты».

История свидетельствует, что нигде и никогда модернизация не происходила без 
решающего участия государства. Кризис это еще раз доказывает. Рыночная эконо-
мика, защита частной собственности и развитие малого бизнеса остаются основой 
нашей экономики.

Но в посткризисный период роль государств будет усиливаться во всех обла-
стях — от промышленности до социальной сферы. Как следствие, будут возрастать 
требования к качеству государственного управления и к людям, осуществляющим 
государственные функции.

В более широком смысле это уже пятый тренд развития посткризисного мира — 
повышение требований к качеству человеческого капитала в целом.

Без значительных инвестиций в человеческий капитал никакая экономика не 
сможет успешно развиваться. Еще в 1943 году Уинстон Черчилль говорил, что «им-
периями будущего будут империи ума».

Как показывает опыт стран Юго-Восточной Азии, отставание в области разви-
тия человеческого капитала преодолевается в короткие сроки. Сегодня 14 из 25 са-
мых конкурентоспособных информационных компаний мира базируются в Азии.

Страны, которые сегодня не имеют высоких конкурентных преимуществ, в бли-
жайшем будущем не смогут успешно соперничать на рынке в сфере научных иссле-
дований, инноваций и высоких технологий.

Таким образом, насколько качественным будет уровень здоровья, интеллекта 
и образования каждого гражданина, настолько высокой окажется конкурентоспо-
собность государства в системе мирового сообщества.

Я перечислил лишь очевидные тренды посткризисного развития мира. Жизнь 
многообразна и сложна, и мы должны всегда быть готовы к тому, что нас ждет.

Какие же меры следует предпринять нам?

V. Интеллектуальная нация
Перед Казахстаном стоит задача форсированной модернизации экономики, пе-

реход от сырьевой к индустриальной.
В настоящее время завершается формирование перечня инвестиционных про-

ектов республиканского значения.
Всего это 97 проектов на общую сумму 7,5 трлн. тенге. Причем 26 проектов 

на сумму 380 млрд. тенге планируется завершить уже до конца текущего года. Это 
новые предприятия, новые объекты образования и медицины.
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Мы привлекаем передовые технологии из развитых государств, создаем со-
вместные производства, поддерживаем инновационные проекты. Но этого недо-
статочно, если мы хотим войти в клуб развитых стран с устойчивой экономикой. Да 
и суперпередовые технологии нам никто просто так не дает.

Казахстану необходима интеллектуальная революция, которая позволит пробу-
дить и реализовать потенциал нашей нации.

К сожалению, профессии ученого, инженера, педагога перестали быть престиж-
ными. Люди стали меньше читать, создавать новые знания. Для многих целью ста-
ло заработать деньги любым способом.

Конечно, надо иметь средства, чтобы жить. Но как говорил Артур Шопенгауэр, 
большой достаток или власть не способны сделать человека счастливым. В каждом 
из таких людей «скрывается тот же бедняк с его заботой и нуждой».

Теперь наша задача — изменить отношение казахстанцев и, в первую очередь 
молодежи, к образованности, к интеллекту, служению Родине и народу.

В США и Европе ученых — нобелевских лауреатов почитают не только за их тру-
ды и открытия. Они служат эталоном для всех. Их пример показывает молодежи, 
что усердие, труд и талант всегда ведут к успеху.

Нам необходимо создать ядро национального интеллекта, нам нужны эрудиро-
ванные люди, способные конкурировать на международном уровне.

Все это я имел в виду, когда на встрече с «болашаковцами» предлагал проект 
«Интеллектуальная нация–2020».

В его основе лежат 3 аспекта.
Первое. Прорыв в развитии системы образования Казахстана.
Сегодня важно взглянуть на образовательные процессы как можно шире. Каж-

дому человеку надо привить умение делать, умение учиться, умение жить, умение 
жить вместе в современном мире. Это «четыре столпа образования», сформулиро-
ванные ЮНЕСКО.

Долгие годы главной проблемой нашего образования был доступ к информации. 
Старшее поколение помнит длинные очереди за книгами, конспекты в тысячу стра-
ниц, коллективные чтения.

Теперь ситуация стала другой. Эксперты подсчитали, что в 2006 году в глобаль-
ном масштабе было произведено в 3 млн. раз больше объема информации, чем 
это было во всех когда-либо написанных книгах. В печатном формате это 12 стопок 
книг высотой от Земли до Солнца. По прогнозам в 2010 году этот объем информа-
ции увеличится еще в 6 раз. В таком объеме информации можно потеряться.

Поэтому первостепенная задача современной системы образования — это под-
готовка людей, обладающих критическим мышлением и способных ориентировать-
ся в информационных потоках.

Дошкольное и начальное образование должно сформировать стартовый интел-
лектуальный потенциал и хорошее здоровье молодых казахстанцев. Их должны от-
личать пытливый ум, безграничное любопытство и жизненная энергия.

Среднее образование отвечает за воспитание активной, образованной и наце-
ленной на успех личности. Школьники должны усвоить истину — «никогда не пере-
ставай начинать, никогда не начинай переставать».

В этом году по моему поручению открылись первые Интеллектуальные шко-
лы  — в  Астане и  Семипалатинске. До 2011 года такие школы будут открыты  
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в каждом регионе страны. Их задача — найти одаренных детей, сферу их талантов 
и начать их целевую подготовку. Они у нас есть.

Основной акцент в этих школах будет сделан на изучении точных и естественных 
наук, развитии критического и креативного мышления.

Я жду от этих школ больших результатов. Они должны стать фундаментом для 
воспитания интеллектуальной элиты Казахстана.

Выпускники этих школ должны иметь возможность учиться в любом универси-
тете мира.

Но это не значит, что мы не будем развивать другие школы. Особое значение 
имеет вопрос сельского образования.

Я обращаюсь к молодым педагогам — переезжайте на село. Мы обязаны прео-
долеть его отставание от городской школы, в том числе за счет методик дистанци-
онного обучения.

Интеллектуальные школы «Болашак», новый международный университет 
в Астане — вот важнейшие элементы, которые призваны приблизить нашу образо-
вательную систему к мировым стандартам.

Международный университет мирового уровня, открытие которого планируется 
в следующем году в Астане, будет готовить инженерные и технические кадры, спе-
циалистов по генетике, биохимии, физике. В нем будут работать современные ла-
боратории, Национальный центр биотехнологий и ряд других.

Большие надежды мы связываем с 9 национальными университетами во главе 
с КазНУ, КИМЭПом и КБТУ.

Они должны стать становым хребтом отечественного высшего образования.
Одним словом, мы решительно настроены в предстоящие годы осуществить про-

рыв в системе образования.
Второй аспект проекта «Интеллектуальная нация» — развитие науки и повышение 

научного потенциала страны. Наука должна быть основой инновационной экономики.
В 1990-х годах наши научные институты оказались в тяжелейшем положении. 

Начиная с 2000 года, ситуация стала меняться.
За последние 5 лет финансирование казахстанской науки увеличилось почти 

в 4 раза и составило в текущем году 18,5 млрд. тенге. Реализуется Государствен-
ная программа развития науки до 2012 года.

Благодаря этому Казахстан на 13 позиций улучшил свое место в рейтинге гло-
бальной конкурентоспособности по индексу «Инновационное развитие». Но казах-
станская наука пока еще далека от конкретных потребностей нашей экономики.  
Результаты многих научных исследований слабо востребованы бизнесом. В сред-
нем на 100 казахстанских ученых приходится лишь одна научная статья, опублико-
ванная за рубежом. Только 1–2 из 15 тысяч ученых получают международные па-
тенты. Поэтому важно изменить не только модель управления, но и отношение са-
мих ученых к своей деятельности.

Недавно я провел совещание по вопросам развития науки, по итогам которого 
принят ряд конкретных мер.

Будут оптимизированы функции всех ключевых участников научной системы.
По действующей системе только заявка на получение финансирования научного 

проекта проходила минимум 5 ступеней — руководство института, научный центр, 
комитет по науке, отраслевое министерство, Правительство.



Приложения

297

Сейчас лишние звенья сокращаются. Ученые будут непосредственно обращать-
ся за финансированием в специализированные научные советы. За ними будет за-
креплена функция отбора научных проектов и принятие решений о выдаче грантов.

За Министерством образования и науки и Комитетом науки сохранится админи-
стративная функция обеспечения финансовых, материальных и технических аспектов.

Также вводится новая система финансирования научной деятельности, которая 
будет состоять из трех компонентов — базового, программно-целевого и грантового.

Все расходы на научные цели выводятся из системы государственных закупок. 
Правительством разрабатываются меры по привлечению бизнес-структур к финан-
сированию НИОКР.

Как видите, государство принимает все необходимые меры для развития науки. 
Но все это будет напрасным, если не будет квалифицированных кадров.

Поэтому я обращаюсь к молодежи: стране нужны талантливые ученые, работа-
ющие в самых передовых научных областях. Идите в науку, дерзайте, реализуйте 
свой исследовательский талант!

Сейчас для Казахстана есть большие возможности. В целом в предстоящий пери-
од следующие 4 направления окажут большое влияние на научно-технологическую 
картину мира.

Первое — биотехнологии и биохимия. Это важное направление поддержания 
продовольственной безопасности, укрепления иммунной системы человека, соз-
дания интеллектуальных систем. Поэтому сейчас мы создали Национальный центр 
биотехнологий в Астане.

Второе — экоэнергетика. Это — возобновляемые источники энергии, «зеленая 
энергетика», топливные элементы, сверхпроводники, улавливание и хранение дву-
окиси углерода, источники света с низким потреблением энергии.

Третье — экология. Будут активно развиваться технологии уменьшения выбро-
сов парниковых газов, очистки воды, быстрого распознавания различных биосуб-
станций, внедрения биоразлагаемых пластиков, создания бактерий, уничтожающих 
загрязнителей окружающей среды.

Четвертое — антиэйджинг (антистарение). Это исследования продления жизни 
и омоложения.

Как бы сложно не выглядели эти исследования, человечество рано или поздно 
решит все эти вопросы. Почему бы и нашим ученым не заняться этими проблема-
ми человечества? Разве это не вдохновляющие задачи для молодых?

Третий аспект проекта «Интеллектуальная нация» — это развитие системы ин-
новаций.

Из одного мегаватта электроэнергии и одной тонны железной руды в США сде-
лали бы 10 компьютеров, в СССР — 10 рельсов, а в Афганистане — вообще ниче-
го. Все просто — чтобы польза от имеющихся ресурсов была максимальной, нуж-
ны технологии, ноу-хау.

Фрэнсис Бэкон говорил: «Знание — сила только тогда, когда оно приносит поль-
зу стране и народу». Научно-технологический прогресс бесполезен, если не прино-
сит экономическую пользу.

Инновация — это всегда встреча идеи и бизнеса, которая приводит к осязае-
мому росту производства товаров, резкому увеличению прибыли и конкурентоспо-
собности.
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Сегодня Казахстану требуется «взрыв» инновационной деятельности. Бизнес 
должен искать перспективные проекты, адаптировать и работать над их реализа-
цией.

В развитых странах малый бизнес обеспечивает более 50% всех инноваций 
и 70% рабочих мест! Носители инновационных идей, творцы инноваций, будь то 
компании или отдельные ученые, должны стать героями дня. О них должны посто-
янно рассказывать средства массовой информации.

В обществе должен доминировать инновационный, креативный тип поведения.
Все компании страны, особенно инвесторы, должны на законодательном уров-

не быть обязаны выделять средства из части своей прибыли на инновации, науч-
ные разработки и обучение сотрудников.

В Казахстане принят Закон «О государственной поддержке инновационной де-
ятельности».

Я поставил перед Правительством задачу активизировать инновационную дея-
тельность. Прежде всего необходимо создать комплексную систему трансферта тех-
нологий и знаний.

Следует сформировать эффективную систему управления инновационно-
технологическим развитием. Для этого в отраслевых министерствах и нацкомпани-
ях важно создать научно-технические подразделения, назначить ответственных для 
проведения анализа всех реализуемых и планируемых проектов.

Важно продолжить активное выстраивание инновационной инфраструктуры — 
завершить строительство Парка информационных технологий в  Алматы, создать 
региональные технопарки и индустриальные зоны.

Такова суть проекта «Интеллектуальная нация–2020», направленного на фор-
мирование новой генерации казахстанцев. Без этого мы не сможем превратить Ка-
захстан в страну с конкурентоспособным человеческим капиталом.

Я сегодня обращаюсь ко всем ученым, педагогам и студентам, принять активное 
участие в его реализации. Вместе мы добьемся всех поставленных целей и созда-
дим интеллектуальную нацию в Казахстане.

Қадірлі жас ұрпақ!
Ұлттың үміті  — сендерсіңдер. Саналы да сапалы, білімді де белсенді жаста-

ры бар елдің қашанда еңсесі биік, болашағы зор болмақ. Сондықтан елдің ертеңгі 
бақыты сендердің қолдарыңда деп мен айта аламын.

Әйтсе де, бақыт ешбір жанды өзі іздеп келмейтіні белгілі. Бақ-дәулет, барша 
игілік адамның өз қолымен жасалады.

Әр заманның өзінің артықшылығы мен қиыншылығы да болады. Қазіргі бәсеке 
заманында қажыр-қайратың, ынта-жігерің, тынымсыз ізденісің болмаса, көштен 
қалу оп-оңай.

Данышпан ақын Шәкәрім бабаларың «Құбылған әлем жарысы. Ақылды жанның 
табысы» деп бекер айтпаған.

Ендеше, жастарға жүктелетін міндет те үлкен. Бүгінде еліміздің даму сатысы 
маңызы үлкен межелі тұста тұр. Алдымызда Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығы 
мерекесі келе жатыр.

Біз қазір бұл межеге іргемізді нығайтып, күш-қуатымызды арттырып, жетілген 
мемлекет ретінде келіп тұрмыз. Әлемді қалтыратқан қаражат дағдарысына байла-
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нысты қиындықтардың бетін қайтара білдік. Қазақстан — бүкіл әлем сыйлайтын 
және есептесетін беделі биік іргелі ел болды.

Міне, бүгінгі жауапкершілікті осындай дәрежедегі елдің игілігін одан әрі еселеп, 
озық елдердің қатарынан орын алу үшін сіздерге зор міндет жүктеледі. Алдымыз-
да биікке жетелейтін үлкен мақсат тұр. Бұл, әрине, оңай шаруа емес. Бірақ, біз бұл 
міндетті жүзеге асыра аламыз.

Себебі, біз не істеу керек екенін білеміз. Елімізді өркендетудің барлық саласын 
ғылыми негізде қамтыған ұзақ мерзімді жоспарымыз бар.

Алыстан ойламаған жақыннан уайым табады деген бар. Біз болашағымызды 
болжап отырған елміз. Енді тек ұмтылыс керек, еңбек пен қабілет керек, ең басты-
сы, Отанға деген шексіз сүйіспеншілігіміз керек.

Жастарға айтатыным: бақытты өмірді басқа жақтан іздемеңдер. Ата-
бабаларымыздың айтып кеткен асыл сөздері есте болу керек. «Өзге елде сұлтан 
болғанша, өз еліңде ұлтан бол» деген өсиет қалдырған. Өз Отаның бұл дүниедегі 
жәннәтің мен шуағың. Сондықтан білімдерің мен қайрат-жігерлеріңді өз елдеріңнің 
мүддесіне жұмсаңдар. Туған елің дәулетті, туған жерің сәулетті болса, сендер де 
әулетті, әлеуетті боласыңдар. Сол үшін менің қатарластарым еңбек етіп келеді. 
Бұл міндет сендердің де мойындарыңа түседі. Сонда өз ұрпақтарыңды ойлайтын 
боласыңдар. Сондықтан осы бастан қам жасау керек. 

Еліңді сүйе білсең, жан аямай қызмет ете білсең, елің де сені алақанға салып 
аялай біледі. Осыны ұмытпаңдар. Туған елдеріңнің игілігі үшін жанкешті қайрат 
қылып, Қазақстанның мақтанышы болуларыңа тілектеспін, жас достар! 

Намысты ұл-қызын ұлықтайтын Отанымыз аман болсын!
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Выступление
на XV сессии Ассамблеи народа Казахстана

«Национальное единство — 
наш стратегический выбор»

г. Астана, 26 октября 2009 года

Құрметті Ассамблея мүшелері!
Қымбатты сессия меймандары!
Сіздерді Қазақстан халқы Ассамблеясы 15-ші сессиясының ашылуымен шын 

жүректен құттықтаймын!
Ассамблея  — еліміздегі бірлік пен келісімнің киелі бесігі, тұтастық пен 

тұрақтылықтың құтты шаңырағы. Оның әрбір сессиясында мемлекет өміріндегі 
өзекті мәселелер талқыланып, келелі шешімдер қабылданып келеді.

Бұл саяси құрылым халқымыздың жүрек қалауымен, қоғамның ізгі тілегімен 
құрылған. Сондықтан көпшіліктің көкейінде жүрген маңызды мәселелер осы 
мінберде айтылуда.

Ассамблея  — осы жылдар ішінде байсалды жолдан өтіп, байыпты тәжірибе 
жинақтады. Ол еліміздегі этносаралық қарым-қатынасты дамытудың іргелі инсти-
тутына, татулық пен сыйластықтың берекелі бекетіне айналды.

Мәртебелі органның сессияларында қоғамдық өмірдің сан саласын қамтитын, 
оның келбетіне ықпал жасайтын әлеуметтік мәні зор мәселелер де талқыланды. 
Біздің үлгімізді шетелдік мәртебелі меймандар да өнеге тұтуда. Олар сессия 
жұмысына арнайы қатысып, Ассамблея қызметінің жаңа қырларын үйренуде, 
бағыт-бағдарынан тәлім алуда.

Ең бастысы, Ассамблеяның әрбір сессиясын қарапайым халық тағатсыздана 
күтеді. Өйткені барлық этносты бауырына басып, құшағына алған бұл құрылымның 
әрбір жиынында ортақ Отанымыздың келешегіне қатысты аса маңызды  
ой-пікірлер, ұсыныстар ортаға салынады. Сессияның бүгінгі мәжілісінде де осын-
дай өзекті мәселелер талқыланып, шешім қабылданады деп сенемін.

Уважаемые члены Ассамблеи!
Дорогие участники сессии!
Сегодня мы собрались обсудить очень важный вопрос — о Доктрине националь-

ного единства Казахстана.
Нынешняя сессия Ассамблеи проходит в непростое время.
Обвал глобальной экономики обострил проблемы межэтнических и межрелиги-

озных отношений в мире. Примеров много — Кавказ, Ближний и Средний Восток, 
страны Центральной и Восточной Африки. В то же время те страны, которые сохра-
няют сплоченность и единство нации, успешнее противодействуют кризису, разви-
ваются стабильно и достигают новых вершин. Без ложной скромности можно отне-
сти наш Казахстан к числу таких государств.

Глобальный кризис не застал нас врасплох. Мы были к нему готовы. Суть мас-
штабных антикризисных мер государства заключалась в  том, чтобы социальная 
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цена кризиса для казахстанцев была минимальной. Подушкой безопасности ста-
ли для нас Национальный фонд, а также сбалансированная бюджетная политика.

Государство поддержало банковскую систему, малый и средний бизнес, аграр-
ный сектор. Помощь дошла до каждого села, вы это знаете.

Побывав в регионах страны, я еще раз убедился, что народ поддерживает меры 
государства, что наше единство и согласие сильны как никогда.

Поэтому я  хотел бы выразить искренние слова благодарности моим соратни-
кам — всем членам Ассамблеи народа Казахстана за вашу поддержку в это непро-
стое время!

Те из вас, кто участвовал в работе первой сессии Ассамблеи в 1995 году, могут 
вспомнить настроения, царившие на том историческом форуме.

Тогда мы формировали институт нового типа, в котором объединились все па-
триотические силы страны. Мы навсегда отказывались от тоталитарного прошлого, 
от пути потрясений и мобилизаций в пользу эволюционного развития и здорового 
прагматизма, ради благополучия и процветания простых людей. Именно это мы по-
ставили главной целью Ассамблеи.

Хочу отметить, что Ассамблея всегда действовала грамотно и четко. И поэтому 
стала одним из авторов уверенного подъема нашей страны.

Сегодня Ассамблея работает в рамках нового правового статуса, определенного 
специальным законом. Она значительно усилена в организационном плане.

Ассамблея избирает 9 депутатов Мажилиса Парламента, став, таким образом, 
действующей силой молодой казахстанской демократии.

Опыт работы Ассамблеи народа Казахстана широко известен за рубежом. Его 
изучают в США, Китае, России, Франции, Великобритании и других странах.

Ассамблея народа Казахстана — это оригинальный и уникальный институт, со-
стоявшийся в результате сугубо казахстанского политического новаторства. Она сы-
грала и играет важную роль в истории страны как главный механизм межэтниче-
ского и межконфессионального согласия.

Сегодня наша Ассамблея вступает в пору зрелости. Мы подошли к тому рубежу, 
когда ее деятельность должна обрести новые системные качества.

Во-первых, сегодня Ассамблея, как и все государственные и общественные ин-
ституты страны работает в  непростых условиях, предопределенных глобальным 
кризисом.

Это, как я неоднократно говорил, для всех нас новая точка отсчета, знаменую-
щая переход в новое качественное состояние.

Во-вторых, работа Ассамблеи должна соответствовать требованиям XXI века — 
века информации, инноватики и  современных технологий, в  том числе и  в сфе-
ре человеческих коммуникаций. Нужно выработать новую формулу партнерства  
Ассамблеи с политическими партиями, НПО и другими институтами гражданского 
общества, выстраивать работу с ними в новых условиях.

В-третьих, важно скорректировать работу Ассамблеи в контексте новых задач 
развития нашей страны. Прежде всего по таким направлениям, как патриотиче-
ское воспитание, укрепление гражданственности и государственного языка, межэт-
нического и межконфессионального согласия.

В целом Ассамблея народа Казахстана должна стать генератором новых идей 
и одновременно быть надежной опорой государственной политики национально-
го единства.
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Именно поэтому на предыдущей сессии я поручил разработать проект Доктри-
ны национального единства Казахстана. Он вам роздан. Над его проектом серьез-
но поработали специалисты, эксперты, ученые. Его надо тщательно обсудить, про-
вести обстоятельную общественную экспертизу с  участием политических партий,  
этнокультурных центров, НПО.

Сегодня надо создать специальную рабочую комиссию, которая доработает док-
трину и подготовит проект моего Указа.

Со своей стороны, хочу поделиться видением этого документа. Доктрина должна 
стать, с одной стороны, обобщением нашего уже немалого опыта, а с другой — до-
бротным основанием для движения вперед, долгосрочных и среднесрочных стра-
тегий проведения национальной политики, дальнейшего укрепления политической 
стабильности, единства и согласия в стране.

Имеется ряд важных аспектов, на которые необходимо обратить пристальное 
внимание, как при разработке этого стратегического документа, так и в практиче-
ской работе Ассамблеи.

Доктрина национального единства должна дать четкие и  понятные ответы 
на 3 главных вопроса.

Первый вопрос — что мы понимаем под национальным единством? Это значит 
быть сообществом сплоченных этнических, религиозных и других социокультурных 
групп, живущих в нашей стране.

Пожалуй, самая многонациональная страна — это США, где сотни этносов, но 
все они — американцы. Будучи с официальным визитом в Бразилии, я отметил 
для себя, что и эта страна многонациональна, но все жители — бразильцы. К со-
временной нации французов относят себя граждане Французской Республики из 
ее бывших колоний. Аналогичные процессы идут в Австралии, Малайзии, Сингапу-
ре, Индии и других странах.

В современном мире национальное единство определяется такими условиями, 
как совместное созидание общего государства, толерантность, гражданство и обя-
зательное знание государственного языка данной страны. 

Мы должны идти по этому пути. Но для этого нужно время. Нам торопиться не 
нужно.

Весь мир был поражен избранием афроамериканца Барака Обамы Президен-
том США. А секрет успеха прост. Он сказал четко и решительно, что в США нет 
«черной или белой Америки», нет «азиатской или латинской Америки». Соеди-
ненные Штаты Америки — это единый народ, в котором каждый предан звездно-
полосатому флагу и готов встать на защиту Родины. Именно так говорит Барак Оба-
ма. Он предлагает бороться за безъядерный мир, обещает объединять мир, а не де-
лить его. И ему еще предстоит многое сделать. Именно за это его и избрали Пре-
зидентом.

А ведь это то, о чем я вам говорю все эти годы, и та политика, которую мы про-
водим вместе с вами из года в год! 

Именно благодаря этому у нас в стране стабильность в настоящем и уверен-
ность в будущем.

Второй важный вопрос  — почему нам важно укреплять национальное един-
ство? Здесь у нас у всех единое мнение.
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Его можно выразить одним понятием — это безопасность внутри страны. А от 
этого зависит внешняя безопасность. Главное — это поступательное развитие стра-
ны, а отсюда — благополучие всех нас.

Особо хочу обратиться с этой трибуны ко всем моим братьям-казахам.
Сегодня в мире существует около 200 государств. Еще у 3 тысяч этносов нет 

своих национальных государств. Нам с вами суждено было добиться того, о чем 
мечтали многие поколения наших предков, и на рубеже тысячелетий основали не-
зависимое государство.

Мы, казахи, спустя несколько столетий, впервые вздохнули свободно и утвер-
дились полноправными хозяевами на своей собственной земле. Казахский язык 
вступил в пору своего возрождения, наши дети получают воспитание и образова-
ние на родном языке.

Мы не жалеем усилий и проливаем пот во имя того, чтобы вместе с представи-
телями других этносов, волею судьбы нашедшими кров и приют на казахской зем-
ле, обустраивать нашу общую Отчизну. Наши иноэтничные собратья с неизменной 
благодарностью вспоминают о том, как в трудные годы мы оказали им нашу беско-
рыстную помощь и заботу.

Сменяются эпохи и столетия. Сейчас на древней казахской земле формирует-
ся новое гражданское общество. В XXI веке казахи в качестве государствообразую-
щей нации поднялись на новую ступень развития и составляют надежный стержень 
и прочный оплот народа Казахстана.

В этом контексте я хотел бы еще раз подчеркнуть, что во имя будущего незави-
симости Казахстана, в интересах дальнейшего роста и развития, в целях всесто-
роннего упрочения и совершенствования нашей государственности прежде всего 
мы — казахи должны крепить национальное единство.

Убежден, что казахский народ глубоко осознает эту возложенную на него особую 
ответственность и с честью выполнит эту историческую миссию.

Третий вопрос — что является основой национального единства? Единство на-
рода Казахстана держится на трех главных столпах.

Во-первых, это наша общая история. Из ее драматических страниц важно из-
влечь необходимые уроки.

Надо всегда учитывать их, чтобы, имевшие место в прошлом, страдания и горь-
кая доля различных этносов в будущем не повторились.

Да, были голод, репрессии, война, депортации.
Но эти факты мы не используем для огульной критики того времени и людей, 

которых уже нет. Тем более, что пострадали все народы бывшего Советского Союза.
Нельзя делать кому-то плохо, просто потому что нам когда-то делали плохо. Про-

шлое ушло. Как говорил А.С. Пушкин, снимем шляпу, поклонимся прошлому и по-
вернемся лицом к будущему, засучим рукава и — за работу.

В Казахстане ежегодно проводится День памяти жертв политических репрессий, 
отмечаются годовщины депортации народов, не по своей воле оказавшихся на зем-
ле казахов. Предков всех тех, кто сегодня с нами.

В этих мероприятиях активно участвует Ассамблея народа, все этнокультурные 
центры. Память об этих трагических событиях не разделяет наши этносы, а наобо-
рот, укрепляет нашу дружбу. Мы все страдали от тоталитарной машины того вре-
мени.
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В мой адрес поступило письмо от Людвига Лейхнера, 15 лет назад уехавшего из 
Кокшетау и ныне живущего в Германии.

Он пишет, что создал у себя дома маленький музей, в котором собирает мате-
риалы об истории и жизни современного Казахстана, показывает их своим сосе-
дям, гостям.

В письме есть такие слова: «Память о казахском народе, который гостеприим-
но принял и делился с поволжскими немцами-переселенцами абсолютно всем — 
и питанием, и жильем, и теплом — не должна исчезнуть».

Такие же теплые слова благодарности говорят казахам и представители других 
этносов нашей страны.

Бывая за рубежом в Германии, Греции, Израиле, я встречаю бывших казахстан-
цев, искренне благодарных казахскому народу и нашей земле. Я считаю, что, вы-
ражая благодарность мне, они воздают должное предыдущим поколениям казахов, 
то есть нашим отцам и матерям, которые их приняли. Я думаю, мы не имеем права 
обмануть наших предков. Мы должны быть достойны их и продолжать эту работу.

Во-вторых, это общие для всех казахстанских этносов ценности. Мы вместе жи-
вем на необъятной и богатой своими недрами земле.

Мы вместе строим на ней города и села, заводы, электростанции и дороги. Мы 
сообща создаем огромное культурное наследие, разделить которое невозможно.

За годы независимости у нас сложились свои замечательные традиции. Мы все 
вместе отмечаем ежегодно День духовного согласия, Курбан айт, Пасху, Рождество. 
Это праздники всех казахстанцев, всех людей доброй воли и светлых помыслов.

Это дни, когда становится особенно очевидным, в чем заключается подлинная 
мощь народа и страны.

Благодаря этому в нашем обществе прочно укоренились такие общие нравствен-
ные ценности, как почитание старших, уважение к семье, забота о детях, радушное 
гостеприимство, добрососедство. Все это солидная база для сплочения.

Не во всех странах соблюдаются такие отношения между людьми.
И, наконец, третья опора — это наше общее будущее. С обретением незави-

симости казахстанцы сообща сделали свободный выбор собственной судьбы. Мы 
вместе создаем будущее. Развиваем страну, строим университеты, школы, больни-
цы для наших детей и внуков.

У них будет все, если мы передадим им чувства дружбы и братства, доверия 
и толерантности.

Таковы, в целом, подходы к содержанию Доктрины национального единства.
Это будет целостная программа действий по всему комплексу межэтнических 

и  межконфессиональных отношений. Она нацелена стать «настольной книгой» 
каждого казахстанского политика, руководством к действию для каждого депутата, 
управленца, ученого и журналиста.

С ней должны сверяться любые политические документы и законы, ее положе-
ния следует учесть в Стратегии развития страны до 2020 года. Вот почему мы вме-
сте и тщательно должны отработать этот документ.

Теперь о некоторых конкретных задачах на перспективу. Для укрепления потен-
циала межэтнического согласия следует осуществить ряд мер по следующим на-
правлениям.
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Первое. Прежде всего необходимо развивать гражданскую идентичность, то-
лерантность в казахстанском обществе через систему образования и воспитания, 
корректное освещение темы межэтнических отношений в СМИ, повышение право-
вой культуры казахстанцев. 

Министерству образования и науки надо подготовить концептуальные предло-
жения по развитию этно- и поликультурного образования с учетом специфики ка-
захстанского общества. Надо разработать и внедрить в школах и вузах факульта-
тивный курс «Основы толерантности».

Важный вопрос — корректное освещение межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений в СМИ.

Многое в этом направлении сделано, приняты соответствующие законы. Дей-
ствует Кодекс освещения в СМИ межэтнической тематики.

Этот опыт надо развивать, активно пропагандировать тему казахстанского па-
триотизма, прививать людям уважение к  культуре и  традициям всех этнических 
групп.

При Ассамблее следует создать Клуб ведущих журналистов и экспертов по во-
просам межэтнических отношений.

Второе направление — дальнейшее развитие государственного языка. Государ-
ство создает все условия, чтобы все казахстанцы постепенно овладели казахским 
языком.

Теперь Ассамблея должна возглавить общенациональный процесс овладения 
населением страны государственным языком. Для этого надо систематически и по-
следовательно реализовать комплекс необходимых мер, никого не ущемляя и не 
принижая.

Это значит — расширять сеть центров обучения государственному языку, созда-
вать их в каждом городе и районном центре, в вузах и других учреждениях. Надо 
помогать им, поощрять их. Государство выделяет достаточные средства надо их 
только нормально использовать.

Надо смелее и шире внедрять инновационные формы обучения.
Важно наращивать долю телерадиовещания на государственном языке с субти-

трами, развивать казахскоязычное интернет-пространство, больше переводить на 
казахский язык деловую, художественную и другую литературу.

Пусть на совещаниях говорят на казахском языке, но с синхронным переводом. 
Это же не сложно.

Успех этого дела зависит не только от государства, но и от активности всего об-
щества.

В вопросе обучения казахскому языку представителей других этносов могут 
проявить инициативу этнокультурные объединения.

Государственный язык — это основной фактор единства народа. Наше обще-
ство, интеллигенция должны быть выше мелких, злобных и популистских рассужде-
ний о невнимании государства к развитию казахского языка. Я это слышу. Особен-
но, если это просто пустые слова, за которыми нет никаких конкретных дел, а вся 
ответственность при этом взваливается на государство.

При этом развитие государственного языка не должно вести к дискриминации из-
за того, что кто-то им пока не владеет. Нарушения конституционных прав наших граж-
дан недопустимы, их должны немедленно пресекать правоохранительные органы.
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Сегодня мы все видим, какой интерес рождается у подрастающего поколения 
казахстанцев к овладению государственным языком. Это надо всячески поощрять. 
И сказать спасибо их родителям за приверженность этому направлению нашего 
единства.

Ошибочно противопоставлять казахский язык русскому.
Русский язык был и останется неотъемлемой частью богатства нашей культу-

ры, языком познания огромного пласта мировых знаний, языком межнациональ-
ного общения.

Скажите, на каком языке сегодня все этносы Казахстана говорят между собой? 
На русском. В будущем это может быть казахский язык, когда мы им овладеем. Но 
сегодня эту роль выполняет русский язык.

Считаю важным активизировать работу по программе триединства языков.
Вообще, чтобы овладеть языком, надо открыть ему свое сердце. Запретами 

и грубым принуждением тут ничего не добьешься.
И мы должны сделать все, чтобы желание разговаривать на казахском языке 

стало естественным для каждого казахстанца.
И в то же время мы будем и дальше создавать все условия для свободного раз-

вития родного языка, культурного наследия и традиций всех этносов, проживаю-
щих в Казахстане.

Поэтому надо разработать и принять Государственную программу функциониро-
вания и развития языков на 2011–2020 годы.

Третье. Важной составляющей национального единства выступает межконфес-
сиональное согласие в нашем обществе.

В Казахстане незыблемы принципы законодательного равенства и диалога ре-
лигий. В то же время государство будет противостоять деятельности псевдорелиги-
озных объединений. В этом потребуется и активная позиция всех религиозных объ-
единений страны.

Особая роль здесь принадлежит Духовному управлению мусульман Казах-
стана  — самой многочисленной конфессии страны. Аналогичную нравственно-
воспитательную работу среди своей паствы мы ожидаем от Русской православной 
церкви и других конфессий Казахстана.

Считаю, духовная сфера — сугубо индивидуальное дело каждого, человек сам 
решает этот вопрос. В  последнее время мы видим превращение религиозности 
в моду без понимания глубинной сути той или иной религии, не вникая в гуман-
ность, честность и другие общепринятые постулаты религий.

Нельзя принуждать людей к принятию той или иной религии. Это запрещается 
самими религиями.

Поэтому особое внимание надо уделить молодежи. Сегодня некоторые молодые 
казахстанцы получают религиозное образование за рубежом. Есть случаи, когда 
они попадают под влияние экстремистских идей, которые не имеют ничего общего 
с истинной религией.

Наши ключевые конфессии в сотрудничестве с государственными органами мог-
ли бы активнее работать с верующей молодежью, помогать им в получении истин-
ных религиозных знаний.
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Возможно, нам необходимо создать специальное Агентство по делам религий. 
Поручаю Администрации Президента совместно с Правительством дать согласо-
ванное предложение.

Нам нельзя забывать о  том, что современный мир раздирают конфликты. 
И  большинство из них связано с  попытками использовать религиозный фактор. 
Между тем очевидно, что межрелигиозные конфликты не являются неизбежными 
ни сейчас, ни в будущем.

Причины этих конфликтов тесно связаны с процессами глобализации и инфор-
мационной открытости, что способствует проникновению так называемых псевдо-
религий. Мы — светская страна, но государство стоять в стороне не должно. Это 
важная работа не только госорганов, но и всего общества.

Четвертое. Прочность национального единства напрямую связана с повышени-
ем эффективности работы Ассамблеи народа Казахстана и  всех этнокультурных 
объединений.

Прежде всего следует усилить координирующую роль Секретариата Ассамблеи, 
создать при ней «Ақсақалдар алқасы» (Совет старейшин). Активнее должен рабо-
тать Научно-экспертный совет при Ассамблее. Надо учредить грант для ученых, ве-
дущих прикладные исследования вопросов межэтнических отношений.

Ассамблее народа необходимо больше работать с Конгрессом молодежи, напри-
мер, совместно провести общенациональный форум «Молодежь за единство наро-
да Казахстана».

На уровне Правительства и областных акимов следует глубже проработать во-
прос о  расширении государственной поддержки этнокультурных объединений, 
в том числе через механизм социального заказа.

Важно продумать вопрос о серьезном поощрении по линии Ассамблеи наро-
да Казахстана тех, кто вносит большой вклад в укрепление мира и согласия в на-
шей стране.

Таких людей в стране должны знать все.
Почему бы не учредить общественную награду, например, «Қазақстан халқы 

Ассамблеясының қоғамдық «Бiрлiк» алтын медалi» (Золотая медаль единства на-
рода Казахстана). Это, безусловно, будет работать на повышение авторитета Ас-
самблеи.

Пятое. Надо шире распространять мировую известность казахстанской модели 
межэтнических и межконфессиональных отношений.

С этой целью важно использовать предстоящее председательство Казахстана 
в ОБСЕ, ключевым приоритетом которого избрана тема межэтнической и межкон-
фессиональной толерантности.

Это отражено в Государственной программе «Путь в Европу».
Секретариату Ассамблеи необходимо обобщить казахстанский опыт межнацио-

нального согласия и выпустить на основных европейских языках специальное из-
дание под названием «Казахстан: интегральная матрица единства и согласия».

Мы выдвинули инициативу провести в Астане саммит глав государств ОБСЕ, 
рассмотреть на нем Программу действий по обеспечению межэтнического и меж-
конфессионального согласия, как отдельный пункт рабочей повестки, направлен-
ной на обеспечение безопасности стран-участниц.
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Эта идея находит поддержку у многих наших партнеров по организации.
В следующем году планируется провести конференцию, посвященную Между-

народному году сближения культур, объявленному ООН по инициативе Казахста-
на. Во всех этих вопросах должна принимать активное участие Ассамблея народа 
Казахстана.

Уважаемые участники сессии!
Дорогие казахстанцы!
Как вы знаете, еще 10 лет назад я  предупреждал, что первое десятилетие 

XXI века будет критическим. Так оно и вышло.
Недавно в своих статьях «Ключи от кризиса» и «Пятый путь» я отметил, что се-

годняшний глобальный кризис — это кризис системный.
В настоящее время ученые с мировым именем, ведущие эксперты и политики 

обсуждают 3 основные версии дальнейшего развития глобального кризиса и, ко-
нечно, мирового сообщетсва.

Первый вариант — кризис в своей основе имеет разовый характер, он достиг 
дна, и сейчас начинается выход из рецессии. То есть все возвращается на круги 
своя.

Второй вариант  — мы упали на дно, и  период восстановления затянется на 
10–15 лет.

Третий вариант — нынешний кризис — системный, глобальный, затяжной. Он 
приведет, возможно, к смене мировой социально-экономической формации.

Сегодня все больше и больше экспертов склоняются ко второму и даже третье-
му вариантам.

Как я указывал в своих последних статьях, мы должны быть готовы к любому 
повороту событий.

Первый натиск мирового кризиса мы выдержали. И сейчас важно сплотить об-
щество, чтобы достойно преодолеть любые сложные вызовы в будущем.

Поэтому, укрепив национальное единство, мы сделаем сильнее наше государ-
ство. Именно поэтому единство является нашим стратегическим выбором.

Впереди — огромная и ответственная работа.
Уверен, что она будет успешной и станет важным этапом в развитии нашей стра-

ны.
Желаю всем плодотворной работы.

Құрметті қауым!
Халқымыздың татулығы мен бірлігі — еліміздің өркендеп, алға басуының ба-

сты шарты.
Осы байлығымызды қадірлей білу, оны жас ұрпақтың жүрегіне ұялату  — 

отанымыздың жарқын болашағының кепілі болмақ.
Бүкіл Қазақстан халқы мен оның әрбір этносының тағдыры үшін ең алдымен 

Ассамблея мүшелері, мына сіздер, жауап беруге тиіссіздер дер едім. Сіздер бірлігі 
жарасқан Қазақстанның абыройы мен беделінің, ғасырлар бойы қалыптасқан жа-
расымды салт-дәстүрлерінің жанды айғағысыздар.

«Береке басы  — бірлік», дейді қазақ. Ал, береке-бірлігі жарасқан елдің туы 
биік, болашағы жарқын болатынын тарихтың өзі дәлелдеп отыр.



Приложения

309

Біз дүниежүзі бір-бірімен етене араласып, біте қайнасқан кезеңде өмір 
сүрудеміз. Әлемді шарпыған дағдарыс әлі аяқталған жоқ. Жаһандық сипатқа 
ие болған қиындықтар қайта айналып соғуы мүмкін. Сондықтан, ең қастерлі 
қазынамызды — тәуелсіздігімізді көздің қарашығындай сақтап, мемлекеттігімізді 
нығайта беру үшін бізге ең әуелі бірлік қажет!

Олай болса, қашанда еңселеріңіз биік, татулығымыз баянды болып, ел келешегі 
жолындағы еңбектеріңіз еселене берсін.
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Выступление
на V съезде судей Казахстана

г. Астана, 18 ноября 2009 года

Құрметті съезге қатысушылар!
Бүгін біз сіздермен Қазақстан судьяларының бесінші съезінде бас қосып 

отырмыз. Мұндай кездесулердің игі дәстүрге айналуы  — құптарлық жайт. 
Еліміздің Конституциясында Қазақстан адам және оның өміріне, құқықтары мен 
бостандықтарына өзінің ең қымбат қазынасы ретінде қарайтын мемлекет ретінде 
сипатталады.Соттарда мыңдаған адамдардың тағдыры, өзара даулары шешілетіні, 
олардың құқықтары мен бостандықтарының қорғалатыны баршамызға мәлім. Сот-
тар қызметінің тиімділігі, олардың шығаратын шешімдерінің әділеттілігі мен жедел 
және толық орындалуы — кез келген мемлекеттің демократиялық дамуының негізгі 
көрсеткіші. Соттардың шешімдеріне қарап қоғамның мемлекетке деген көзқарасы 
қалыптасады, заңның үстемдігін қамтамасыз ету және азаматтардың мүдделерін 
қорғау қабілеті бағаланады.

Бүгінгі съезде көптеген мәселелерді, сот жүйесінің жалпы дамуымен қатар 2005 
жылы өткен съезден бері қарай болған барлық өзгерістерді талқылау мақсаты тұр. 
Қазақстан  — тәуелсіздікке жеткен алғашқы күндерінен бастап, өзінің құқықтық 
жүйесін белсенді қалыптастырып келе жатқан ел.

Мемлекетіміз барлық озық әлемдік стандарттарға сай келетін, азаматтардың 
құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ететін ашық және бүкпесіз 
сот жүйесін қалыптастыруға бағытталған көптеген шараларды қабылдап келеді.

Біздің осы жеткен үлкен жетістіктеріміз бүкіл әлемге аян болуы тиіс.

Уважаемые участники съезда!
Сегодня мы с вами собрались на V съезд судей Казахстана. Такие наши встре-

чи уже стали доброй традицией.
В Конституции нашей страны Казахстан определяется как государство, в кото-

ром высшими ценностями являются человек, его жизнь, права и свободы. А спра-
ведливый и неподкупный суд — важнейшая гарантия этого, основа демократиче-
ского и правового государства.

Одно из главных достижений суверенного Казахстана — это обретение судами 
и судьями не только формально-юридической, но и фактической независимости.

Эта независимость проявляется изначально, с момента формирования судеб-
ной власти.

Основу независимого правосудия составляет демократическая система про-
зрачного конкурсного подбора и расстановки судейских кадров. Каким быть су-
дейскому корпусу, решает широкая юридическая общественность. В Казахстане су-
дьи назначаются на постоянной основе главой государства. Это позволяет им рабо-
тать без оглядки на руководителей исполнительной власти всех уровней, депутатов 
и собственное судебное начальство.

Серьезные гарантии независимости судов содержит наша Конституция.
Она предусматривает сложный порядок привлечения судей к ответственности 

и освобождения их от должности.
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Упрочению независимости судов поспособствовало отделение судебной систе-
мы от исполнительной власти в вопросах обеспечения деятельности судов, прове-
денное несколько лет назад.

При Верховном суде был создан Комитет по судебному администрированию, 
взявший на себя все вопросы материального обеспечения судебных органов. Тем 
самым были исключены условия для возможных непроцессуальных отношений 
между различными судебными инстанциями, а сами суды освобождены от выпол-
нения несвойственных им функций.

Таким образом, государством была обеспечена подлинная независимость су-
дебной власти, укреплены материальные и процессуальные гарантии ее деятель-
ности.

Именно суды стали той инстанцией, в  которую граждане при нарушении их 
прав, как правило, обращаются за защитой.

Создание в нашей стране новой судебной системы сопровождалось реализаци-
ей целого комплекса организационных и законодательных мер. В русле современ-
ных тенденций реализуется курс на поэтапную специализацию казахстанских су-
дов.

Качество отправления правосудия повышается с созданием за последние 10 лет 
специализированных экономических, административных, ювенальных судов.

С внедрением института присяжных заседателей обеспечивается более активное 
участие гражданского общества в уголовном судопроизводстве.

Благодаря конституционной реформе 2007 года казахстанская система право-
судия получила новые мощные рычаги защиты прав граждан, в том числе меха-
низм исключительно судебного санкционирования ареста. Был принят целый па-
кет новых законов, регулирующих работу судебной системы и отправление право-
судия. Последовательно улучшается уровень обеспечения судебной системы.

Если в 2002 году на эти цели было выделено 4,8 млрд. тенге, то в этом году — 
20,5 млрд. тенге. Для целого ряда судов построены новые современные здания, 
появились целые дворцы правосудия, оснащенные всем необходимым для работы 
судейской системы.

С учетом растущих потребностей за последние годы выросла численность судов 
и судей. В 2002 году в стране действовало 185 местных судов и 1823 судьи, в на-
стоящее время функционируют 340 местных судов со штатом 2433 судьи.

Укрепилась и социально-правовая защищенность судей. Судьи — это одни из 
самых высокооплачиваемых государственных служащих в Казахстане. В текущем 
году должностные оклады судей местных судов повышены сразу на 60%. Причем 
больше никому из государственных служащих такого резкого повышения окладов 
не производилось.

Большое внимание уделяется вопросам обеспечения судей жильем. Государ-
ством решен вопрос об увеличении пенсионного возраста для судей — они теперь 
могут работать до 65 лет. Но при безупречной работе судейское руководство может 
продлить этот возрастной ценз до 70 лет.

Тем самым для судебной власти сделано очень много. И мы вправе ожидать от 
судейского корпуса такой работы, при которой суд всегда будет надежным оплотом 
закона и справедливости.

В то же время в судебной системе есть немало нерешенных вопросов.
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Первая проблема — это случаи попадания в судебный корпус нечестных лю-
дей. Хотя действующая система отбора судейских кадров  — довольно сложное 
сито, судейское сообщество не смогло полностью оградить себя от случайных лю-
дей. А ведь наличие честной и, самое главное, неподкупной судебной власти явля-
ется непременным условием качественной работы всей правовой системы страны.

Вторая проблема — это недостаточный профессиональный уровень и морально-
этический облик отдельных судей.

Третья проблема — это нарекания к  качеству отправления правосудия. Речь 
идет о судебной волоките, судебных ошибках и даже случаях нарушения законно-
сти.

Четвертая проблема связана с недостаточно совершенным процессом судопро-
изводства. От ее решения зависит — будет ли казахстанский суд справедливым.

Пятая проблема — в степени и качестве исполнения судебных решений. От ее 
решения напрямую зависит авторитет и действенность судебной власти.

Шестая проблема кроется в  вопросах состояния законодательства. Одной из 
причин, порождающей судебные споры, являются недостатки и пробелы действу-
ющего права.

Таким образом, нерешенных проблем в судебной системе достаточно. Можно 
привести немало примеров, когда граждане жалуются на недостатки в работе су-
дов. Надеюсь в связи с этим, что на съезде состоится откровенный и принципиаль-
ный разговор, и будут предложения, как исправить эти недостатки.

Я же в своем выступлении хотел бы остановиться на перспективных, системных 
задачах, стоящих перед судейским сообществом.

Как известно, мною утверждена Концепция правовой политики Республики Ка-
захстан на период с 2010 до 2020 года.

Как комплексный программный документ, она определяет основные направле-
ния модернизации судебной системы в рамках общего процесса правовой рефор-
мы. Концепцией предусмотрено совершенствование судопроизводства на всех ста-
диях, укрепление статуса судей, обеспечение открытости и прозрачности нашей су-
дебной системы.

Этот документ открывает широкий простор для реализации правозащитного по-
тенциала казахстанских судов. Теперь нам следует обеспечить поэтапное претворе-
ние в жизнь его положений. Поэтому определяю следующие приоритетные задачи.

Первое. Надо принять исчерпывающие меры по повышению уровня доверия 
граждан к судебной системе.

Для этого необходимо постоянно повышать профессиональный уровень судей-
ского корпуса.

Важно на порядок повысить требовательность к действующим судьям, кандида-
там на судейские должности.

Следует разработать и внедрить высокие критерии и стандарты для судей и кан-
дидатов на должности судей, включая квалификационные требования и морально-
этические нормы.

Должностные лица должны нести ответственность за кандидатуры, представля-
емые ими на должность судьи.

Целесообразно ввести более частую ротацию председателей судов из числа су-
дей этих же судов.
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Можно было бы пойти на введение принципа тайного голосования при опреде-
лении кандидатур на судейские должности.

Таким образом, судья своим поведением, интеллектом и внешним видом дол-
жен олицетворять законность, справедливость и неподкупность.

Второе. Следует продолжить работу по совершенствованию и упрощению судо-
производства, созданию условий, искореняющих волокиту, судебные ошибки и на-
рушения законности самими судьями.

Важно сократить число споров, подлежащих рассмотрению в судебном поряд-
ке, внедрять альтернативные способы их разрешения, в том числе примиритель-
ные процедуры и медиации. Это позволит придать нашему правосудию восстано-
вительный характер.

Совершенствование судопроизводства связано с широким применением инно-
вационных технологий.

Передовая судебная практика — это отказ от бумажного документооборота с пе-
реходом на электронные технологии, которые должны стать базой современного су-
дебного процесса.

Технологии «электронного правительства» должны использоваться для большей 
доступности и прозрачности судебной системы.

Венцом судопроизводства является исполнение судебных решений. Важно до-
биваться неукоснительного и качественного исполнения судебных актов. Этому бу-
дет способствовать введение исполнения судебных решений на частной основе. 
Парламентом завершается принятие соответствующего закона. Теперь задача — 
побыстрее задействовать его потенциал.

Третье. Для обеспечения качества отправления правосудия и надежной защиты 
прав граждан важно обеспечить дальнейшую специализацию судов и судей.

Речь идет о  поэтапном введении системы административной юстиции, судов  
по рассмотрению уголовных дел, налоговых и других специализированных судов. 
Это веление времени, соответствующее международной практике.

Четвертое. Суды и судьи не должны наделяться несвойственными для них функ-
циями. Главная и единственная задача суда — отправление правосудия.

В этой связи важно и дальше развивать систему судебного администрирования, 
основанную на четком разграничении функций отправления правосудия и судебно-
го администрирования.

Следует рассмотреть вопрос о повышении статуса Комитета по судебному адми-
нистрированию, возможно в будущем, отделив его от Верховного суда.

Пятое. Процесс совершенствования судебной системы должен сопровождаться 
адекватным обновлением наших законов.

Это должен быть двуединый процесс.
С одной стороны, итоги судебной практики должны быть источником законода-

тельных инициатив.
С другой — установленные законами правила и процедуры должны обеспечи-

вать быстрое и справедливое разрешение судебных споров и дел.
В этой связи нам нужны такие законы, которые бы не допускали возможность 

для рейдерства, возникающего в  ходе различных корпоративных споров с  пося-
гательством на институты частной собственности — основу рыночной экономики.
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Серьезной проблемой становится лжепредпринимательство. Соответственно, 
рост числа связанных с ним судебных дел наносит ущерб, как бизнесу, так и инте-
ресам государства.

Несовершенство законодательной базы порождает судебные споры между това-
ропроизводителями, особенно в сфере сельского хозяйства.

Как известно, законодательство многих стран освобождает контрагента от обя-
зательств за несоблюдение договора исключительно только при форс-мажорных 
обстоятельствах.

Однако наш Гражданский кодекс предусматривает кроме них и такое основа-
ние, как виновное поведение за неисполнение договорного обязательства, позво-
ляющее должникам уходить от ответственности, неоправданно затягивая разреше-
ние споров в суде.

В условиях глобализации казахстанские суды глубже интегрируются 
в международно-правовое пространство.

Это требует, с одной стороны, более внимательного учета наших внутренних по-
требностей, а с другой — ставит задачу более активной гармонизации националь-
ного законодательства с мировыми правовыми стандартами.

Судья — это совесть народа. Она должна быть абсолютно чистой и  незапят-
нанной. Для этого нам предстоит еще много поработать с кадрами. И Высший су-
дебный совет, который подбирает и дает мне на утверждение кандидатуры, дол-
жен поднять свою работу. Может быть, нам надо либерализировать этот орган, 
ввести в его состав больше представителей общественности. Я думаю, что возраст 
25 лет для судьи нижнего уровня — это мало, надо более опытных людей подби-
рать. В беспристрастности суда ни у кого никаких сомнений быть не должно. И это, 
в первую очередь, зависит от самих судей.

Только в этом случае казахстанский суд всегда будет уважаем народом, станет 
главным источником справедливости в обществе.

Мы многое сделали за это время, и это признается. Но сделать придется еще 
больше.

Құрметті судьялар!
Соттар — демократиялық мемлекеттің негізгі құқықтық институты. Әлеуметтік-

экономикалық және саяси реформалардың табысты болуы көп жағдайда тікелей 
соған байланысты.

Сондықтан сот жүйесінде туындаған өзекті мәселелер әрқашан мемлекеттің 
және бүкіл қоғамның назарында болуға тиіс.

Біздің азаматтардың үмітінің ақталуы, олардың әділеттілікке деген сенімділігі 
судьялардың қызметтерімен тығыз байланысты.

Сіздердің жұмыстарыңыз ешқашан жеңіл болмаған, барлық кезеңде ол шексіз 
жауапкершілікті талап еткен және солай бола да бермек.

Алайда, бұл мәселенің екінші қыры да бар.
Азаматтар соттың қағазбастылықсыз жұмыс істеуіне, әрқашан заңның 

қорғауында болатынына, қылмыстардың жазасыз қалмайтынына, сот үкімінің 
оларды дер кезінде тыятынына сенуге құқылы.

Съез жұмысының сәтті өтуіне сенім білдіре отырып, баршаңызға амандық және 
толайым табыстар тілеймін!
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Выступление
на XXII пленарном заседании 

Совета иностранных инвесторов
при Президенте Республики Казахстан

г. Астана, 4 декабря 2009 года

Уважаемые члены Совета!
Все вы знаете, каким непростым для мировой экономики был уходящий 2009 

год. Колоссальные потери, которые понесла мировая экономика в 2009 году, и от-
сутствие ясных перспектив дальнейшего развития заставили всех внести карди-
нальные изменения в свои планы.

Кризис обнажил глубинные фундаментальные проблемы мировой экономиче-
ской архитектуры. Сегодня многое из того, что вчера казалось неоспоримым и не-
зыблемым, уже не является таковым. Всего за 1 год в мировой экономике про-
изошли изменения, последствия которых пока еще только предстоит всем нам 
осмыслить.

Для Казахстана 2009 год выдался непростым, но очень плодотворным. Мно-
гие из важнейших вопросов нашли свое решение именно в этом году. Вы знаете, 
что в начале года мы приняли Антикризисную программу, рассчитанную на сумму 
19 млрд. долларов или 14% ВВП страны. Весь год велась напряженная работа по 
реализации намеченных целей.

В третьем квартале по сравнению со вторым отмечен рост ВВП на 1,5%. За 10 
месяцев промышленное производство Казахстана достигло уровня прошлого года 
за такой же период, и это дает нам веские основания ожидать, что по итогам года 
будет достигнут пусть минимальный, но рост экономики, а не снижение. Думаю, 
что это неплохое достижение в этой ситуации.

Много было сделано, чтобы не допустить роста безработицы. Была подготов-
лена и реализована программа «Дорожная карта», благодаря которой было соз-
дано порядка 400 тысяч рабочих мест по всему Казахстану. Параллельно реше-
ны инфраструктурные вопросы многих населенных пунктов. С крупными промыш-
ленными предприятиями, в том числе и из состава Совета иностранных инвесто-
ров были заключены соглашения о сохранении занятости на предприятиях. Условия 
этих соглашений были четко соблюдены, и я выражаю искреннюю от имени госу-
дарства благодарность за эту заботу. Государством оказана беспрецедентная под-
держка МСБ — на кредитование было направлено около 340 млрд. тенге. В ито-
ге уровень безработицы не только не вырос, снизился до цифры около 6% по ито-
гам 10 месяцев.

Мы сохранили и  приумножили наши резервы. Активы Национального фонда 
и золотовалютные резервы страны по состоянию на 30 ноября этого года соста-
вили 52 млрд. долларов. То есть больше чем в декабре прошлого года. В целом 
стабилизировалась банковская система, в самых сложных условиях сохранена ее  
дееспособность, обеспечены гарантии безопасности вкладов населения. Мы не до-
пустили банкротства ни одного банка.
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Несмотря на сложный год, по стране введено в строй 170 новых промышленных 
и инфраструктурных объектов стоимостью более 3 млрд. долларов США. Создано 
9 тысяч постоянных рабочих мест на этих предприятиях. Знаковым является ввод 
в эксплуатацию таких крупных объектов, как локомотивосборочный завод в г. Аста-
не совместно с  «General Electric», газоперерабатывающий завод на месторожде-
нии Кумколь, первый в Казахстане автобан мирового уровня «Астана – Щучинск».

Эти крупные проекты реализованы совместно с международными финансовы-
ми институтами и нашими иностранными партнерами. Некоторые из ваших пред-
приятий также принимали участие. В целом в вопросах привлечения инвестиций, 
международного сотрудничества в  2009 году был достигнут настоящий прорыв. 
Благодаря контактам на высшем уровне с такими странами как Южная Корея, Ки-
тай, Италия, Франция, Турция, Беларусь мы достигли соглашений по совместным 
проектам на сумму свыше 25 млрд. долларов США. По этим договоренностям на-
чинается реализация крупнейших в истории Казахстана промышленных объектов:

• строительство Балхашской ТЭС;
• строительство газопровода «Бейнеу – Бозой»;
• производство топливных сборок для АЭС компаниями «Казатомпром» 

и французской «AREVA»;
• модернизация Атырауского нефтеперерабатывающего завода и строитель-

ство комплекса по ароматическим углеводородам;
• строительство газоперерабатывающего завода, судоверфи, газотурбинной 

электростанции компанией «Eni S.p.A.», и завода по производству дорож-
ного битума вместе с компанией Китая.

Я считаю, что это лучшее свидетельство уверенности инвесторов в долгосроч-
ной устойчивости и стабильности Казахстана и его экономики. Немаловажно отме-
тить, что совсем недавно, 27 ноября в г. Минске были подписаны соглашения на-
правленные на создание Таможенного союза между Казахстаном, Россией и Бе-
ларусью. В результате подписанных соглашений мы значительно улучшаем дело-
вой климат в Казахстане. Устраняется множество таможенных барьеров, снизит-
ся стоимость транзита грузов, будет упрощен доступ к инфраструктуре трех стран. 
Создается единый рынок с населением 170 млн. человек и суммарным ВВП око-
ло 2 трлн. долларов.

Эффект от этих соглашений улучшит условия работы для многих компаний, при-
сутствующих сегодня на Совете.

Уважаемые члены Совета!
Как видите, мы не стоим на месте. Мы видим, что экономические условия стре-

мительно меняются, формируются новые мировые экономические и политические 
центры притяжения, в этих условиях Казахстан формирует свою стратегию дальней-
шего развития, ориентированную в будущее.

Совсем скоро будет завершена работа над Стратегией развития Казахстана до 
2020 года, которая определит стратегические направления развития нашей страны 
на следующее десятилетие. Завершается работа над проектом пятилетней програм-
мы по форсированному индустриально-инновационному развитию страны, к реа-
лизации которой мы приступим в следующем году. В рамках программы определе-
ны приоритетные направления развития экономики и промышленности. По пред-
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варительным расчетам, эффект от реализации программы составит за 5 лет свыше 
7 трлн. тенге. Это более половины ВВП страны. Уже намечено 83 крупных проекта 
стоимостью более 42 млрд. долларов.

Ряд проектов этой программы предложен присутствующими здесь иностранны-
ми инвесторами, и это является залогом того, что они будут успешно реализованы. 
Большое внимание в рамках наших планов мы придаем научно-технологическому 
и инновационному развитию. Совсем недавно мы приняли важные решения по на-
уке Казахстана. Идет работа по созданию нового университета в г. Астане, который 
начнет работу с 1 июля следующего года. Он должен стать одним из передовых об-
разовательных и научных центров всего евразийского региона, в том числе по под-
готовке инженерных кадров.

В целом надеюсь, что каждый из присутствующих здесь инвесторов увидит для 
себя новые возможности в  той масштабной программе, которую мы наметили. 
И тогда наш народ будет понимать, что работающие на богатствах недр Казахстана 
компании, зарабатывая прибыль, будут вкладывать в развитие нашей страны. Это 
будет комфортное взаимоотношение инвесторов и нашего населения, и вы получи-
те благодарность наших граждан.

Предваряя наше сегодняшнее обсуждение, я обращаюсь к членам Совета с при-
зывом оценить все те новые возможности, которые открываются вам в Казахстане.

У вас есть уникальное преимущество, вы давно здесь работаете, у нас сложи-
лись доверительные партнерские отношения, и мы собираемся с вами в будущем 
работать — это самый главный фактор успешного ведения бизнеса. Уверен, что 
впереди нас ожидает множество выгодных совместных проектов.

Благодарю за внимание!
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Выступление
на торжественном собрании

по случаю Дня независимости Республики Казахстан
г. Астана, 15 декабря 2009 года

Ардақты ағайын! Қадірменді қонақтар!
Ханымдар мен мырзалар!
Баршаңызды еліміздің ұлық мерекесімен  — Қазақстан Республикасының 

Тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер!
Иә, бұл мереке — ұлық мереке, шын мәніндегі ұлы мереке. 
Ежелден еркіндік аңсаған ер қазақтың ең асыл мұраты еңселі ел болу еді. Елім 

деп еңіреген ақындарымыз «Егемен болмай ел болмас, етектен кесіп жең болмас» 
деп жырлайтын еді. Арғы замандарды айтпағанның өзінде, тек кейінгі екі ғасырдың 
ішінде халқымыздың өз бостандығы жолында 200 астам ұлт-азаттық көтерілістерге 
шыққаны осының дәлелі. Мұнан 18 жыл бұрын қазақ жерінде атқан тәуелсіздік 
таңы Алтай мен Атыраудың арасын алып жатқан мына дархан даланың төсін 
қанымен, терімен суарған ата-бабаларымыздың қасиетті күресінің заңды жемісі, 
нақты нәтижесі дейміз.

Тәуелсіздікті жария еткен Конституциялық Заңға қол қойған күннің ертеңіндегі, 
17 желтоқсандағы митингіде сөйлеген сөзімде «Тәуелсіздіктің біздің бәрімізге артар 
міндеті мол. Енді еңселі ел болудың жолына шындап түсуіміз керек. Әлеуетіміздің 
асуы да, дәулетіміздің тасуы да өз қолымызда. Тарих көші ұзақ. Асықсақ та 
аптықпайық. Қазақстанның көп ұлтты халқының жұлдызы жоғары болатынына, 
туған елімізде дәулетті де сәулетті өмір орнайтынына кәміл сенемін», деген едім.

Сол айтқаным келді!
Осыдан 18 жыл бұрын біз ұлы жолға шықтық, арманды сапарға аттандық. 

Дүниеде Қазақстан Республикасы деген жаңа мемлекет пайда болды. Ылайым, 
бетімізден жарылқасын деп тіледік.

Сол тілегімізді берді!
Қазақстан тәуелсіздік жолына қатар түскен өзі теңдес елдердің арасында 

көптеген көрсеткіштер бойынша көш бастап келе жатыр. Біздің еліміздің ішкі жал-
пы өнімінің мөлшері Орталық Азия мемлекеттерінің бүкіл ішкі жалпы өнімінің 
мөлшерін қоса есептегеннен асып түсіп тұр.

Қазақстан жан басына шаққандағы табыс көлемімен барша Тәуелсіз Мемле-
кеттер Достастығындағы елдердің алдына шықты. Қазақстандықтардың тұтыну та-
уарларымен қамтамасыз етілуі осы жылдар ішінде бес есеге дейін өсті. Еліміздегі 
тұрғын үй қоры соңғы он жылдың ішінде 30 млн. шаршы метрге өсті.

Осының бәрі сол айтқанымның келгені емес пе?
Қазақстанымызда жүзден астам ұлт пен ұлыстың өкілдері бір қолдың сала-

сындай, бір үйдің баласындай тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Қазақстанымызда 
діндер мен тілдердің жарасымына қол жетіп, біздің ортақ Отанымыз әлемдік және 
дәстүрлі діндер көшбасшыларының үш бірдей съезін өткізген құт мекенге айналды. 
Қазақстанымызда орнаған саяси тұрақтылық пен экономикалық даму өркениетті 
әлем тарапынан танылды.



Приложения

319

Қазақстанымыз 2010 жылға бүкіл бұрынғы кеңестік кеңістіктегі елдер арасы-
нан, бүкіл түркі тілдес елдер арасынан, бүкіл мұсылман әлемі арасынан Еуропадағы 
қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы сынды аса беделді ұйымға тұңғыш төраға 
болып сайланды, 2011 жылға Ислам конференциясы ұйымына төрағалық тізгінін 
қолға қоса алғалы тұр. Қазақ қазақ болып жаратылғалы мұндай дәрежеге жетіп 
көрген емес.

Осының бәрі сол тілекті бергені емес пе?
Сөз жоқ, дәл солай!
Осы он сегіз жылдың ішінде атқарған ауқымды істеріміздің ең негізгілерін тек 

санамалап шығудың өзі біраз уақытты алар еді.
Ортақ одақ ыдырап, шаруашылық байланыстар шетінен үзіліп жатқан шақта 

бүкіл экономикасы негізінен шикізаттық сипатқа құрылғандықтан өнімдері өтпей 
қалған Қазақстандай дотациялық республика үшін әуелде ел болып тұра алудың өзі 
оңай міндет емес еді. Біз ол міндетті шештік.

Біз ел болып тұра алдық.
Қазақтың ұзына бойғы тарихында дәл бүгінгідей бүкіл дүние таныған, өз шека-

расы, өз экономикасы, дербес саясаты бар мемлекеті болған емес. Соңғы бірнеше 
ғасырдың ішінде бодандық жағдайда болған елдің дербес мәселе шеше алатын 
кадрлары жоқ еді. Бұл сол кезде алдымызда тұрған ең қиын міндет — мемлекет 
құрудың оңайға түспейтінін көрсетіп еді. Біз ол міндетті де шештік.

Біз мемлекет құра алдық.
Алғашқы жылдардағы апақ-сапақта екі миллионнан астам қазақстандықтар 

өздерінің тарихи отандарына оралуға асықты. Олардың арасында Қазақстанда 
білім алған тәжірибелі, экономикалық, әлеуметтік саланың неше түрлі майталман 
мамандары бар еді. Оның сыртында сонан кейінгі жылдардағы митингілік демокра-
тия, директор сайлаудан әр ұйымнан депутат сайлауға дейінгі саяси сергелдеңдер 
тұсында ұлттық белгілер бойынша бөлінушілікке жол бермеудің өзі оңай міндет 
емес еді. Біз ол міндетті де шештік.

Біз бірлікшіл ел болып құралдық.
Тәуелсіздіктің таңсәрі шағында біздің алып аумағымызды көлденең тартып, 

мұндай саны аз, оның ішінде қазақтары елдің жартысынан аз, халық осыншама 
жерді игере алмайды дегендердің сәуегейлігі келген жоқ. Біздің көпұлтты, көпдінді, 
көптілді сипатымызды қатердей көріп, қара бұлтты төндіріп сөйлегендердің 
сандырағы жүзеге асқан жоқ. Сол сәуегейлікті келтірмеген, жүзеге асырмаған 
күштің аты — бірлік.

Қазақстан халқының дәстүрлі достыққа берік бірлігі.
Осындай салтанатты сәтте мен сол сын кезеңде Қазақстанның тәуелсіздігін 

қолдаған, туған еліміздің өркендеуіне жағдай жасаған ең ұлы күшті — ел бірлігін 
көзінің қарашығындай сақтап келген барша қазақстандықтарға ақ жүрегімді жа-
рып шыққан алғысымды айтуды перзенттік парызым, президенттік қарызым деп 
білемін!

Дорогие казахстанцы, мои соотечественники!
Уважаемые гости! Дамы и господа!
В эти дни Казахстан отмечает свой самый главный праздник — День незави-

симости.
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16 декабря 1991 года на политической карте мира появилось новое государ-
ство — Республика Казахстан.

В тот далекий декабрьский день мы выбрали свободу и независимость, потому 
что хотели самостоятельно созидать свое будущее, потому что мы были способны 
на большее, чем имели. Об этом мечтали наши предки, и нам — нашему поколе-
нию — выпала честь воплотить их сокровенные мечты в реальность.

Мы начали свой собственный, казахстанский путь, который получил одобрение, 
а затем и признание мирового сообщества.

И вот уже 18 лет ежедневно и ежечасно мы воплощаем в жизнь свои планы, 
создавая новый Казахстан — государство своей мечты и надежды.

Государство, которое изо дня в день обеспечивает и защищает интересы граж-
дан.

Государство, которое успешно укрепляет свою безопасность.
Государство, чья позиция принимается и учитывается мировым сообществом.
Государство, имеющее стратегическое видение, с мощным потенциалом, спо-

собное решать сложные задачи современности.
В хаосе крушения прежних устоев и ценностей, случившегося на одной шестой 

части суши, мы стали создавать фундамент независимости своего нового государ-
ства.

Экономические предпосылки того времени не оставляли нам широкого просто-
ра для действий, но мы хотели поистине больших перемен.

Мы знали, что придется много трудиться, и наши общие замыслы осуществи-
лись, именно потому, что трудились мы, не покладая рук, потому, что у нас была 
великая цель и несгибаемая воля для ее достижения.

За прошедшие годы мы многое пережили, но и многого достигли.
Наш толерантный и деятельный народ стал из года в год демонстрировать миру 

свои позитивные успехи, свое неуклонное продвижение вперед. И особое казах-
станское достоинство было в том, что мы обходились без революционной риторики. 
Мы просто воплощали в дела свое историческое предназначение.

Мы обеспечили последовательную трансформацию крайне ограниченной и зам-
кнутой постсоветской экономики в экономику рыночную, открывающую перед но-
вым Казахстаном новые возможности в системе мирохозяйственных связей.

По истечении первого 10-летия независимости Казахстан уже признавался 
страной с рыночной экономикой. Еще через 5 лет динамичные темпы развития на-
шей экономики получили высокую оценку международного экспертного сообще-
ства. А сегодня ведущие мировые финансовые институты дают такую же высокую 
оценку мерам, предпринимаемым Казахстаном по противодействию глобальному 
и небывалому по мощи финансово-экономическому кризису. Мы не допустили ре-
цессии в 2009 году.

Мы укрепили казахстанскую государственность, сохранили единство народа, 
реализовали стратегию поступательной модернизации, построили современную 
рыночную экономику.

Мы заложили основы многовекторной внешней политики, провозгласили инте-
грацию — в самом широком понимании этого слова — одним из главных государ-
ственных приоритетов.
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И венцом всех этих достижений нашей независимости становится председатель-
ство Казахстана в ОБСЕ. Это — еще одна высочайшая оценка нашего общего тру-
да, дорогие мои соотечественники.

За всю свою многовековую историю казахский народ не привлекал к себе вни-
мания мирового сообщества в  такой степени, как это происходит сейчас. С  той 
поры, как Казахстан возник в качестве самостоятельного государства, он еще ни-
когда не удостаивался столь высокого признания. В этом наше величайшее нрав-
ственное достижение.

Это  — очевидный успех нашей молодой государственности, мощный прорыв 
в эпицентр мира.

Слагаемых казахстанского успеха несколько, но главное из них то, что в нашем 
активе была Стратегия развития страны до 2030 года, которая на деле стала стра-
тегией успеха мудрого, трудолюбивого, толерантного и независимого народа Казах-
стана.

Период, когда мы, разработав свою стратегию жизни, приступили к ее реали-
зации, был сложным для глобальной экономики, которая восстанавливалась после 
краха азиатских рынков. А для нашей экономики, которая еще только обретала ры-
ночный формат, это было очень серьезное испытание на прочность и состоятель-
ность как государства.

И наши усилия по созданию устойчивого экономического фундамента оказались 
эффективными. Уже в 2000 году рост казахстанской экономики превысил 9%, хотя 
всего лишь 3 года назад, в 1997 году, Правительство не знало, как погасить долги 
за 1994 год. Мы с вами этот период помним.

К 2000 году Казахстан был уже активным участником и инициатором многих 
интеграционных процессов. Идея евразийской интеграции, предложенная нами 
в  первые годы независимости, была реализована на практике  — было создано  
Евразийское экономическое сообщество. Следующим шагом было создание едино-
го таможенного пространства.

Инициатива Казахстана была такой: общие таможенные тарифы, общая тамо-
женная граница, совместные действия по вступлению в ВТО.

Прошло 10 лет, и  наши предложения реализованы полностью. Три государ-
ства — Казахстан, Россия и Беларусь создали Таможенный союз, расширив тем 
самым возможности своих граждан, возможности своих экономик, возможности 
влияния на международные рынки.

Все интеграционные инициативы Казахстана имели опережающий характер. 
Глобальный мир объединяется по регионам — это и есть условия выживания в со-
временном мире. Мы были впереди, мы активно это осуществляли и  добились 
успеха.

Чтобы закрепить свои позиции на внешних рынках, мы разработали Стратегию 
индустриально-инновационного развития и постепенно стали наращивать промыш-
ленный потенциал страны, развивать его инфраструктурную составляющую.

Среднегодовой темп докризисного роста отраслей промышленности составил око-
ло 9%. Объем промышленной продукции вырос в номинальном выражении в 6 раз.

Ежегодно на карте развивающегося индустриального Казахстана появлялись но-
вые производства, новые инфраструктурные проекты, строились и восстанавлива-
лись автомобильные дороги и международные транспортные коридоры.
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Развитая транспортная инфраструктура открыла перед казахстанцами дополни-
тельные возможности по расширению выбора в получении образования, достой-
ного качества медицинских услуг, а  перед бизнесом дополнительные возможно-
сти территориального расширения, интеграции в международное сообщество, по-
вышения своей конкурентоспособности. Понимая это, мы объявили 2001 год го-
дом автомобильных дорог. Было построено и  отремонтировано 32 тыс. киломе-
тров дорог — а это 30% всех дорог Казахстана — затратив на это 766 млрд. тен-
ге. Стали появляться дороги нового поколения. Началось строительство грандиоз-
ной Трансевразийской магистрали «Западная Европа – Западный Китай» стоимо-
стью 3,4 млрд. долларов. Возведены важные железнодорожные ветки, позволив-
шие создать целостную национальную сеть железных дорог. Именно поэтому были 
диверсифицированы авиационные перевозки. Реконструированы почти все аэро-
порты областных центров, морской порт на Каспии. Так были заложены основы ка-
захстанской транспортной стратегии на годы вперед.

Только что введен в строй газопровод «Туркменистан – Китай» протяженностью 
1800 километров, из которых 1300 километров приходится на Казахстан. Немно-
гим ранее были запущены такие стратегически важные объекты, как нефтепровод 
«Западный Казахстан – Западный Китай» и высоковольтная линия электропере-
дачи «Север – Юг» протяженностью 1100 километров. Все это огромный вклад не 
только в укрепление экономической мощи страны, но и что не менее важно — в по-
вышение качества жизни наших граждан.

Это — новые рабочие места для тысяч наших граждан, транзитные доходы для 
нашей страны.

Уровень развития аграрного сектора всегда был определяющим фактором 
социально-экономического благополучия нашего общества. Этот сектор формиру-
ет почти 6% ВВП, около 70% фонда потребления населения и обеспечивает продо-
вольственную независимость страны.

За эти годы производство пшеницы достигало 1060 килограммов на душу на-
селения, что позволило Казахстану в 2007 году выйти на 1-е место в мире по это-
му показателю, опередив Австралию. Мы занимаем 7-е место в мире по экспор-
ту пшеницы.

В этом году мы смогли собрать рекордный урожай зерновых, за что всем нашим 
аграриям огромное спасибо от всех казахстанцев.

Однако в условиях кризиса об этом можно было и не мечтать, если бы не колос-
сальная помощь селу со стороны государства.

Вступление в силу Таможенного союза диктует необходимость дальнейшего си-
стемного решения ряда ключевых проблем отрасли.

Следует активизировать экспортную политику. Обеспечивать высокую продук-
тивность сельского хозяйства.

В частности, за счет покупки соответствующих передовых разработок за рубе-
жом с дальнейшим развитием своей аграрной науки. Нам нужны прорывные ин-
новационные технологии. Такие, например, как капельное орошение, повысившее 
урожайность овощей на юге страны в 3,5 раза при одновременном снижении рас-
хода воды вдвое. Такие, как новые молочные и откормочные комплексы. Значи-
тельные резервы имеются и по другим сельскохозяйственным культурам.
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Требуют серьезного анализа и соответствующих выводов вопросы использова-
ния лизинговых средств. Сейчас они в основном расходуются на импорт техники. 
Пора отходить от этой практики и делать упор на приобретение за рубежом техно-
логий. Это позволит не только наладить сборку техники, но и создавать свои про-
изводства.

Необходимо повышать эффективность системы субсидирования. Оно должно 
быть как базовое, так и целевое. Причем целевые субсидии следует предоставлять 
лишь тем, кто внедряет новые технологии и демонстрирует высокие показатели.

Государство продолжит работу по развитию сельского хозяйства.
Мы продолжим модернизацию нефтегазового и  горно-металлургического ком-

плексов, составляющих основу национальной экономики. По запасам многих ви-
дов минерального сырья Казахстан занимает ведущие позиции в мире. Мы вторые 
в СНГ после России по объемам добычи нефти. До конца текущего года будет до-
быто 76 млн. тонн нефти.

Мы будем расширять инновационный сегмент экономики за счет создания но-
вых высокотехнологичных наукоемких производств.

За последнюю десятилетку мы сделали практически все возможное, чтобы в Ка-
захстане были лучшие условия для ведения бизнеса. Государство и бизнес стали 
партнерами в достижении общего экономического успеха. И международные рей-
тинговые агентства из всех государств Содружества признали нашу страну лидером 
по рейтингам инвестиционного класса. Казахстан стал одним из 25 наиболее инве-
стиционно привлекательных государств.

В течение первого десятилетия нового века Казахстан демонстрировал уверен-
ные показатели экономического роста.

ВВП рос в среднем по 10% в год. К концу 2008 года размер ВВП на душу на-
селения вырос по сравнению с 2000 годом почти в 7 раз. Реальный ВВП увели-
чился вдвое.

Золотовалютные резервы, включая активы Национального фонда страны, на ко-
нец 2008 года достигли 46,7 млрд. долларов, увеличившись с 2000 года в 22 раза, 
а сегодня они составляют более 48 млрд. долларов.

Кредитование экономики банками за период с 2000 по 2008 год увеличилось 
в 27 раз. Депозиты в банковской системе за это же время возросли в 23 раза, 
в том числе депозиты населения — в 16 раз.

Ежегодно росли поступления в бюджет. И уже с 2002 года доходы государствен-
ного бюджета, включая поступления в Национальный фонд, составляют в среднем 
30% к ВВП.

С 2001 по 2006 год уровень инфляции удерживался в коридоре 6–8%. В 2007 
году, как и во всем мире, инфляция резко возросла. Но сегодня она удерживается 
на прогнозируемом уровне и в годовом выражении не превышает 8%.

Государственные расходы на образование и  здравоохранение за последние 
10 лет увеличились более чем в 8 раз. С 85 млрд. тенге до 710 млрд. тенге — на об-
разование и с 54 млрд. тенге до 468 млрд. тенге — на здравоохранение.

Такого развития эти отрасли не имели никогда.
Как итог, за этот период была построена 641 школа, в том числе 85 школ в рам-

ках программы «100 школ и 100 больниц».
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Мы также активно создаем инновационные образовательные центры, такие как 
«20 интеллектуальных школ», «Новый университет в Астане», международный уни-
верситет информационных технологий в Алматы.

С 1993 года мы направляем молодежь на учебу в лучшие зарубежные универ-
ситеты по программе «Болашак». Только в этом году успешно завершили обучение 
763 человека. Мы должны позаботиться об их трудоустройстве. Надеюсь, что вы-
пускники «Болашака» уже в самом ближайшем будущем составят костяк высоко-
профессиональных кадров страны.

Кардинальные изменения происходят и в системе здравоохранения.
За 10 лет построено 124 больницы и поликлиники.
Создан уникальный медицинский холдинг, который сегодня предоставляет ка-

захстанцам медицинские услуги в соответствии с лучшими международными стан-
дартами.

Такие сложные операции, как операции на открытом сердце, теперь проводятся 
и в областных центрах. Об этом мы раньше и не мечтали. Мы спасаем тысячи жиз-
ней наших граждан, ждавших годами очереди на операции.

Казахстанские ученые одними из первых в  мире разработали отечественные 
вакцины против птичьего (А/Н5N1) и свиного (А/Н1N1) гриппа. Хочу поздравить 
наших медиков с этим успехом.

В целом предпринятые государством меры в области здравоохранения позволи-
ли приостановить негативные тенденции в состоянии здоровья населения.

Так, в 1,5 раза возросла рождаемость, вдвое сократилась младенческая и ма-
теринская смертность, увеличилась средняя продолжительность жизни, что в це-
лом способствовало повышению естественного прироста населения. Этим мы вы-
полняем главную задачу государства — заботиться обо всех наших гражданах и их 
здоровье.

Расходы социального сектора неизменно составляют почти половину всех расхо-
дов государственного бюджета. В 2007 году Всемирный банк оценивал уже Казах-
стан как страну со средним уровнем дохода.

За 10 лет минимальный размер заработной платы вырос более чем в 5 раз, 
средний размер пенсии повысился в 5,5 раза.

В целях улучшения демографической ситуации и социальной поддержки семей 
с детьми с 2003 года государством выплачивается единовременное пособие в свя-
зи с рождением ребенка, с июля 2006 года — пособие по уходу за ребенком до до-
стижения им одного года. 

Только в этом году пособие на рождение ребенка получили 297 тыс. человек, 
а пособие по уходу за ребенком — 145 тыс. человек.

Более чем в 2 раза — с 13,5% до 6,4% — снизился уровень безработицы.
Мы спасли от краха рынок недвижимости, решив проблемы десятков тысяч на-

ших обманутых граждан и вправе ожидать от строительных компаний в самой бли-
жайшей перспективе исполнения всех своих обязательств перед казахстанцами 
и государством. Финансовая система страны, испытав серьезное внешнее давле-
ние, продолжает работать в нормальном режиме.

В этом году мы проводим грандиозную по масштабам работу по восстановле-
нию инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы. Ка-
захстанская «Дорожная карта» создавала рабочие места, в то время как в мире эти 
места сокращались. Эту работу мы продолжим.
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Только в этом году объем международных договоренностей по реализации со-
вместных проектов после встреч с  моими коллегами  — лидерами многих госу-
дарств Европы, Азии, Ближнего Востока оценивается на сумму около 25 млрд. 
долларов инвестиций.

В текущем году завершается реализация около 260 промышленных и инфра-
структурных объектов.

Благодаря принятым антикризисным мерам Казахстан заканчивает этот тяже-
лый для всего мира год с положительными результатами в экономике.

Это большая победа.
Мы наблюдаем незначительные признаки оживления мировой экономики. Од-

нако говорить о завершении кризиса рано. По всей видимости, будет иметь ме-
сто зигзагообразное развитие с чередующими друг друга подъемами и провалами.

В 2009 году мы удержали экономику от падения благодаря государственным 
вливаниям, небольшому росту цен на экспортные товары и частично за счет вну-
треннего спроса. Правительству следует тщательно просчитать все наши дальней-
шие действия. Именно на это должна дать ответ программа развития до 2020 года, 
особенно в первые 5 лет.

Хорошими темпами развивалась наша столица — главный символ и опора не-
зависимости, сердце нашей Родины. За год в  Астане введен ряд новых объек-
тов — комплекс высотных зданий «Қазақстан темір жолы» и «Лукойл», крытый 
стадион, учебные корпуса нового международного университета и школ, торгово-
развлекательный комплекс «Керуен», жилые комплексы, автодороги и другие объ-
екты.

Символично, что День независимости мы отмечаем в этом великолепном зале. 
Думаю, будет правильным, если мы его назовем Центральным концертным залом 
«Казахстан».

Идея архитектора Манфреди Николетти очень точно уловила дух нашего наро-
да, его устремленность в будущее. Благодарим всех строителей за этот драгоцен-
ный подарок ко Дню независимости Казахстана.

Как вы знаете, недавно я провел «Прямую линию» с казахстанцами, отвечал на 
вопросы граждан. Из 45 тысяч вопросов большинство касалось проблем социаль-
ного обеспечения.

По моему поручению Правительством приняты первоочередные меры по стаби-
лизации ситуации с ростом цен на ГСМ и продукты питания, решению проблемы 
дефицита мест в детских садах.

По моему призыву сегодня по всей стране развернуто строительство детских до-
школьных учреждений. Спасибо всем акимам.

На портале «Прямой линии» и СМИ размещено почти 13,5 тысяч ответов. Спе-
циальные комиссии и рабочие группы осуществили 122 выезда для решения во-
просов на местах. Многие граждане получили работу, направлены на лечение, им 
оказана материальная помощь.

Это сделали министерства, акиматы всех уровней. Пусть это станет правилом 
в их работе. Все это говорит о возможностях казахстанской экономики, разумности 
наших стратегических планов и правильности их исполнения, потому что мы всегда 
концентрировались на возможностях, а не на проблемах.
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За это десятилетие мы обеспечили более высокую степень защиты достижени-
ям независимости и одновременно более высокую степень свободы нашей эконо-
мики и нашего общества.

Эти годы были полезны и тем, что мы смогли из происходящего сделать важ-
ные выводы.

Қымбатты қазақстандықтар!
Құрметті қонақтар!
Ханымдар мен мырзалар!
Тәуелсіздіктің кезекті жылдығын атап өту бізге ең алдымен той тойлау үшін 

емес, ой ойлау үшін керек.
Тәуелсіздіктің тайғақ кешулі жолында алдымыздан шығатын асу-асу белдер 

де болады. Ұлттың ұлан асуында ұйытқи соғатын желдер де болады. Сол асу-асу 
белдерде белімізді талдырмауымыз керек. Сол ұйытқи соғатын желдерде ұлы 
мұраттарымызды ұмыт қалдырмауымыз керек. Нағыз тәуелсіздікке қиын істе 
тәуекелі тұратындардың ғана қолы жетеді.

Ардақты ағайын!
Бүгінде тарих еншісіне айналып үлгерген 18 жылдың бәрін де біз ұлы іске — 

Тәуелсіз Қазақстанды қаз тұрғызуға, сақтауға әрі дамытуға, оның экономикалық 
және рухани күш-қуатын нығайтуға, азаматтарымызды өз күшіне және өздерінің 
келешегіне деген сенімділікке тәрбиелеуге арнадық.

Бүгінгі өз келешегіне бет алған тәуелсіз Қазақстан — бұл біздің ортақ жетістігіміз, 
бұл біздің ортақ мақтанышымыз!

Өз сөзімді аяқтай келе, мен бүкіл көп ұлтты Қазақстан халқына отансүйгіштігі 
мен ел игілігі және еліміздің Тәуелсіздігі жолындағы жасампаздық еңбегі үшін 
алғысымды айтқым келеді.

Мың алғыс сіздерге.
Әрдәйім шығар тауымыз биік болсын, алдымыздағы ұлан асуға  — 

Тәуелсіздігіміздің 20-жылдық торқалы тойына жарқын жүзбен, көтеріңкі көңілмен 
жетейік.

Қазақстан тәуелсіздігі жасасын!
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Новогоднее обращение

Құрметті отандастар!
Санаулы сәттерден кейін біз жаңа 2010 жылға қадам басамыз.
Халқымызда «Өткен жылға өкпе жоқ, келер жылдан үміт көп» деген даналык сөз 

бар. Біз қашанда өткенге салауат айтып, болашақтан жақсылық күткен халықпыз.
Аякталып қалған 2009 жыл біз үшін берекелі, жемісті болды. Бірлігі жарасқан 

еліміз жахандық сипаттағы үлкен сыннан сүрінбей өтіп келеді. Біз дағдарыстан 
шығар жол тауып, жасампаз icтepiмiз арқылы данғыл дамуға бет алдық.

«Жол картасы» бағдарламасы бойынша жаңа жұмыс орындары ашылып, 
құрылыс қарқынды жүрді. Көптеген нысандар бой көтеріп, әлеуметтік мәні зор ipi 
жобалар іске асырылды. Республикамыздың барлық өңірлерінде жаңа мектептер 
мен ауруханалар салынды. Жолдар жаңартылып, Қазақстан Еуразия құрлығындағы 
ipi тасымалдаушы елдің біріне айналды. Энергетика саласында іргелі жетістіктерге 
қол жеткіздік. Егін бітік шығып, қамбамыз астыққа толды.

Жұргізілген жалпы санақ қорытындысы бойынша халқымыздың саны өсіп, 
мемлекетқұраушы ұлттың мерейі арта түсті.

Дүние жүзінің діндарлары асқақ Астанамызда үшінші рет бас қосып, бүкіл 
әлемнің тыныштығы үшін пәтуалы пікірлер айтты.

Мен берекелі бірлігі өнегелі үлгіге айналған еліміздің барша азаматтарына 
алғысымды айтып, ризашылық білдіремін.

Келе жатқан 2010 жыл біз үшін айрықша маңызды болмақ.
Бiз осы жылы Азия және ТМД мемлекеттері арасынан тұңғыш рет Еуропадағы 

қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етеміз.
Кеден Одағына ену арқылы Жаңа жылдан бастап біздің кеңістігіміз кеңейеді.
Мен келе жатқан 2010 жыл еліміз жылнамасының жарқын беттеріне жазыла-

тын жаңа кезеңнің бастауы болады деп сенемін.
Жаңа жыл құтты болсын, қымбатты қазақстандықтар!

Уважаемые казахстанцы!
Дорогие друзья!
В оставшиеся мгновения перед наступлением Нового года всех нас переполня-

ют волнующие чувства. Мы оцениваем итоги прошедшего года, размышляем о том, 
что ждет нас в будущем.

2009 год стал для Казахстана важным и во многом успешным этапом истории.
В условиях глобального кризиса мы укрепили основы нашей экономики.
Реализована «дорожная карта». По всему Казахстану созданы сотни тысяч 

новых рабочих мест. Обновились наши города и  аулы, построены новые школы 
и больницы, дороги, объекты социальной и коммунальной сферы.

Мы открыли новые предприятия, приступили к реализации инновационных про-
ектов, заложили основу для технологического прорыва Казахстана в будущее.

Рекордный урожай собрали наши хлеборобы.
Мы увеличили благосостояние наших граждан.
Наш многонациональный народ стал еще дружнее и сплоченнее.
Это самый главный итог уходящего года.



Приложения

328

Я благодарен всем вам, мои соотечественники, за то, что в трудное время вы 
проявили свои лучшие качества — терпение, трудолюбие, ответственность.

Новый 2010 год будет особенным для Казахстана. Перед нами стоят новые за-
дачи.

Мы приняли эстафету председательства в Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе. Это важный показатель широкого международного автори-
тета нашего государства. И нам нужно достойно выполнить эту историческую мис-
сию.

С первого января мы будем жить в  Таможенном союзе вместе с  Беларусью 
и Россией, приступим к созданию Единого экономического пространства. Это уси-
лит нашу экономику, откроет для нее новые перспективы, повысит качество жиз-
ни казахстанцев.

В следующем году мы начнем реализацию Первого пятилетнего плана. Будет 
дан старт индустриальному рывку Казахстана в XXI веке.

В будущем году мы торжественно отметим 15-летие нашей Конституции и 65-лет-
ний юбилей Великой Победы. Это памятные для всех казахстанцев даты.

Для Казахстана наступает время новых ответственных дел.
Сегодня всех нас объединяет общая мечта о том, чтобы Казахстан стал еще бо-

лее сильной, благополучной и уважаемой в мире страной. И мы обязательно это-
го добьемся.

Мои дорогие соотечественники!
Обращаюсь ко всем казахстанским семьям, собравшимся за праздничными да-

старханами.
Я желаю, чтобы Новый год принес в каждый дом счастье и достаток, мир и бла-

гополучие!
Пусть исполнятся ваши надежды и самые сокровенные желания!
До наступления Нового года остаются мгновения. Пора распахнуть наши серд-

ца навстречу радости, добру и успеху, которые обязательно принесет нам Новый, 
2010 год.

С Новым годом, уважаемые казахстанцы!
С новым счастьем!
Жаңа жыл жақсылығымен келсін, қымбатты қазақстандықтар! Жаңа жыл әр от-

басы үшін ырыс пен береке жылы болсын, ардақты ағайын!
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Перечень 
законов Республики Казахстан, 

принятых в 2009 году

1. «О ратификации Протокола о внесении изменений в Хартию Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества, подписанную 7 июня 2002 года в г. Санкт-Петербурге 
(Российская Федерация)» от 5 января 2009 года №118-IV;

2. «О  ратификации Соглашения между правительствами государств-членов 
Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве и взаимопомощи в та-
моженных делах» от 5 января 2009 года №119-IV;

3. «О ратификации Договора о  зоне, свободной от ядерного оружия, в Цен-
тральной Азии» от 5 января 2009 года №120-IV;

4. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам занятости и адресной социальной помощи» от 
16 января 2009 года №121-IV;

5. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О по-
литических партиях» от 6 февраля 2009 года №122-IV;

6. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам средств массовой информации» от 6 февраля 
2009 года №123-IV;

7. «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики 
Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» от 9 февраля 2009 года №124-IV;

8. «О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Казахстан «О ста-
тусе и социальной защите военнослужащих и членов их семей» от 9 февраля 2009 
года №125-IV;

9. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам местного государственного управления и само-
управления» от 9 февраля 2009 года №126-IV;

10. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства о международном ав-
томобильном сообщении» от 10 февраля 2009 года №127-IV;

11. «О  ратификации Соглашения между Правительством Республики Казах-
стан и Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве в области предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий» от 10 февраля 2009 
года №128-IV;

12. «О ратификации Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотруд-
ничестве государств-членов Шанхайской организации сотрудничества» от 11 фев-
раля 2009 года №129-IV;

13. «О  ратификации Факультативного протокола к  Международному пакту 
о гражданских и политических правах» от 11 февраля 2009 года №130-IV;

14. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О го-
сударственном мониторинге собственности в отраслях экономики, имеющих стра-
тегическое значение» от 12 февраля 2009 года №131-IV;

15. «О внесении изменений и дополнений в Водный кодекс Республики Казах-
стан» от 12 февраля 2009 года №132-IV;
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16. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам организации и деятельности исламских банков 
и организации исламского финансирования» от 12 февраля 2009 года №133-IV;

17. «О Фонде национального благосостояния» от 13 февраля 2009 года №134-
IV;

18. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам деятельности Фонда национального благососто-
яния и признании утратившим силу Закона Республики Казахстан «Об Инвестици-
онном фонде Казахстана» от 13 февраля 2009 года №135-IV;

19. «О ратификации Соглашения о единых правилах определения страны проис-
хождения товаров» от 17 февраля 2009 года №136-IV;

20. «О  ратификации Соглашения о  ведении таможенной статистики внешней 
и  взаимной торговли товарами таможенного союза» от 17 февраля 2009 года 
№137-IV;

21. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам аудиторской деятельности» от 20 февраля 
2009 года №138-IV;

22. «О ратификации Соглашения об определении таможенной стоимости това-
ров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза» от 23 февра-
ля 2009 года №139-IV;

23. «О  ратификации Конвенции о  запрещении или ограничении применения 
конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрез-
мерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, и  Протоколов 
к ней: Протокола о необнаруживаемых осколках (Протокол I), Протокола о запре-
щении или ограничении применения зажигательного оружия (Протокол III) и Про-
токола об ослепляющем лазерном оружии (Протокол IV)» от 23 февраля 2009 года 
№140-IV;

24. «О ратификации Международной конвенции об упрощении и гармонизации 
таможенных процедур» от 24 февраля 2009 года №141-IV;

25. «О ратификации Соглашения о применении специальных защитных, анти-
демпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам» от 21 мар-
та 2009 года №142-IV;

26. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан 
и  Правительством Российской Федерации о  сотрудничестве в  области морского 
транспорта» от 21 марта 2009 года №143-IV;

27. «О ратификации Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об изменении климата» от 26 марта 2009 года №144-IV;

28. «О ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 
12 августа 1949 года, касающегося принятия дополнительной отличительной эм-
блемы (Протокол III)» от 27 марта 2009 года №145-IV;

29. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О го-
сударственной поддержке инновационной деятельности» от 30 марта 2009 года 
№146-IV;

30. «О  ратификации Соглашения о  сотрудничестве государств-участников Со-
дружества Независимых Государств в борьбе с хищениями культурных ценностей 
и обеспечении их возврата» от 3 апреля 2009 года №147-IV;
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31. «О ратификации Соглашения о принципах взимания косвенных налогов при 
экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в таможенном со-
юзе» от 3 апреля 2009 года №148-IV;

32. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам обеспечения безопасности лиц, участвующих 
в уголовном процессе» от 7 апреля 2009 года №149-IV;

33. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О рес-
публиканском бюджете на 2009-2011 годы» от 9 апреля 2009 года №150-IV;

34. «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 22 апреля 2009 
года №151-IV;

35. «О  внесении изменений в  Закон Республики Казахстан «О  праздниках 
в Республике Казахстан» от 22 апреля 2009 года №152-IV;

36. «О  ратификации Протокола об утверждении Положения об организации 
взаимодействия пограничных и иных ведомств государств-участников Содружества 
Независимых Государств в оказании помощи при возникновении и урегулирова-
нии (ликвидации) кризисных ситуаций на внешних границах» от 24 апреля 2009 
года №153-IV;

37. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Кон-
ституции Республики Казахстан» от 29 апреля 2009 года №154-IV;

38. «О товарных биржах» от 4 мая 2009 года №155-IV;
39. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам товарных бирж» от 4 мая 2009 года №156-IV;
40. «О  внесении изменений и  дополнений в  некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса» от 4 мая 2009 года №157-IV;
41. «О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Казахстан «О го-

сударственных закупках» от 5 мая 2009 года №158-IV;
42. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам занятости и обязательного социального страхо-
вания» от 5 мая 2009 года №159-IV;

43. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан, 
Правительством Российской Федерации и  Правительством Туркменистана о  со-
трудничестве в строительстве Прикаспийского газопровода» от 14 мая 2009 года 
№160-IV;

44. «О  ратификации Поправки к  Соглашению между Республикой Казахстан 
и  Соединенными Штатами Америки относительно уничтожения шахтных пуско-
вых установок межконтинентальных баллистических ракет, ликвидации послед-
ствий аварийных ситуаций и предотвращения распространения ядерного оружия» 
от 2 июня 2009 года №161-IV;

45. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам документационного обеспечения» от 4 июня 
2009 года №162-IV;

46. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунальной сферы» от 8 июня 
2009 года №163-IV;
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47. «О внесении изменений и дополнений в Экологический кодекс Республики 
Казахстан по вопросам регулирования ввоза экологически опасных технологий, 
техники и оборудования» от 23 июня 2009 года №164-IV;

48. «О  поддержке использования возобновляемых источников энергии» от 
4 июля 2009 года №165-IV;

49. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых ис-
точников энергии» от 4 июля 2009 года №166-IV;

50. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контро-
ля» от 4 июля 2009 года №167-IV;

51. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов об открытии Исламского бан-
ка в Республике Казахстан» от 7 июля 2009 года №168-IV;

52. «О  ратификации Соглашения о  займе (Проект дорожного коридора Юг-
Запад (Международный транзитный коридор «Западная Европа — Западный Ки-
тай») между Республикой Казахстан и Европейским банком реконструкции и раз-
вития» от 7 июля 2009 года №169-IV;

53. «О ратификации Соглашения о займе (Обычные операции) (Транспортный 
коридор ЦАРЭС 1 [Участки в Жамбылской области] [Международный транзитный 
коридор «Западная Европа  – Западный Китай»] Инвестиционная программа  — 
Проект 1) между Республикой Казахстан и Азиатским банком развития» от 7 июля 
2009 года №170-IV;

54. «О  ратификации Соглашения между Правительством Республики Казах-
стан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов касательно строитель-
ства комплекса Абу-Даби Плаза, г. Астана, Республика Казахстан» от 7 июля 2009 
года №171-IV;

55. «О ратификации Соглашения о займе (Проект развития автомобильных до-
рог Юг-Запад: Международный транзитный коридор «Западная Европа – Запад-
ный Китай» (ЦАРЭС 1b и 6b)) между Республикой Казахстан и Международным 
банком реконструкции и развития» от 10 июля 2009 года №172-IV;

56. «О ратификации Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций 
в государствах-членах Евразийского экономического сообщества» от 10 июля 2009 
года №173-IV;

57. «О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан об административ-
ных правонарушениях» от 10 июля 2009 года №174-IV;

58. «О  внесении изменений и  дополнений в  некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам смертной казни» от 10 июля 2009 года №175-IV;

59. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам профилактики детской безнадзорности и пред-
упреждения правонарушений среди несовершеннолетних» от 10 июля 2009 года 
№176-IV;

60. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам ответственности военнослужащих» от 10 июля 
2009 года №177-IV;
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61. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам информационно-коммуникационных сетей» от 
10 июля 2009 года №178-IV;

62. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности» от 10 июля 
2009 года №179-IV;

63. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам соблюдения водоохранной и природоохранной 
дисциплины при градостроительном планировании, выделении земельных участ-
ков, проектировании и строительстве» от 10 июля 2009 года №180-IV;

64. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам физической культуры и  спорта» от 10 июля 
2009 года №181-IV;

65. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам государственного оборонного заказа» от 
11 июля 2009 года №182-IV;

66. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам долевого участия в жилищном строительстве» 
от 11 июля 2009 года №183-IV;

67. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам деятельности торгово-промышленных палат» от 
11 июля 2009 года №184-IV;

68. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства Респу-
блики Казахстан о платежах и переводах денег, бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности финансовых организаций, банковской деятельности и деятельности На-
ционального банка Республики Казахстан» от 11 июля 2009 года №185-IV;

69. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам здравоохранения» от 16 июля 2009 года 
№186-IV;

70. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам оперативно-розыскной деятельности» от 
17 июля 2009 года №187-IV;

71. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам частного предпринимательства» от 17 июля 
2009 года №188-IV;

72. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам фитосанитарной безопасности» от 17 июля 
2009 года №189-IV;

73. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам ветеринарии» от 24 июля 2009 года №190-IV;

74. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных неза-
конным путем, и финансированию терроризма» от 28 августа 2009 года №191-IV;

75. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» от 28 авгу-
ста 2009 года №192-IV;
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76. Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохране-
ния» от 18 сентября 2009 года №193-IV;

77. «О  внесении изменения в  Закон Республики Казахстан «О  нормативных 
правовых актах» по вопросам проведения научной антикоррупционной эксперти-
зы» от 14 октября 2009 года №194-IV;

78. «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций о юрисдик-
ционных иммунитетах государств и  их собственности» от 27 октября 2009 года 
№195-IV;

79. «О ратификации Соглашения о займе (Программа по антикризисной под-
держке) между Республикой Казахстан и Азиатским банком развития» от 27 октя-
бря 2009 года №196-IV;

80. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам оценочной деятельности» от 9 ноября 2009 
года №197-IV;

81. «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О республиканском 
бюджете на 2009-2011 годы» от 11 ноября 2009 года №198-IV;

82. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан 
и Исламским банком развития о реконструкции участка дороги «Граница Южно-
Казахстанской области — Тараз» в рамках проекта дороги «Западная Европа – За-
падный Китай» и Агентского соглашения между Правительством Республики Ка-
захстан и Исламским банком развития о реконструкции участка дороги «Граница 
Южно-Казахстанской области — Тараз» в рамках проекта дороги «Западная Евро-
па – Западный Китай» от 11 ноября 2009 года №199-IV;

83. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам налогообложения» от 16 ноября 2009 года 
№200-IV;

84. «О ратификации Протокола о единой системе тарифных преференций тамо-
женного союза» от 24 ноября 2009 года №201-IV;

85. «О ратификации Протокола об условиях и порядке применения в исключи-
тельных случаях ставок ввозных таможенных пошлин, отличных от ставок Единого 
таможенного тарифа» от 24 ноября 2009 года №202-IV;

86. «О ратификации Соглашения об условиях и механизме применения тариф-
ных квот» от 24 ноября 2009 года №203-IV;

87. «О ратификации Протокола о предоставлении тарифных льгот» от 24 ноября 
2009 года №204-IV;

88. «О ратификации Соглашения о Секретариате Комиссии таможенного союза» 
от 24 ноября 2009 года №205-IV;

89. «О ратификации Соглашения о порядке введения и применения мер, затра-
гивающих внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной территории в отно-
шении третьих стран» от 24 ноября 2009 года №206-IV;

90. «О ратификации Соглашения о правилах лицензирования в сфере внешней 
торговли товарами» от 24 ноября 2009 года №207-IV;

91. «О ратификации Конвенции между Республикой Казахстан и Японией об из-
бежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообло-
жения в отношении налогов на доход и Протокола к ней» от 30 ноября 2009 года 
№208-IV;
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92. «О  ратификации Соглашения о  взаимодействии министерств обороны 
государств-участников Содружества Независимых Государств в области контроля 
радиационной, химической и биологической обстановки» от 1 декабря 2009 года 
№209-IV;

93. «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Ка-
захстан на 2010-2012 годы» от 2 декабря 2009 года №210-IV;

94. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» от 2 декабря 2009 года №211-IV;

95. «О внесении изменения и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам предоставления гарантированного объема бес-
платной медицинской помощи» от 2 декабря 2009 года №212-IV;

96. «О  внесении изменений и  дополнений в  Уголовно-процессуальный ко-
декс Республики Казахстан по вопросам упрощенного досудебного производства»  
от 3 декабря 2009 года №213-IV;

97. «О профилактике бытового насилия» от 4 декабря 2009 года №214-IV;
98. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам профилактики бытового насилия» от 4 декабря 
2009 года №215-IV;

99. «О беженцах» от 4 декабря 2009 года №216-IV;
100. «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам беженцев» от 4 декабря 2009 года №217-IV;
101. «О  ратификации Соглашения между Правительством Республики Казах-

стан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строи-
тельстве и эксплуатации газопровода Казахстан — Китай» от 4 декабря 2009 года 
№218-IV;

102. «О республиканском бюджете на 2010-2012 годы» от 7 декабря 2009 года 
№219-IV;

103. «О ратификации Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте» 
от 7 декабря 2009 года №220-IV;

104. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам защиты прав граждан на неприкосновенность 
частной жизни» от 7 декабря 2009 года №221-IV;

105. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам дальнейшего усиления борьбы с коррупцией» 
от 7 декабря 2009 года №222-IV;

106. «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей муж-
чин и женщин» от 8 декабря 2009 года №223-IV;

107. «О внесении изменений и дополнений в Таможенный кодекс Республики 
Казахстан» от 8 декабря 2009 года №224-IV;

108. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам пресечения лжепредпринимательства» от 8 де-
кабря 2009 года №225-IV;

109. «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам правового положения лиц, уполномоченных на 
выполнение государственных функций, и лиц, приравненных к ним» от 8 декабря 
2009 года №226-IV;
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110. «О  внесении изменений и  дополнений в  Уголовный, Уголовно-
процессуальный и  Гражданский процессуальный кодексы Республики Казахстан 
по вопросам совершенствования судебной системы» от 10 декабря 2009 года 
№227-IV;

111. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам дальнейшего совершенствования системы ис-
полнения уголовных наказаний и уголовно-исполнительной системы» от 10 дека-
бря 2009 года №228-IV;

112. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам продовольственной безопасности» от 11 дека-
бря 2009 года №229-IV;

113. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам обеспечения квалифицированной юридической 
помощью» от 11 декабря 2009 года №230-IV;

114. «О ратификации Договора об учреждении Антикризисного фонда Евразий-
ского экономического сообщества» от 28 декабря 2009 года №231-IV;

115. «О ратификации Соглашения об управлении средствами Антикризисного фон-
да Евразийского экономического сообщества» от 28 декабря 2009 года №232-IV;

116. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам казахстанского содержания» от 29 декабря 
2009 года №233-IV;

117. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам обязательного и взаимного страхования, нало-
гообложения» от 30 декабря 2009 года «234-IV;

118. «О  ратификации Конвенции о  правовом статусе трудящихся-мигрантов 
и членов их семей государств-участников Содружества Независимых Государств» 
от 31 декабря 2009 года №235-IV;

119. «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций о дорож-
ных знаках и сигналах» от 31 декабря 2009 года №236-IV;

120. «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций о дорож-
ном движении» от 31 декабря 2009 года №237-IV.
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Перечень 
указов Президента Республики Казахстан, 

принятых в 2009 году

1. «О помиловании осужденных» от 8 января 2009 года №723;
2. «Об учреждении образовательного гранта Первого Президента Республики 

Казахстан «Өркен» от 13 января 2009 года №724;
3. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 1 сентя-

бря 2005 года №1641» от 19 января 2009 года №725;
4. «О Сайденове А.Г.» от 21 января 2009 года №726;
5. «О назначении Марченко Г.А. Председателем Национального банка Респу-

блики Казахстан» от 21 января 2009 года №727;
6. «О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Казах-

стан от 20 марта 1999 года №88» от 21 января 2009 года №728;
7. «О внесении изменений и дополнений в некоторые акты Президента Респу-

блики Казахстан» от 22 января 2009 года №729;
8. «О подписании Договора между Республикой Казахстан и Республикой Ин-

дия о выдаче» от 22 января 2009 года №730;
9. «О назначении на должности и освобождении от должностей председателей 

и судей местных и других судов Республики Казахстан» от 27 января 2009 года 
№731;

10. «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» и «Күміс 
алқа» от 27 января 2009 года №732;

11. «О  некоторых вопросах казахстанского содержания при закупке товаров, 
работ и  услуг, приобретаемых организациями и  государственными органами» от 
27 января 2009 года №733;

12. «О Жигалове К.В.» от 28 января 2009 года №734;
13. «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 29 де-

кабря 2006 года №231» от 11 февраля 2009 года №735;
14. «О Койшыбаеве Г.Т.» от 12 февраля 2009 года №736;
15. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казах-

стан от 20 августа 2007 года №383» от 13 февраля 2009 года №737;
16. «О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Казах-

стан от 26 июня 2001 года №643» от 13 февраля 2009 года №738;
17. «О мерах по укреплению национальной безопасности Республики Казахстан 

и дальнейшему совершенствованию разведывательной деятельности» от 17 февра-
ля 2009 года №739;

18. «О Жанкулиеве А.К.» от 17 февраля 2009 года №740;
19. «О  назначении Жанкулиева А.К. директором Службы внешней разведки 

Республики Казахстан «Сырбар» от 17 февраля 2009 года №741;
20. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 2 апре-

ля 2002 года №839» от 17 февраля 2009 года №742;
21. «Об утверждении Договора между Республикой Казахстан и Туркмениста-

ном о  торгово-экономическом, научно-техническом и  культурном сотрудничестве 
до 2020 года» от 19 февраля 2009 года №743;
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22. «О  внесении изменения в  Указ Президента Республики Казахстан от 
13 апреля 2007 года №314» от 19 февраля 2009 года №744;

23. «О  награждении орденом «Алтын Қыран» шейха Халифы бен Заида  
аль-Нахаяна» от 20 февраля 2009 года №745;

24. «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» и «Күміс 
алқа» от 23 февраля 2009 года №746;

25. «О награждении Ким Иль Су Почетной грамотой Республики Казахстан» от 
23 февраля 2009 года №747;

26. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 11 де-
кабря 2006 года №220» от 24 февраля 2009 года №748;

27. «О внесении дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 28 де-
кабря 2007 года №501» от 25 февраля 2009 года №749;

28. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 17 ян-
варя 2004 года №1284» от 25 февраля 2009 года №750;

29. «Об утверждении Соглашения между Республикой Казахстан и Республикой 
Беларусь о взаимной защите секретной информации» от 27 февраля 2009  года 
№751;

30. «О Лама Шарифе К.К.» от 2 марта 2009 года №752;
31. «О назначении Шукеева У.Е. Первым заместителем Премьер-министра Рес-

публики Казахстан» от 3 марта 2009 года №753;
32. «О назначении Ахметова С.Н. Заместителем Премьер-министра Республики 

Казахстан» от 3 марта 2009 года №754;
33. «О  назначении Кусаинова А.К. Министром транспорта и  коммуникаций 

Республики Казахстан» от 3 марта 2009 года №755;
34. «О Бергеневе А.С.» от 4 марта 2009 года №756;
35. «О назначении Сапарбаева Б.М. акимом Восточно-Казахстанской области» 

от 4 марта 2009 года №757;
36. «О назначении Абдыкаликовой Г.Н. Министром труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан» от 4 марта 2009 года №758;
37. «Об Искакове Н.А.» от 4 марта 2009 года №759;
38. «О назначении Ашимова Н.С. Министром охраны окружающей среды Рес-

публики Казахстан» от 4 марта 2009 года №760;
39. «О назначении Мырзахметова А.И. акимом Южно-Казахстанской области» 

от 4 марта 2009 года №761;
40. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Ка-

захстан от 7 мая 2003 года №1085» от 4 марта 2009 года №762;
41. «О  награждении орденом «Алтын Қыран» Тарью Каарину Халонен» от 

10 марта 2009 года №764;
42. «О  мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахста-

на от 6 марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию» от 12 марта 
2009 года №765;

43. «О подписании Соглашения между Республикой Казахстан и Объединенны-
ми Арабскими Эмиратами об оказании правовой помощи по гражданским и ком-
мерческим делам» от 14 марта 2009 года №766;

44. «О подписании Соглашения между Республикой Казахстан и Объединенны-
ми Арабскими Эмиратами о взаимной правовой помощи по уголовным делам» от 
14 марта 2009 года №767;
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45. «О подписании Соглашения между Республикой Казахстан и Объединенны-
ми Арабскими Эмиратами о выдаче преступников» от 14 марта 2009 года №768;

46. «О  назначении Утембаева Е.М. Чрезвычайным и  Полномочным Послом 
Республики Казахстан в Королевстве Бельгия» от 18 марта 2009 года №769; 

47. «О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, 
председателей коллегий и судей местных и других судов Республики Казахстан» от 
21 марта 2009 года №770;

48. «О подписании Соглашения о  займе (Обычные операции) (Транспортный 
коридор ЦАРЭС 1 [Участки в Жамбылской области] (Международный транзитный 
коридор «Западная Европа  – Западный Китай») Инвестиционная Программа — 
Проект 1) между Республикой Казахстан и Азиатским банком развития» от 26 мар-
та 2009 года №771;

49. «О подписании Соглашения о займе (Проект дорожного коридора Юг-Запад 
(Международный транзитный коридор «Западная Европа  – Западный Китай») 
между Республикой Казахстан и Европейским банком реконструкции и развития» 
от 26 марта 2009 года №772;

50. «О некоторых вопросах Службы внешней разведки Республики Казахстан 
«Сырбар» от 26 марта 2009 года №773;

51. «О внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Казах-
стан от 31 декабря 2003 года №1271» от 27 марта 2009 года №775;

52. «О признании утратившими силу постановления Президента Казахской Со-
ветской Социалистической Республики от 13 сентября 1991 года №444 и поста-
новления Президента Республики Казахстан от 24 декабря 1991 года №549» от 
27 марта 2009 года №776;

53. «О целевом трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 
2009 год» от 27 марта 2009 года №777;

54. «Об увольнении в  запас военнослужащих срочной воинской службы, вы-
служивших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан 
Республики Казахстан на срочную воинскую службу в апреле–июне и октябре–де-
кабре 2009 года» от 1 апреля 2009 года №779;

55. «Об утверждении Положения о Республиканской бюджетной комиссии» от 
1 апреля 2009 года №780;

56. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 17 ян-
варя 2004 года №1284» от 1 апреля 2009 года №781дсп;

57. «О Балиевой З.Я.» от 2 апреля 2009 года №782;
58. «О  назначении Тусупбекова Р.Т. Министром юстиции Республики Казах-

стан» от 2 апреля 2009 года №783;
59. «О назначении Мухамеджанова Б.А. депутатом Сената Парламента Респу-

блики Казахстан» от 2 апреля 2009 года №784;
60. «О назначении Баймаганбетова С.Н. Министром внутренних дел Республи-

ки Казахстан» от 2 апреля 2009 года №785;
61. «О назначении Мами К.А. Генеральным прокурором Республики Казахстан» 

от 3 апреля 2009 года №786;
62. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 12 мая 

2000 года» от 3 апреля 2009 года №787;
63. «Об утверждении Стандартов государственного финансового контроля» от 

7 апреля 2009 года №788;
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64. «О помиловании осужденных» от 7 апреля 2009 года №789;
65. «О приеме в гражданство Республики Казахстан и выходе из гражданства 

Республики Казахстан» от 7 апреля 2009 года №791;
66. «О назначении на должности и освобождении от должностей председате-

ля и судей местных и других судов Республики Казахстан» от 13 апреля 2009 года 
№792;

67. «О дополнительных мерах по усилению борьбы с преступностью и коррупци-
ей и дальнейшему совершенствованию правоохранительной деятельности в Респу-
блике Казахстан» от 22 апреля 2009 года №793;

68. «Об утверждении отчета Национального банка Республики Казахстан за 
2008 год» от 23 апреля 2009 года №794;

69. «О Мурзамадиевой М.С.» от 24 апреля 2009 года №795;
70. «Об утверждении Соглашения о взаимодействии государств-участников Со-

дружества Независимых Государств по обеспечению безопасности лиц, подлежа-
щих государственной охране» от 28 апреля 2009 года №796;

71. «О награждении многодетных матерей подвеской «Алтын алқа» от 29 апре-
ля 2009 года №797;

72. «О награждении орденом «Алтын Қыран» Ли Мен Бака» от 4 мая 2009 года 
№798;

73. «О  награждении государственными наградами Республики Казахстан» от 
4 мая 2009 года №799;

74. «О внесении изменения и дополнения в Указ Президента Республики Казах-
стан от 12 мая 2000 года №392» от 6 мая 2009 года №800;

75. «О присвоении высших воинских и специального званий, классного чина» 
от 6 мая 2009 года №801;

76. «О подписании Программы действий в рамках партнерства во имя будуще-
го между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Германия» от 7 мая 
2009 года №802;

77. «О  присвоении Адырбекову И. дипломатического ранга Чрезвычайного 
и Полномочного Посла» от 12 мая 2009 года №802а;

78. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казах-
стан от 21 апреля 2000 года №378» от 14 мая 2009 года №803;

79. «О Ташибаеве М.С.» от 18 мая 2009 года №804;
80. «О внесении дополнений в некоторые указы Президента Республики Казах-

стан» от 19 мая 2009 года №805;
81. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 28 де-

кабря 2004 года №1509» от 19 мая 2009 года №806;
82. «Об Утембаеве Е.М.» от 19 мая 2009 года №807;
83. «О Школьнике В.С.» от 21 мая 2009 года №808;
84. «О назначении Исекешева А.О. Министром индустрии и торговли Республи-

ки Казахстан» от 21 мая 2009 года №809;
85. «О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, 

председателей коллегий и судей судов Республики Казахстан» от 21 мая 2009 года 
№810;

86. «О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики Ка-
захстан от 17  января 2004  года №1283 и от 17  января 2004  года №1284» от 
21 мая 2009 года №811дсп;
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87. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 17 но-
ября 2008 года №691» от 21 мая 2009 года №812;

88. «О назначении Бишимбаева К.В. помощником Президента Республики Ка-
захстан» от 22 мая 2009 года №813;

89. «О реорганизации Дипломатической миссии Республики Казахстан в Грече-
ской Республике» от 22 мая 2009 года №814;

90. «О внесении изменений в некоторые акты Президента Республики Казах-
стан» от 22 мая 2009 года №815;

91. «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» и «Күміс 
алқа» от 2 июня 2009 года №816;

92. «О внесении дополнений в некоторые акты Президента Республики Казах-
стан» от 8 июня 2009 года №817;

93. «О подписании Договора об учреждении Антикризисного фонда Евразий-
ского экономического сообщества» от 9 июня 2009 года №819;

94. «О подписании Соглашения об управлении средствами Антикризисного фон-
да Евразийского экономического сообщества» от 9 июня 2009 года №820;

95. «О подписании Договора между Республикой Казахстан и Республикой Бе-
ларусь о  долгосрочном экономическом сотрудничестве на 2009–2016  годы» от 
10 июня 2009 года №821;

96. «О подписании Конвенции Шанхайской организации сотрудничества против 
терроризма» от 11 июня 2009 года №822;

97. «О подписании Соглашения о подготовке кадров для антитеррористических 
формирований государств-членов Шанхайской организации сотрудничества» от 
11 июня 2009 года №823;

98. «Об утверждении отчета о формировании и использовании Национального 
фонда Республики Казахстан за 2008 год» от 11 июня 2009 года №824;

99. «О подписании Соглашения о займе (Проект развития автомобильных дорог 
«Юг – Запад»: Международный транзитный коридор «Западная Европа – Запад-
ный Китай» (ЦАРЕС — 1b и 6b)) между Республикой Казахстан и Международным 
банком реконструкции и развития» от 13 июня 2009 года №825;

100. «Об Ахметове Д.К.» от 17 июня 2009 года №826;
101. «О  системе государственного планирования в Республике Казахстан» от 

18 июня 2009 года №827;
102. «О  внесении дополнений в  Указ Президента Республики Казахстан от 

2 октября 1998 года №4097» от 18 июня 2009 года №828;
103. «О признании утратившими силу некоторых актов Президента Республики 

Казахстан» от 18 июня 2009 года №829;
104. «О подписании Устава Международного агентства по возобновляемой энер-

гии (ИРЕНА)» от 23 июня 2009 года №830;
105. «О назначении Джаксыбекова А.Р. Министром обороны Республики Казах-

стан» от 24 июня 2009 года №831;
106. «О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления 

Республики Казахстан» от 24 июня 2009 года №832;
107. «О приёме в гражданство Республики Казахстан и выходе из гражданства 

Республики Казахстан» от 25 июня 2009 года №833;
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108. «О  назначении на должности и  освобождении от должностей председа-
телей, председателей коллегий и судей судов Республики Казахстан» от 26 июня 
2009 года №834;

109. «О помиловании осужденного» от 1 июля 2009 года №836;
110. «О  внесении дополнения в  Указ Президента Республики Казахстан от 

20 января 1998 года №3827» от 1 июля 2009 года №837;
111. «О подписании Договора о стратегическом партнерстве между Республикой 

Казахстан и Королевством Испания» от 2 июля 2009 года №838;
112. «О  назначении Даненова Н.Ж. Чрезвычайным и  Полномочным Послом 

Республики Казахстан во Французской Республике» от 2 июля 2009 года №839;
113. «О  награждении орденом «Достық» ІІ степени Шигео Катцу» от 2  июля 

2009 года №840;
114. «О внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Ка-

захстан от 9 октября 2006 года №194» от 2 июля 2009 года №841;
115. «О  внесении дополнения в  Указ Президента Республики Казахстан от 

7 февраля 2001 года №549» от 4 июля 2009 года №842;
116. «О назначении Тлеуберди М.Б. Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации, Постоянным представителем 
Республики Казахстан при Отделении Организации Объединенных Наций и других 
международных организациях в  г. Женеве (Швейцария) по совместительству» от 
9 июля 2009 года №843;

117. «О Хамзаеве А.Н.» от 9 июля 2009 года №844;
118. «О назначении Нуртаева С.Н. Чрезвычайным и Полномочным Послом Рес-

публики Казахстан в Греческой Республике» от 9 июля 2009 года №845;
119. «Об Оспанове Б.С.» от 14 июля 2009 года №846;
120. «О  назначении Исабаева Б.О. Чрезвычайным и  Полномочным Послом 

Республики Казахстан в Кыргызской Республике» от 14 июля 2009 года №847;
121. «О награждении многодетных матерей подвеской «Алтын алқа» от 14 июля 

2009 года №848;
122. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 17 ян-

варя 2004 года №1284» от 14 июля 2009 года №849дсп;
123. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 23 ян-

варя 2008 года №523» от 16 июля 2009 года №850;
124. «Об открытии Генерального консульства Республики Казахстан в г. Нью-

Йорке (Соединенные Штаты Америки)» от 27 июля 2009 года №851;
125. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Ка-

захстан от 29 марта 2002 года №828» от 27 июля 2009 года №852;
126. «О  назначении Рустемова Н.Т. Чрезвычайным и  Полномочным Послом 

Республики Казахстан в  Исламской Республике Иран» от 28  июля 2009  года 
№853;

127. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 13 ян-
варя 2007 года №273» от 3 августа 2009 года №854;

128. «О назначении Турисбекова З.К. Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Республики Казахстан в Российской Федерации» от 13 августа 2009 года №856;

129. «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» и «Күміс 
алқа» от 17 августа 2009 года №857;
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130. «О  Концепции правовой политики Республики Казахстан на период 
с 2010 до 2020 года» от 24 августа 2009 года №858;

131. «О назначении Нурпеисова К.А. Председателем Агентства Республики Ка-
захстан по делам государственной службы» от 24 августа 2009 года №859;

132. «О назначении Байбека Б.К. заместителем Руководителя Администрации 
Президента Республики Казахстан» от 24 августа 2009 года №860;

133. «Об утверждении Правил разработки проекта республиканского бюджета» 
от 26 августа 2009 года №861;

134. «О переименовании Щучинского района Акмолинской области» от 3 сен-
тября 2009 года №862;

135. «О Сулейменове К.Ш.» от 3 сентября 2009 года №863;
136. «О назначении Тажина М.М. помощником Президента — Секретарем Со-

вета Безопасности Республики Казахстан» от 4 сентября 2009 года №864;
137. «О назначении Саудабаева К.Б. Государственным секретарем Республики 

Казахстан — Министром иностранных дел Республики Казахстан» от 4 сентября 
2009 года №865;

138. «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» и «Күміс 
алқа» от 4 сентября 2009 года №866;

139. «Об образовании Государственной комиссии по вопросам председатель-
ства Республики Казахстан в Организации по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе в 2010 году» от 4 сентября 2009 года №867;

140. «Об Умарове К.Е.» от 8 сентября 2009 года №868;
141. «О подписании Соглашения о займе между Республикой Казахстан и Ази-

атским банком развития в рамках Антикризисной программы поддержки стран-
членов Азиатского банка развития» от 14 сентября 2009 года №870;

142. «Об утверждении Правил составления и представления годового отчета об 
исполнении республиканского бюджета» от 16 сентября 2009 года №871;

143. «О назначении на должности и освобождении от должностей председате-
ля коллегии, председателей и судей судов Республики Казахстан» от 16 сентября 
2009 года №872;

144. «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Рес-
публики Казахстан» от 21 сентября 2009 года №873;

145. «О создании государственного учреждения «Центр подготовки спортивных 
команд — Спортивный клуб «Ұшқын-Искра» Комитета национальной безопасности 
Республики Казахстан» от 28 сентября 2009 года №874;

146. «О приёме в гражданство Республики Казахстан и выходе из гражданства 
Республики Казахстан» от 28 сентября 2009 года №875;

147. «О награждении орденом «Алтын Қыран» Николя Саркози» от 5 октября 
2009 года №876;

148. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан» от 
5 октября 2009 года №877;

149. «О помиловании осужденных» от 5 октября 2009 года №878;
150. «О  внесении изменений в  Указ Президента Республики Казахстан от 

29 марта 2002 года №829» от 9 октября 2009 года №879;
151. «О подписании Протокола о внесении дополнения в Соглашение об образо-

вании Совета руководителей миграционных органов государств-участников Содру-
жества Независимых Государств» от 14 октября 2009 года №880;
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152. «О Тлеуберди М.Б.» от 20 октября 2009 года №881;
153. «О награждении орденом «Достық» ІІ степени Жан-Луи Торана» от 26 октя-

бря 2009 года №882;
154. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Ка-

захстан от 31 декабря 2003 года №1271» от 9 ноября 2009 года №884;
155. «О присуждении Государственной премии Республики Казахстан 2009 года 

в области науки и техники» от 9 ноября 2009 года №885;
156. «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» и «Күміс 

алқа» от 10 ноября 2009 года №886;
157. «О Нигматулине Н.З.» от 19 ноября 2009 года №887;
158. «О назначении Ахметова С.Н. акимом Карагандинской области» от 19 но-

ября 2009 года №888;
159. «О  внесении дополнения в  Указ Президента Республики Казахстан от 

28 декабря 2004 года №1509» от 23 ноября 2009 года №889;
160. «О Куандыкове Б.Б.» от 24 ноября 2009 года №890;
161. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 30 ноября 2009 года 

№891;
162. «О Жексембине Б.Б.» от 30 ноября 2009 года №892;
163. «О назначении Бозумбаева К.А. акимом Жамбылской области» от 30 но-

ября 2009 года №893;
164. «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 3 де-

кабря 1999 года №280» от 30 ноября 2009 года №894;
165. «Об утверждении Соглашения о подготовке кадров для правоохранитель-

ных, противопожарных, аварийно-спасательных органов и  специальных служб 
государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности» от 30 но-
ября 2009 года №895;

166. «О подписании Заявления Республики Казахстан относительно отсрочки 
осуществления своих обязательств, предусмотренного статьей 24 Факультативного 
протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижа-
ющих достоинство видов обращения и наказания» от 30 ноября 2009 года №896;

167. «О подписании Соглашения о займе (Обычные операции) (Транспортный 
коридор ЦАРЭС 1 [Участки в Жамбылской области] [Международный транзитный 
коридор «Западная Европа  – Западный Китай»] Инвестиционная Программа — 
Проект 2) между Республикой Казахстан и Азиатским банком развития» от 3 дека-
бря 2009 года №897;

168. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан» от 
4 декабря 2009 года №898;

169. «О Шабдарбаеве А.С.» от 7 декабря 2009 года №899;
170. «О назначении Шаяхметова А.Ш. Председателем Комитета национальной 

безопасности Республики Казахстан» от 9 декабря 2009 года №900;
171. «О приёме в гражданство Республики Казахстан и выходе из гражданства 

Республики Казахстан» от 10 декабря 2009 годя №901;
172. «Об открытии Посольства Республики Казахстан в  Султанате Оман» от 

10 декабря 2009 годя №902;
173. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 20 ав-

густа 2007 года №383» от 15 декабря 2009 года №904;
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174. «О  внесении изменений в  Указ Президента Республики Казахстан от 
30 июня 1998 года №3985» от 22 декабря 2009 года №905;

175. «О Даненове Н.Ж.» от 26 декабря 2009 года №906;
176. «О внесении изменений в некоторые акты Президента Республики Казах-

стан и признании утратившим силу распоряжения Президента Республики Казах-
стан от 20 ноября 2008 года №276» от 28 декабря 2009 года №907;

177. «О награждении многодетных матерей подвеской «Алтын алқа» от 28 дека-
бря 2009 года №908;

178. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 25 де-
кабря 2000 года №530» от 28 декабря 2009 года №909;

179. «Об образовании и  упразднении некоторых специализированных судов 
Республики Казахстан» от 29 декабря 2009 года №910;

180. «О внесении изменений и дополнений в некоторые акты Президента Рес-
публики Казахстан» от 29 декабря 2009 года №911;

181. «О помиловании осужденных» от 31 декабря 2009 года №912;
182. «О назначении на должности и освобождении от должностей председате-

лей, председателей коллегий и судей судов Республики Казахстан» от 31 декабря 
2009 года №913.
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Перечень принятых сокращений

АКЮ — азиатская денежная единица
АО — акционерное общество
АПК — агропромышленный комплекс
АСЕАН — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
АЭС — атомная электростанция
БРИК — Бразилия, Россия, Индия и Китай
ВВП — валовой внутренний продукт
ВТО — Всемирная торговая организация
ГРЭС — государственная районная электростанция
ГКНПЦ — государственный космический научно-производственный центр
ГСМ — горюче-смазочные материалы
ГЭС — гидроэлектростанция
ЕБРР — Европейский банк реконструкции и развития
ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество
ЕС — Европейский Союз
МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии
МБРР — Международный банк реконструкции и развития
МВФ — Международный валютный фонд
МОТ — Международная организация труда
НАТО — Организация Североатлантического договора
НИИ — научно-исследовательский институт
НИОКР — научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
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
ОПЕК — Организация стран-экспортеров нефти
СВМДА — Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии
СЕАП — Совет евроатлантического партнерства
СМИ — средства массовой информации
СНГ — Содружество Независимых Государств
СП — совместное предприятие
СПК — социально-предпринимательская корпорация
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ТОО — товарищество с ограниченной ответственностью
ТЭС — тепловая электростанция
ТЭЦ — теплоэлектроцентраль
ТЮРКСОЙ — Организация по совместному развитию тюркской культуры и 
искусства
УЕФА — Союз европейских футбольных ассоциаций
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие
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ФИФА — Международная федерация футбольных ассоциаций
ШОС — Шанхайская организация сотрудничества
ЭВМ — электронно-вычислительная машина
ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры
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Указатель географических наименований

Абу-Даби, столица (ОАЭ) ........................................................................52, 173
«Абу-Даби Плаза», административно-жилой комплекс (г. Астаны) ...................120
Австралия ............................................................................................302, 322
Австрия ...................................................................................................37, 119
«Ажар Центр Астана», торгово-развлекательный центр (г. Астаны) ....................73
Азербайджан ....................10, 11, 12, 47, 119, 124, 133, 134, 148, 149, 159, 160
Азия, регион .............................................72, 73, 176, 214, 219, 224, 226, 231,  

................................................234, 235, 238, 260, 284, 286, 294, 325, 327
«Азия Парк», торгово-развлекательный центр (г. Астаны) ...............................204
Акбулак, поселок (Оренбургской обл. России) ........................................219, 243
Акдала, село (Арысского р-на Южно-Казахстанской обл.) ...............................154
Акжол, улица (г. Астаны) ...............................................................................117
Акмолинская, область ...........29, 33, 59, 122, 132, 134, 135, 142, 144, 277, 286
«Акорда», резиденция Президента РК (г. Астаны) ...........................191, 199, 201
Актау, город, морской порт (Мангистауской обл.) ......40, 134, 148, 149, 162, 252
Актобе, город (Актюбинской обл.) ............................................145, 146, 147, 148
Актюбинская, область ....................................................145, 146, 242, 244, 245
«Акшардам», храм (Индии) .............................................................................21
«Ақмешіт», центральная мечеть (г. Кызылорды Кызылординской обл.) ............185
Алаколь, озеро (Казахстана) .........................................................................284
Алатауский, район (г. Алматы) .......................................................................165
Алмагуль, микрорайон (г. Атырау Мангистауской обл.) ...................................159
Алматинская, область ................................................5, 130, 131, 146, 149, 286
Алматы, город ............................3, 5, 10, 15, 16, 39, 59, 68, 69, 70, 74, 79, 93,  

.........................................116, 129, 151, 155, 164, 165, 168, 169, 180, 183,  

.................................................184, 188, 191, 201, 274, 286, 288, 298, 324
Алтай, регион (России) ..........................................................................284, 318
«Аль-Фараби», жилой комплекс (г. Астаны) ....................................................137
Амирабад, морской порт (Ирана) ..................................................................242
Амман, столица (Иордании) ..........................................................................173
Амударья, река ..............................................................................................75
Анкара, столица (Турции) ......................................................................166, 167
Анталья, город (Турции) ................................................................................160
Аральск, город (Кызылординской обл.) ............................................................75
Аральское, море .................................................................................10, 74, 75
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Аргентина ....................................................................................................292
Армения ..............................................28, 29, 47, 100, 123, 126, 166, 187, 201
Арысский, район (Южно-Казахстанской обл.) .................................................154
Арыстан баба, мавзолей (Южно-Казахстанской обл.) ......................................285
«Асар», микрорайон (г. Шымкента Южно-Казахстанской обл.) ............33, 86, 144
«Астана», площадь (г. Алматы) ......................................................................165
Астана, столица (Казахстана) ...............3, 5, 6, 8, 16, 19, 20, 23, 29, 47, 54, 59,  

..............67, 73, 74, 79, 81, 83, 84, 89, 95, 106, 107, 108, 113, 115, 116, 117, 

...........119, 120, 125, 134, 135, 137, 138, 143, 150, 152, 160, 162, 163, 168,  

...........169, 176, 177, 179, 181, 183, 187, 192, 199, 201, 202, 203, 204, 205,  

........208, 213, 216, 223, 226, 228, 229, 232, 237, 239, 260, 261, 262, 266,  

........268, 269, 272, 274, 280, 281, 283, 285, 286, 287, 292, 295, 296, 297,  

..........................................................300, 307, 310, 315, 316, 317, 318, 325
Астраханская, область (России) .....................................................................148
Атырау, город (Атырауской обл.) .....................................149, 156, 159, 219, 252
Атырауская, область ......................................................................149, 156, 159
Афганистан ............................................12, 17, 18, 19, 51, 54, 59, 67, 101, 102,  

.........................................................................121, 126, 175, 262, 289, 297
Афины, столица (Греции) ..................................................................................9
Африка ................................................................................................258, 289
Ашгабад, столица (Туркменистана) ................................................................198

Багдад, столица (Ирака) ...............................................................................262
Байконур, город (Кызылординской обл.) ...........................................50, 88, 285
«Байконур», жилой комплекс (г. Астаны) .......................................................137
Баку, столица (Азербайджана) .......................................................133, 149, 159
«Баласағұн», центральный концертный зал (г. Тараза Жамбылской обл.) ........153
Бахрейн .......................................................................................................173
Баянаул, государственный национальный парк (Павлодарской обл.) ...............284
Бейнеу, поселок (Бейнеуского р-на Мангистауской обл.) ......6, 156, 219, 243, 316
Беларусь ............................6, 7, 10, 11, 12, 28, 29, 42, 47, 85, 88, 97, 100, 119,  

.................................................126, 143, 155, 162, 176, 185, 186, 187, 201,  

.........................................................225, 245, 252, 276, 316, 321, 328, 338
Белес, село (Зеленовского р-на Западно-Казахстанской обл.) ...........................99
Бельгия ...........................................................................................12, 53, 182
Берекет, город (Туркменистана) ......................................................................59
Берлин, столица (Германии) ............................................................................27
Бишкек, столица (Кыргызстана) ....................................................................129
Ближний Восток, регион ..........................................67, 175, 262, 289, 300, 325
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Богенбай батыра, проспект (г. Астаны) ...........................................................117
Бозой, поселок (Шалкарского р-на Актюбинской обл.) ................6, 219, 243, 316
Болгария ..................................................................................................12, 51
Болек, село (Енбекшиказахского р-на Алматинской обл.) ................................130
Большой, каньон (США) ...............................................................................284
Бразилия .................................................................12, 85, 103, 292, 293, 302
Бурабай, город (Акмолинской обл.) ...............6, 29, 79, 122, 132, 134, 183, 284

Ватикан ..........................................................................................11, 175, 176
Великобритания ........................................................85, 96, 257, 286, 293, 301
Вена, столица (Австрии) .................................................................................37
Восточная Азия, регион ................................................................................224
Восточная Африка, регион ............................................................................300
Восточная Европа, регион .........................................8, 150, 161, 239, 280, 283
Восточно-Казахстанская, область ........5, 7, 45, 80, 104, 105, 144, 188, 255, 277
Вьетнам ......................................................................................12, 51, 73, 150

Германия (ФРГ) ........................11, 19, 27, 28, 83, 137, 224, 256, 276, 286, 304
Горган, город (Ирана) .....................................................................................59
Гоянг-Сити, город (Южной Кореи) ..........................................................184, 185
Греция ...................................................................................................12, 304
Грузия .......................................................................................12, 47, 119, 182
Гызылгая, поселок (Туркменистана) ................................................................59

Давос, город (Швейцарии) ..................................................................10, 22, 23
Дели, столица (Индии) ..............................................................................20, 21

Евразия, материк ...........................50, 130, 146, 225, 226, 229, 283, 284, 321
Европа, континент ...................................38, 131, 143, 214, 219, 242, 262, 270,  

................................................................278, 285, 286, 295, 307, 325, 328
«Европейский», жилой комплекс (г. Астаны) ..................................................137
Египет ..........................................................................................................113
Единства и согласия, бульвар (г. Актобе Актюбинской обл.) .............................145
Екатеринбург, город (России) ........................................10, 11, 79, 101, 102, 292
Енбекшиказахский, район (Алматинской обл.) ...............................................130
ЕС (Европейский Союз) ....................................................32, 114, 178, 227, 284
Есик, город (Енбекшиказахского р-на Алматинской обл.) ................................130
Есиль, река ..................................................................................................137
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Жамбылская, область ..........................10, 57, 120, 146, 153, 166, 188, 192, 197
Жанаозен, город (Мангистауской обл.) ..........................................................156
Жандосова, улица (г. Алматы) .........................................................................68
«Жемчужина», нефтегазовое месторождение (Мангистауской обл.) ...................34
Женева, город (Швейцарии) ..........................................................................120
Жетыген, поселок (Илийского р-на Алматинской обл.) ............................129, 130

Западная Европа, регион ...........................49, 57, 120, 121, 145, 146, 178, 192,  
........................................................................................219, 245, 285, 322

Западно-Казахстанская, область ......................................5, 6, 99, 143, 148, 242
Западный Казахстан, регион (Казахстана) .....................................................244
Западный Китай, регион (Китая) .................49, 57, 120, 121, 145, 146, 178, 192,  

................................................................................219, 243, 245, 285, 322
Зеленовский, район (Западно-Казахстанской обл.) ..........................................99

Израиль ...............................................12, 24, 57, 109, 113, 114, 164, 205, 304
«Изумрудный квартал», жилой комплекс (г. Астаны) ......................................137
Индия ...............11, 12, 19, 20, 21, 22, 35, 35, 69, 103, 114, 257, 292, 293, 302
Иордания ................................................................................................11, 173
Ирак ........................................................................................17, 81, 262, 289
Иран ...........................................................12, 59, 66, 123, 125, 133, 242, 274
Испания ...................................................................................11, 114, 116, 173
Иссык-Куль, озеро (Кыргызстана) .................................................................126
Италия ........................................................6, 11, 12, 68, 69, 174, 175, 257, 316

Кавказ, регион ....................................................................................289, 300
Казань, город (России) .................................................................................149
«Казахстан», центральный концертный зал (г. Астаны) ...........................201, 325
Канада ..............................................................................12, 59, 131, 182, 257
Капшагай, водохранилище (Алматинской обл.) ...............................................286
Караганда, город (Карагандинской обл.) ..........................................................81
Карагандинская, область ......................................5, 49, 105, 135, 136, 137, 183
«Карачаганак», нефтегазовое месторождение  

(Западно-Казахстанской обл.) ............................................................96, 174
Каркаралы, горно-лесной массив (Карагандинской обл.) ................................284
Каспийское, море .................................................................................134, 149
«Кашаган, нефтегазовое месторождение (Мангистауской обл.) ............34, 96, 174
«Кенкияк», нефтяное месторождение (Темирского р-на Актюбинской области) ..197
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«Керуен», торгово-развлекательный центр (г. Астаны) ....................................325
«Кинг Отель Астана», гостиница (г. Астаны) ...................................................169
Китай .................6, 10, 11, 12, 69, 70, 71, 72, 101, 114, 130, 133, 137, 194, 197,  

.........................198, 224, 234, 243, 263, 274, 286, 292, 293, 301, 316, 322
Кишинев, столица (Молдовы) ........................................................................134
Коксарайское, водохранилище (Южно-Казахстанской обл.) .............152, 155, 220
Кокшетау, город (Акмолинской обл.) ......................................................134, 304
Коргалжын, заповедник (Акмолинской обл.) .................................................284
Коргас, железнодорожная станция (Алматинской обл.) ...................129, 130, 245
Кордай, село (Кордайского р-на Жамбылской обл.) ........................................146
Костанай, город (Костанайской обл.) .............................................6, 97, 98, 250
Костанайская, область ...................................................................9, 97, 98, 199
Красный яр, поселок (Акмолинской обл.) ......................................................144
«Кумколь», нефтяное месторождение (Кызылординской обл.) ..............6, 197, 316
Курчатов, город (Восточно-Казахстанской обл.) ..............................................144
Кызылорда, город (Кызылординской обл.) .....................................................185
Кызылординская, область .....................................................................146, 185
Кыргызстан ................12, 28, 29, 47, 75, 100, 101, 119, 126, 166, 187, 191, 227

Латвия .............................................................................................12, 47, 182
Латинская Америка, регион ..................................................224, 231, 258, 302
Ливан ......................................................................................................12, 51
Лондон, столица (Великобритании) ...............................................48, 50, 58, 66

Макатский, район (Атырауской обл.) .............................................................156
Малайзия ...................................................................................12, 51, 85, 302
Мангистауская, область .......................................6, 50, 148, 149, 156, 182, 286
Матыбулак, полигон (Жамбылской обл.) ..................................................10, 166
Мексика ........................................................................................................85
Минск, столица (Беларуси) .....................................................183, 185, 187, 316
Мира и согласия, дворец (г. Астаны) ...108, 113, 118, 167, 175, 204, 228, 260, 261
Молдова ...........................................................................29, 47, 133, 134, 187
Монголия ........................................................................................12, 182, 274
Москва, столица (России) .........10, 28, 29, 53, 96, 100, 119, 124, 132, 133, 225
Мумбаи, город (Индии) .................................................................................262

«Наурыз», микрорайон (г. Костаная Костанайской обл.) ...................................97
Нахичевань, город (Азербайджана) ........................................................159, 160
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Независимости, дворец (г. Астаны) ...........................67, 108, 119, 150, 162, 204
Нидерланды ...........................................................................................12, 182
Норвегия ..........................................................................................12, 51, 202
«Нур-Астана», центральная мечеть (г. Астаны) ...............................................153
«Нурсая-2», жилой комплекс (г. Астаны) ........................................................137
Нью-Йорк, город (США) ...................................................................96, 121, 124

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) .......11, 12, 50, 51, 52, 53, 79, 120, 173
«Окжетпес», жилой комплекс (г. Астаны) .......................................................137
«Ордабасы», площадь (г. Шымкента Южно-Казахстанской обл.) ......................154
Оренбург, город (России) ...............................................................100, 134, 147
Оренбургская, область (России) ....................................................................148
Отрар, средневековый город (Южно-Казахстанской обл.) ...............................286

Павлодар, город (Павлодарской обл.) .....................................................151, 174
Павлодарская, область ...........................................................105, 141, 148, 151
Пакистан .....................................................................................................257
Пекин, столица (Китая) ...........................................................................70, 293
Персидский, залив ...............................................................................224, 231
Пешавар, город (Пакистана) .........................................................................262
Приаралье, регион .........................................................................................75
Прикаспийский, регион ................................................................................133
«Прима Зодиак», культурно-оздоровительный комплекс  

(г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской обл.) .................................104
Пушкина, улица (г. Астаны) ............................................................................117

Рим, столица (Италии) ..................................................................................174
Россия ................7, 10, 11, 12, 15, 19, 28, 29, 30, 37, 47, 50, 51, 53, 57, 66, 79,  

..................85, 86, 88, 96, 100, 101, 102, 114, 119, 123, 124, 126, 133, 134,  

...................137, 143, 147, 148, 149, 152, 153, 155, 162, 163, 166, 176, 186,  

.................187, 201, 215, 224, 225, 227, 234, 241, 245, 252, 257, 258, 263,  

.................................................................276, 292, 293, 301, 316, 321, 323
Рудный, город (Костанайской обл.) ..................................................................97

Сайрамский, район (Южно-Казахстанской обл.) .............................................154
Самара, город (России) .................................................................................145
Санкт-Петербург, город (России) ......................................................................15
Санья, город (провинции Хайнань Китая) ...................................................71, 72
Сасыкколь, озеро (Казахстана) .....................................................................284



Приложения

354

Сарань, город (Карагандинской обл.) ............................................................137
Сарыагаш, город (Сарыагашского р-на Южно-Казахстанской обл.) ..................155
Сарыагашский, район (Южно-Казахстанской обл.) .........................................155
Сатпаева, улица (г. Алматы) ...........................................................................68
Северная, Корея (КНДР) .......................................................................102, 257
Саудовская, Аравия ................................................................50, 109, 113, 265
Северный Казахстан, регион (Казахстана) .....................................................244
Северо-Казахстанская, область ....................................................5, 41, 135, 242
Семей, город (Восточно-Казахстанской обл.) ..................................104, 255, 256
Семипалатинский ядерный полигон ...............7, 9, 104, 255, 256, 257, 258, 265
Сибирь, регион (России) ...............................................................................284
Сингапур .....................................................................................................302
Скандинавия, регион ......................................................................................56
Словения ................................................................................................12, 178
СНГ (Содружество Независимых Государств) ...........................10, 28, 47, 66, 74,  

......................................................................................75, 88, 89, 100, 126
Соединенные Штаты Америки (США) ............17, 39, 58, 74, 88, 93, 96, 114, 119,  

.................................120, 121, 124, 131, 153, 257, 258, 263, 265, 284, 286,  

........................................................................292, 293, 295, 297, 301, 302
Средний Восток, регион ...............................................................................300
СССР (Союз Советских Социалистических Республик) ...............47, 204, 282, 297
Стамбул, город (Турции) ....................................................................9, 167, 262
«Сырдарья», микрорайон (г. Кызылорды Кызылординской обл.) .....................185
Сырдарья, река ........................................................................................74, 75
«Сырымбет», оловорудное месторождение (Акмолинской обл.) .........................59

Таджикистан .................................................28, 29, 47, 75, 100, 101, 126, 166, 
.................................................................................186, 187, 201, 225, 227

Тайыншинский, район (Северо-Казахстанской обл.) .......................................135
Талдыкорган, город (Алматинской обл.) .........................................................149
Тараз, город (Жамбылской обл.) ............................................146, 153, 178, 244
Тассай, село (Сайрамского р-на Южно-Казахстанской обл.) ............................154
Темиртау, город (Карагандинской обл.) ..................................................199, 252
Тенгиз, нефтегазовое месторождение (Атырауской обл.) .................................178
Токтогульское, водохранилище (Кыргызстана) ...............................................191
Туркестан, город (Южно-Казахстанской обл.) .........................................285, 286
Туркменабат, город (Туркменистана) .............................................................198
Туркменбаши, город (Туркменистана) ............................................................149
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Туркменистан ............................6, 10, 11, 12, 35, 47, 59, 75, 86, 132, 133, 134,  
..........................................................148, 149, 156, 197, 198, 201, 227, 322

Турция .............................6, 11, 24, 109, 119, 160, 164, 166, 167, 224, 274, 316

Узбекистан .......6, 12, 28, 29, 47, 65, 75, 100, 101, 119, 126, 133, 187, 197, 198
Узень, нефтегазовое месторождение (Мангистауской обл.) ........................59, 156
Украина ....................................................12, 29, 31, 47, 89, 119, 187, 215, 227
Уральск, город (Западно-Казахстанской обл.) ...........................................99, 148
Усть-Каменогорск, город (Восточно-Казахстанской обл.) .........................104, 105

Финляндия ........................................................11, 12, 54, 55, 56, 96, 182, 202
Филиппины ....................................................................................................85
Франция ........................................................6, 11, 12, 19, 50, 85, 97, 116, 161,  

................................................................162, 182, 276, 294, 301, 302, 316

Хайнань, провинция (Китая) ..............................................................71, 72, 234
«Хан шатыр», торгово-развлекательный центр (г. Астаны) ...............................137
Хельсинки, столица (Финляндии) .......................................................54, 56, 131
Хиросима, город (Японии) ....................................................................104, 256
Храм успения божьей матери (г. Астаны) .......................................................261

Центральная Азия, регион .................8, 12, 15, 58, 97, 130, 131, 150, 169, 257,  
........................................................................258, 270, 280, 283, 285, 318

Центральная Африка, регион ........................................................................300
Центральная Европа, регион ........................................................................239
Центральный, московский ипподром .............................................................124
Центральный, стадион имени Кобланды батыра (г. Актобе Актюбинской обл.) ...146

Чарынский, каньон (Казахстана) ...................................................................284
Чехия .......................................................................................................12, 32
Чинаревское, нефтяное месторождение (Западно-Казахстанской обл.) .............99
Чолпон-Ата, город (Кыргызстана) ..................................................................125

Шанхай, город (Китая) ..........................................................................101, 235
«Шаңырақ», микрорайон (г. Алматы) ............................................................165
Шардаринское, водохранилище (Южно-Казахстанской обл.) .............................95
Швейцария .......................................................................19, 23, 120, 257, 284
Швеция ........................................................................................................173
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«Шымбулак», горнолыжный комплекс (г. Алматы) ..................................184, 286
Шымкент, город (Южно-Казахстанской обл.) ...................144, 145, 151, 154, 243

Щучинск, город (Акмолинской обл.) ...............................................................316
Щучинский, район (Акмолинской обл.) ..................................................122, 142
Щучинско-Боровская, курортная зона (Акмолинской обл.) ...............33, 122, 286

Экибастуз, город (Павлодарской обл.) ........................................6, 151, 219, 244
Эстония .................................................................................................12, 144
Этрек, село (Туркменистана) ...........................................................................59

Юго-Восточная Азия, регион .................................................130, 198, 258, 294
Южно-Африканская, Республика (ЮАР) .........................................................293
Южно-Казахстанская, область ...........................45, 95, 144, 145, 146, 154, 155,  

.................................................................................................178, 277, 286
Южная, Корея (Корея) ............6, 11, 12, 51, 56, 84, 85, 184, 185, 237, 293, 316

Япония .................................................................................188, 257, 263, 286
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Абай (Кунанбаев А.) ..............154, 237,  
........................................238, 255

Абдалла бен Мухаммад  
Аль аш-Шейх ............................113

Абдалла бен Абдель  
Мухсин ат-Турки ................109, 113

Абдалла II бен Хусейн .............173, 174
Абдула Хай Хайдер ..........................51
Абдыкаликова Г.Н. ...................45, 144
Аблязов М.К. ..................................19
Абылай хан .....................................68
Адвани Л.К. ....................................21
Адильжан Е. ...................................82
Адырбеков И. .................................84
Айманов Ш.К. .......................183, 184
Алашбеков Е. ..................................81
Алекперов В.Ю. .........................6, 192
Алиев И.Г. ......124, 133, 149, 159, 160
Алимбеков М.Т. .................65, 96, 177
Аль-Кусеби Халеда бен Мухаммед ....50
Аль-Мадани Ахмад  

Мухаммед Али ......................12, 48
Аль-Нахаян Заид бен Султан ......52, 79
Аль-Нахаян Халифа  

бен Заид ......................36, 52, 173
Аль-Фараби Абу Насыр .........164, 288
Аль-Халиф Салман бен Халид .........173
Анасова К.Н. .................................199
Ансари Х. ........................................21
Ансип А. .................................12, 144
Арыстан баб .................................285
Арыстанов А.К. ......................129, 180
Ататюрк М.К. ................................164
Аханов С.А. ...................................180
Ахмадинежад М. ................12, 66, 123
Ахметов Д.К. .................................103

Ахметов Р.С. ....................................38
Ахметов С.Н. .....45, 94, 125, 182, 183
Ахтисаари М. ..................................96
Ашимов Н.С. ..........................45, 142
Аюурзан Х. ...................................182
Аяганов С.А. ...................................38

Байбек Б.К. ..................................136
Байгелди О. ..................................164
Байден Дж. .....................................74
Байкал Д. .....................................167
Баймаганбетов С.Н. ...........65, 87, 136
Байсеитова К. .......................183, 194
Бакиев К.С. ...................119, 124, 129,  

.........................160, 166, 186, 201
Балиева З.Я. ..................................65
Барнаби Ф.Г. .................................287
Басаргин В.Ф. ...............................148
Бахмутова Е.Л. ....19, 36, 94, 129, 180
Бахчели Д. ....................................167
Бенедикт XVI (Папа Римский) .........175
Бергенев А.С. .................................45
Бердалиев Д.А. ...............................56
Бердешев Е. ...................................82
Бердымухаммедов Г.М. ..........59, 132,  

.................................149, 198, 201
Берлускони С. ........................69, 175
Бернс У. ..................................12, 120
Бертоне Ж-Ш. ..............................182
Бертоне Т. .....................................175
Бертран Д. ...................................182
Бишимбаев К.В. ..............90, 125, 129
Блаттер Й. ......................................75
Блэр Т. ...................................96, 293
Богенбай батыр .............................117
Богомолов О.А. .............................148
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Богомолов О.Т. ................................35
Божко В.К. ......................31, 152, 177
Бозумбаев К.А. ...............64, 142, 188
Бордюжа Н.Н. ...................12, 96, 125
Брилев С.Б. ....................................30
Бришамбо М.П. ........12, 114, 178, 179
Буканов С.Б. .............................9, 199
Буш Дж. (старший) ..........................96
Бьеркман Т. ....................................55
Бэкон Ф. .......................................297

Вайкуле Л. ....................................118
Ванханен М. ...................................55
Вендли У. ......................................109
Вечтейн И.М. ................................199
Воронин В.Н. ........................133, 134
Враницкий Ф. ................................119
Ву Тхе Хиеп ....................................51
Вулфенсон Д. ..................................37
Вэнь Цзябао ...................................72

Гайдн Ф. ......................................183
Ганди С. .........................................21
Геншер Г.-Д. ....................................27
Глазенберг А. ................................106
Глазьев С.Ю. ...................................35
Грант К. ..........................................55
Григорович Ю.Н. ...........................204
Гуаргуалини П. ..............................174
Гумилев Л.Н. ....47, 152, 223, 227, 228
Гюль А. ..........................119, 160, 166

Дамбажав Чойжилжавын ...............113
Даненов Н.Ж. ........................116, 204
Дарикарэра И.-Л. ..........................193
Датук Со Чин Хон ...........................51
Даулеткерей ..................................183
Девисингх П. ............................20, 22

Демирель С. .................................167
Денаксас Е. ...................................51
Дерипаска О.В. ...........................6, 99
Десмарест Т. ..................................23
Джакишев М.Е. ........................40, 67
Джаксыбеков А.Р. ..........107, 123, 132
Джунипер Б. .................................287
Диуф Ж. .......................................174
Дмитриев В.А. ................................36
Доминго П. ...................................119
Доскалиев Ж.А. .......................80, 125
Досымханов М. ..............................82

Ералиев М. ....................................82
Ермегияев А.Д. ...............................32
Есенбаев М.Т. ...............................191
Есимов А.С. ......................39, 93, 165

Жамишев Б.Б. .......................176, 182
Жанкулиев А.К. ........................34, 58
Жексембин Б.Б. ...........................188
Жэнь Фажун .................................114
Жигалов К.В. ..................................23
Жилкайдаров Д. .............................82
Жилкин А.А. .................................148
Жоспен Л. ....................................294
Жумабаев Е.Ж. ...............................38
Жумабаев М. ..................................41
Жумагулов Б.Т. ...............................32
Жунусов А.Н. ................................199
Жусупова Н.А. .............................130

Закзук М.Х. ...................................113
Заратуштра ...................................114
Заурбекова З. ................................32

Измухамбетов Б.С. ................143, 148
Иоанн Павел II ..............................176
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Исабаев Б.О. .................................122
Исекешев А.О. ........................88, 150
Искаков Н.А. ...........................18, 45
Исмагамбетов А. ...........................134

Кавлакян В. ...................................51
Кадыржанов К.К. .................9, 67, 199
Каиров У. ........................................82
Калетаев Д.А. ...........................17, 135
Калиев М. ......................................82
Калмырзаев А.С. ...........................142
Каппаров Н.Д. ................................59
Карамехмет М. .............................167
Каримов И.А. ....................65, 75, 198
Карл ХVI Густав .............................179
Касымов Г.Е. .................................181
Катцу Ш. .......................................116
Кейнс Д.М. ...................................294
Келимбетов К.Н. ..............40, 94, 105,  

.........................................129, 148
Келер Х. ....................................27, 28
Кекилбаев А.К. ..........9, 182, 194, 199
Кенбаев К. .....................................82
Кибар А. .......................................167
Киинов Л.К. ..................................199
Ким Иль Су .....................................37
Киндлбергер Ч. .............................292
Киннунен М.Т. ..............................182
Кирилл ..........................23, 202, 203
Кобланды батыр ...........................146
Кобяков А.В. .................................155
Кожамжаров К.П. ......................41, 64
Койшибаев Г.Т. ................................33
Кон Ю. ..........................................119
Конфуций .....................................234
Копеев М.Ж. ..................................38
Котова Л. .......................................82
Кретьен Ж. .....................................59

Крутой И. ......................................118
Куандыков Б.Б. .............................185
Кубиш Я. ........................................50
Кул-Мухаммед М.А. .......................152
Кунгалиев Р. ...................................82
Кун Т. ...........................................230
Купер С. ........................................173
Курепин Ф. ...................................199
Куришбаев А.К. .......................87, 124
Кусаинов А.К. .................45, 156, 162
Кушербаев К.Е. .....................156, 182

Лама Шариф К.К. ............................45
Левинсон Л. ..................................212
Лейхнер Л. ...................................304
Лемьер Ж. .....................................48
Ленин В.И. ...................................199
Лермонтов М.Ю. .............................69
Ли Бен Хва .....................................51
Ли Мен Бак ..................12, 80, 84, 85
Либерман А. .................................164
Ломоносов М.В. ................47, 48, 223
Лужков Ю.М. .........................53, 119
Лукашенко А.Г. .......185, 186, 187, 201
Лула да Силва Л.И. ..................12, 103

Мамбетов А.М. .............................181
Мами К.А. ....................35, 65, 66, 80,  

.....................................81, 93, 204
Мамин А.У. ...................................156
Мамытбеков А.С. .............................87
Мамытбеков Е.К. ...........................143
Манделл Р. ........12, 48, 232, 235, 292
Манезе М. ....................................185
Мансуров Т.А. ...................12, 85, 183
Маркс К. ..............................199, 294
Марченко Г.А. ....................20, 30, 93,  

..................................129, 177, 180
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Масимов К.К. .........15, 18, 39, 56, 60,  
..................94, 125, 132, 135, 149,  
.................155, 169, 180, 195, 202

Машкевич А.А. ................................36
Медведев Д.А. ......29, 57, 66, 79, 100,  

..........119, 124, 134, 147, 149, 152,  

.........................153, 166, 187, 201
Меркель А. ...............................27, 28
Мефодий .........................16, 113, 201
Мецгер И. .............................113, 114
Мешимбаева А.Е. ............................45
Миллар С. ....................................182
Миллер А.Б. .............................12, 69
Миров Т. .....................12, 24, 99, 192
Миттал Л. .............................6, 23, 99
Михалков С.В. ...............................138
Момышулы Б. ...............................115
Монтескью Э. ............................12, 19
Моратинос М.А. .............................114
Мордашев А. ..................................23
Мудренко В.Н. ..............................199
Мукерджи П. ..................................20
Мурзамадиева М.С. .........................74
Мусабаев Т.А. .................................50
Мусин А.Е. .....125, 129, 155, 169, 180
Мухамеджанов Б.А. ...................17, 65
Мухамеджанов У.Б. ........................45
Мухаммад Саид Тантауи .................113
Мухаммед (пророк) .......................264
Мынбаев С.М. .........................66, 147
Мырзахметов А.И. ....................45, 95

Наполитано Д. ..................68, 174, 175
Нгуен Тан Зунг ........................73, 150
Негами Т. ......................................118
Ниберг Л. .......................................67
Нигматулин Н.З. ....105, 137, 183, 202
Ниинисто С. ....................................55

Николетти М. ................................325
Ноко И. ..........................109, 113, 114
Нугербеков С.Н. ...........................129
Нуралинов Т. .................................81
Нурмагамбетов С.К. ........................83
Нурпеисов К.А. ............................136
Нуртаев С.Н. .................................120

Обама Б. .......................114, 121, 153,  
................................258, 293, 302

Огай Э. ..........................................32
Озиегин Х. ....................................167
Окан Б. ........................................167
Оксикбаев О.Н. .......................34, 136
Оллила Ж. ......................................23
Омирбаев У.У. ...........................9, 199
О’Нил Д. ......................................292
О’Райлли Д. .......................12, 94, 178
Орджоникидзе С.А. ................133, 144
Орынбаев Е.Т. .........................94, 125
Оспанов Б.С. ................................122

Паат К. .........................................182
Павлов А.С. ..................................130
Пачаури Р. ......................................21
Перес Ш. .............12, 24, 57, 109, 113,  

.................................114, 164, 205
Перуашев А.Т. .................................32
Петраков Н.Я. .................................35
Петрэус Д. ......................................17
Портер М. .......................................23
Потайт Ф.Я. ..................................182
Путин В.В. .........................12, 30, 88
Пушкин А.С. .........................117, 303

Ракишев Б.М. ...........................9, 199
Рапмл Д. ......................................174
Рау А.П. ..................................33, 122
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Рахмон Э.Ш. .................166, 187, 201
Репка С. .........................................81
Рубенштейн Д. ................................88
Рузвельт Ф. ..................................232
Рустемов Н.Т. ................................125
Рыскалиев Б.С. .............................159

Сагадиев К.А. ................................162
Сагдиев М.Р. ...................................63
Сагинтаев Б.А. ...............105, 141, 148
Садовничий В.А. .............................48
Сайденов А.Г. ...........................20, 32
Санжак Е. .....................................167
Сапарбаев Б.М. ............31, 32, 45, 80,  

.........................................105, 188
Саргсян С.А. ..................123, 166, 201
Сарканис А. ..................................182
Саркисян А. ....................................96
Саркози Н. ...........12, 19, 97, 161, 162
Саудабаев К.Б. .......143, 155, 169, 195
Сауэр И. .........................................32
Сатпаев К.И. ...........................68, 165
Сейдагалиев М. ...............................82
Сейдимбек А.С. .....................151, 152
Селезнев А.В. ...............................183
Сен-Санс К. ..................................183
Сидорский С.С. ........................12, 176
Сингх М. .................................69, 103
Скарони П. ................12, 96, 174, 252
Смирнов А. ....................................82
Смит А. ........................................230
Соареш Ж. ..............................12, 177
Сорос Дж. .......................................23
Стросс-Кан Д. ...............................291
Субханбердин Н.С. .........................32
Сулейменов К.Ш. ..........................142
Сулейменов О.О. ...........................256
Султанов Б.Т. ..................................31

Султанов К.С. .................................32
Схеффер Я. .............................12, 106
Сюе Чэн ........................................114

Тажибаев А. ..................................185
Тажин М.М. .....................19, 143, 195
Тамминен С. ...................................55
Танака Ц. ......................................114
Тасмагамбетов И.Н. ...........19, 73, 95,  

.........................................163, 181
Ташибаев М.С. ................................87
Терещенко С.А. ...............................32
Тимошенко Ю.В. .......................12, 89
Тлеубаев Н.С. ................................156
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