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1996–1997 годы охарак-
теризовались 
выдвижением 
и реализаци-

ей двух амбициозных долгосрочных проектов, ранее не имевших прецедента на 
всем пространстве бывшего СССР.

Это разработка Стратегии развития государства до 2030 года и перенос столицы.
Развернутые в стране масштабные реформы в государственно-политической 

и социально-экономической сферах получили свое дальнейшее теоретическое раз-
витие в фундаментальном документе, обозначившем новые ориентиры и горизонты 
развития страны — Стратегии «Казахстан-2030».

Глава государства обнародовал Стратегию в октябре 1997 года в рамках своего 
Послания народу Казахстана «Казахстан-2030. Процветание, безопасность и улуч-
шение благосостояния всех казахстанцев», что само по себе тоже было новым явле-
нием. Именно в этот период стартовала новая традиция — ежегодных официальных 
Посланий Главы государства народу страны. начавшись в 1996 году, она продол-
жается и сегодня, предлагая конкретную политику на будущий год и на ближайшую 
перспективу. Именно анализ перспективных планов и целей, попытка заглянуть 
в будущее и самопозиционирование в нем стали особенностью этих документов, 
единая концептуальная и стратегическая линия которых была заложена в 1997 
году, когда Президент предложил свое видение стратегического развития Казахста-
на на долгосрочную перспективу.

«Программа «Казахстан-2030» является моим видением будущего нашего об-
щества и миссии нашего государства, — заявил н.А. назарбаев. — Это не догма, 
не закон, которому все должны строго следовать. но без цели жить невозможно, 
иначе сама жизнь потеряет смысл. Поэтому «Казахстан-2030» стала нашим виде-
нием будущего, ориентиром нашего бытия. наша генеральная цель — построить 
независимый, процветающий и политически стабильный Казахстан с присущим 
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ему либеральным строем, национальным единством, мощными демократически-
ми институтами, социальной справедливостью и экономическим благосостоянием 
всего населения».

Основное содержание Стратегии составили 7 основных приоритетов:
- национальная безопасность;
- внутриполитическая стабильность и консолидация общества;
- экономический рост, базирующийся на открытой рыночной экономике с высо-

ким уровнем иностранных инвестиций и внутренних сбережений;
- здоровье, образование и благополучие граждан Казахстана;
- энергетические ресурсы;
- развитие инфраструктуры, транспорта и связи;
- профессиональное государство.
Снискав широкое одобрение народа Казахстана и высокие оценки между-

народного сообщества, Стратегия «Казахстан-2030» сразу начала претворяться 
в жизнь.

Одним из первых крупных шагов по пути практического воплощения идей Стра-
тегии стал перенос столицы из г. Алматы в г. Акмолу.

Перенос столицы был продиктован целым рядом объективных обстоятельств 
геополитического, экономического, социально-демографического характера. И на 
сегодняшний день с высоты прошедших лет очевидно, что этот шаг оказался стра-
тегически верным.

Следует отметить, что впервые эта идея официально была озвучена н.А. назар-
баевым еще в 1994 году.

В последующие 1995–1997 годы Президентом страны был издан ряд важ-
нейших указов и распоряжений, направленных на развитие Акмолы: о столице, 
об учреждении Акмолинской специальной экономической зоны и внебюджетного 
фонда «новая столица», об объявлении Акмолы столицей Республики Казахстан, 
о  создании Евразийского университета имени Л.н. Гумилева, о Госкомиссии по 
передислокации высших и центральных государственных органов и др.

Глава государства лично курировал все вопросы, связанные с предстоявшим 
переездом, вникая в мельчайшие подробности обустройства г. Акмолы и процесса 
передислокации центральных органов государственной власти, начавшейся с кон-
ца 1996 года. Под непрестанным контролем н.А. назарбаева работала Государ-
ственная комиссия по передислокации высших и центральных государственных 
органов, созданная специально для координации дел, связанных с переносом сто-
лицы. В  этот период Президент неоднократно бывал в г. Акмоле, где тщательно 
знакомился с ходом работ на возводившихся объектах будущей столицы, встре-
чался с представителями иностранных компаний, способствуя деловой активно-
сти и обеспечению притока инвестиций. Результатом этой колоссальной по своим 
масштабам и оперативности работы стал тот факт, что уже 10 декабря 1997 года 
в новой столице приступили к работе Президент, Парламент и Правительство. «Се-
годня мы, высшие органы власти Республики Казахстан, торжественно заявляем, 
что с 10 декабря 1997 года Акмола является столицей нашего государства. Отныне 
и на века здесь, в центре огромной страны, будут приниматься решения, судьбо-
носные для народа. Здесь теперь бьется сердце нашей Родины. Отсюда Казахстан 
будет определять свою историческую судьбу в преддверии третьего тысячелетия. 
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…Будем достойны этого выбора!», — говорилось в Воззвании, с которым лидер 
страны обратился к народу Казахстана.

Одновременно с переносом столицы была проведена оптимизация 
административно-территориального устройства страны в целом, в результате кото-
рой ряд областей, включая Семипалатинскую, Жезказганскую, тургайскую и Кок-
шетаускую, был упразднен и передан в состав других регионов. В итоге террито-
риально республика стала состоять из 14 областей и 2 городов республиканского 
значения.

1996–1997 годы — это время сложных и болезненных структурных преобразова-
ний в экономике страны, продолживших переход государственной собственности в 
частную и поступательно закрепивших новые формы хозяйствования и управления. 
С 1996 года в Казахстане начался третий этап приватизации, который определил 
переход к секторным программам в стратегических отраслях экономики, включая 
электроэнергетику и нефтегазовую отрасли, а также в социальной сфере — здраво-
охранении, образовании, науке и культуре.

Еще в конце декабря 1995 года н.А. назарбаев подписал Указ, имевший силу 
Закона, «О приватизации», а в феврале 1996 года Правительство приняло по-
становление о введении в действие «Программы третьего этапа приватизации на 
1996–1998 годы». Целью данной Программы являлось скорейшее завершение 
основных процессов приватизации, развития рынка ценных бумаг, повышения 
занятости населения, развитие малого и среднего предпринимательства. Страна 
осваивала правила и принципы рыночной экономики, что требовало не только но-
вых институтов и законодательного оформления, но и, главное, изменения обще-
ственного сознания.

Одновременно велась постоянная работа по привлечению иностранных инве-
стиций и технологий. В этой связи требовались четкие, подкрепленные законом го-
сударственные гарантии сохранности зарубежных вложений, прав собственности, 
вывоз прибыли и поддержка принципов свободного предпринимательства, которые 
являлись ключевыми при развитии инвестиционной привлекательности любой эко-
номики. Закон 1997 года «О государственной поддержке прямых инвестиций» был 
введен в действие с целью стимулирования дополнительных иностранных и вну-
тренних инвестиций в приоритетные секторы экономики. Законодательство об ино-
странных инвестициях создало гарантии по обеспечению благоприятных условий 
для деятельности зарубежных инвесторов в республике.

Особого внимания требовали многочисленные социально-экономические про-
блемы, среди которых наиболее остро стояли финансовая стабильность, задолжен-
ность по выплате зарплат и пенсий населению, остановка промышленных объектов 
и фактическое банкротство многих предприятий, нуждавшихся в инвестициях, сти-
мулирование предпринимательства как основы новой экономики. Все эти вопро-
сы составляли основную повестку дня рабочих совещаний и встреч Президента. 
По сути, в этот период он был вынужден перейти фактически на «ручное» управле-
ние социально-экономическими процессами, лично обсуждая все проблемы, будь 
то стратегическое развитие страны или приватизация, подготовка к уборке урожая 
и предстоявшей зиме, ситуация с выплатой пенсий и заработной платы. В этой связи 
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на постоянном контроле н.А. назарбаева находились социально-экономическая 
ситуация и ход реформ в регионах страны, которые Глава государства регулярно 
посещал с рабочими поездками, лично контролируя экономические преобразова-
ния и исполнение своих поручений, знакомясь с новыми предпринимательскими 
инициативами и стимулируя местные бизнес-сообщества к активной работе.

Главным вектором политической жизни страны стала институционализация норм 
и положений, заложенных в новой Конституции 1995 года, что в корне изменило 
не только сами принципы функционирования политической системы, но и придало 
импульс формированию институтов гражданского общества.

Ярким событием явилось открытие 30 января 1996 года I сессии нового двухпа-
латного Парламента Республики Казахстан, ставшего одним из символов не толь-
ко системной управленческой реформы власти, но и казахстанской демократии 
в целом. тем самым на практике был закреплен принцип разделения ветвей вла-
сти, а внутри самого Парламента благодаря сформированным верхней и нижней 
Палатам были созданы гибкие механизмы сдержек и противовесов, которые резко 
снижали вероятность возникновения кризисов в работе представительной власти.

Выступая перед депутатами, Президент подчеркнул: «Мы с вами являемся участ-
никами события, которое призвано стать знаменательной страницей в летописи 
Казахстана, в истории становления его государственности. По сути, мы стоим у ис-
токов зарождения казахстанского парламентаризма в истинном, цивилизованном 
его понимании. Впервые в практике государственного строительства Парламент 
разделен на нижнюю и верхнюю Палаты. В самом Парламенте теперь существует 
система противовесов, что, наверняка, будет способствовать повышению взаимной 
требовательности депутатов, тем самым снижается вероятность принятия «сырых» 
законов. Главная политическая задача Парламента, которая должна последова-
тельно реализовываться в принимаемых законодательных актах, — закрепить на-
метившиеся позитивные тенденции, окончательно стабилизировать политическую, 
экономическую и социальную ситуацию с тем, чтобы выйти на этап поступательного 
развития нашей страны».

не менее важной задачей было обеспечение эффективности судебно-правовой 
системы. Доставшаяся Казахстану в наследство устаревшая судебная система не 
способствовала реализации правозащитного предназначения судов, сковывала 
предпринимательскую инициативу и развитие отношений собственности, что тор-
мозило реформы. Все это обусловило необходимость решительного реформирова-
ния судебной системы.

19 марта 1996 года Президент открыл первое заседание Высшего судебного 
совета Республики Казахстан, создание которого было направлено на выработку 
новых подходов по формированию судов, обеспечению гарантий независимости 
судей и их неприкосновенности, совершенствования судебной системы и законода-
тельства. на смену выборности местных судей пришло их назначение Президентом 
страны, что явилось гарантией реальной независимости судей от влияний на ме-
стах. В ходе регулярных заседаний Высшего судебного совета были решены острые 
кадровые вопросы, проблемы организационного и законодательного обеспечения 
судов.
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В этот же период был заложен базис для развития конкурентного политического 
поля и становления в Казахстане гражданского общества. Благодаря законам об 
общественных объединениях и политических партиях, принятым в 1996 году, были 
сформированы необходимые правовые условия для развития многопартийности 
и гражданских инициатив. С их принятием были четко регламентированы вопро-
сы создания, регистрации, деятельности и ликвидации общественных организаций. 
Важным аспектом стал запрет на создание объединений по типу военизированных 
формирований, имеющих военизированную структуру, форму, особые условия вну-
тренней дисциплины и управления, оружие, в том числе имитационное; на деятель-
ность партий и профсоюзов зарубежных государств, а также финансирование ка-
захстанских общественных объединений и политических партий международными 
организациями, иностранными юридическими лицами и гражданами.

Была продолжена планомерная работа и по укреплению межнационального 
мира и согласия в стране на базе расширения деятельности Ассамблеи народов 
Казахстана и четкой регламентации государственной языковой политики. так, 
11 июля 1997 года Главой государства был подписан Закон «О языках в Респу-
блике Казахстан», в соответствии с которым в стране государственным был опре-
делен казахский язык, русскому языку был придан статус языка межнациональ-
ного общения, а языкам этнических диаспор, проживавших в Казахстане, были 
законодательно гарантированы возможности свободного и полноценного разви-
тия. Постоянное внимание к сфере межэтнических отношений и конструктивные 
принципы, заложенные в новой Конституции, обусловили снижение межэтниче-
ской напряженности и сохранение в стране гражданского мира и политической 
стабильности.

В сфере внешней политики перед Казахстаном стоял ряд задач, требовавших 
особого внимания. Во-первых, важно было не только сохранить конструктивные 
связи с соседями по СССР, с которыми была тесно связана не только история и об-
щая экономическая инфраструктура, но и вывести взаимодействие постсоветских 
государств на новый уровень интеграционного партнерства. Во-вторых, стояла за-
дача конструктивного решения пограничного вопроса и определения государствен-
ных границ с соседями. В-третьих, было важно органично интегрироваться в ми-
ровое сообщество и стать его полноправным членом. Эти задачи легли в основу 
международной деятельности Президента и определили содержание его интенсив-
ного графика внешнеполитических контактов в течение двух лет.

За это время н.А. назарбаев совершил визиты в Австралию, Азербайджан, 
Бахрейн, Беларусь, Великобританию, Германию, Грузию, Израиль, Индию, Иран, 
Китай, Кувейт, Малайзию, Оман, Польшу, Португалию, Россию, Сингапур, США, 
турцию, Швейцарию и др. Активно участвовал в работе таких международных 
форумов, как Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе, между-
народный форум Кран-Монтана, ОБСЕ, ООн, ОЭС, тЮРКСОЙ и др. Все это спо-
собствовало расширению и углублению внешнеполитических контактов Казахстана 
и повышению интереса мирового сообщества к молодому государству.

В этот же период благодаря усилиям н.А. назарбаева Казахстан решил ключевую 
для суверенитета проблему государственной границы, прежде всего в отношениях 
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с Китаем. Эта проблема досталась молодой республике в наследство от бывшего 
Советского Союза, который на протяжении многих десятилетий так и не сумел вы-
работать какого-либо конструктивного и компромиссного ее решения.

Для урегулирования проблемы Казахстан избрал путь переговоров на основе 
консенсуса и с учетом взаимных интересов. В этой связи было принято решение 
вести обсуждение мер доверия в районе границы с Китаем в многостороннем 
формате с участием всех заинтересованных сторон — в рамках объединенной 
делегации постсоветских республик в составе Казахстана, России, Кыргызстана 
и таджикистана. В результате возникла «Шанхайская пятерка» как механизм для 
разрешения имевшихся к моменту распада СССР территориальных вопросов по 
границе с КнР.

В 1996 году в этом вопросе произошел настоящий прорыв. После продолжи-
тельных переговоров 26 апреля 1996 года в г. Шанхае в торжественной обстановке 
главами пяти указанных государств было подписано соглашение об укреплении 
доверия в военной области в районе границы, не имевшее аналогов в междуна-
родных отношениях. Можно сказать, что именно с этого момента начался новый 
этап взаимоотношений Казахстана с Китаем, основанный на принципах взаимного 
доверия и сотрудничества.

24 апреля 1997 года президенты пяти государств — Казахстана, России, Китая, 
Кыргызстана и таджикистана — подписали новое соглашение о взаимном сокра-
щении вооруженных сил в районе границы. таким образом, оба соглашения, за-
ключенные сроком до 2020 года, стали первыми военно-политическими докумен-
тами на Азиатском континенте, положившими начало сотрудничеству в военной 
сфере с целью обеспечения стабильной обстановки на границе.

В фокусе внимания казахстанской дипломатии стояли вопросы военно-
политической обстановки в Афганистане и таджикистане, где Казахстан выступил 
гарантом межтаджикских мирных соглашений, подписанных в июне 1997 года 
в г. Москве.

Особым вкладом Казахстана в международную безопасность в этот период ста-
ло подписание в 1996 году на 51-й сессии Генеральной Ассамблеи ООн Договора 
о всеобщем запрещении ядерных испытаний, а также завершение процесса вы-
вода с территории республики ядерных боеприпасов, доставшихся в наследство 
от Советского Союза. тем самым Казахстан не только получил гарантии террито-
риальной целостности и уважения суверенитета от ядерных держав США, России, 
Великобритании, Франции и Китая, но и зарекомендовал себя как конструктивное 
государство, проводившее мирный внешнеполитический курс.

на этом фоне все более важным фактором международных отношений стано-
вился инициированный Президентом Казахстана процесс созыва СВМДА, который 
с пониманием был встречен в большинстве азиатских стран.

Увенчались успехом и интеграционные усилия Казахстана на постсоветском 
пространстве. 29 марта 1996 года между Казахстаном, Россией, Кыргызстаном 
и Беларусью был подписан Договор об углублении интеграции в экономической 
и гуманитарной областях, известный под формулой «4+N» и ставший практиче-
ским воплощением идеи Евразийского Союза, выдвинутой н.А. назарбаевым за 
два года до этого.
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Подытоживая достижения Казахстана за этот период, н.А. назарбаев в своем 
выступлении, посвященном 5-летию независимости, сказал: «не каждому народу 
на планете выпадает такой жребий, не каждому народу приходилось решать столь 
сложные задачи за столь короткий отрезок времени. Строительство собственной 
сильной государственности и эффективной экономики при сохранении межнацио-
нального согласия и политической стабильности — вот тот язык, на котором фор-
мулируется задача на пороге XXI века. …никогда раньше, ни на одной странице 
национальной истории мы не были столь близки к тому, чтобы создать собственную 
государственность на столетия. И задача нашего поколения — использовать этот 
редкий исторический шанс».



1996



Январь

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

1996
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1996 год

3 января
Глава государства провел совещание с членами 

Правительства и руководством Администрации Пре-
зидента Республики Казахстан по вопросам состояния 
экономики страны и подготовки к I сессии Парламента 
Республики Казахстан.

Президент поставил перед Правительством задачи 
на 1996 год по приданию процессам стабилизации 
устойчивого характера, их переводу из макроэкономи-
ческой сферы в область микроэкономики и в дальней-
шем — к этапу экономического роста. При этом, как 
подчеркнул н.А. назарбаев, эти меры должны быть 
четко сопряжены с укреплением государственной дис-
циплины на всех уровнях, наведением правопорядка, 
проведением активной политики помощи селу, со-
действия жилищному строительству, стимулирования 
предпринимательской деятельности и адресной помо-
щи малоимущим.

Глава государства дал поручение ужесточить кон-
троль за деятельностью исполнительных органов 
в центре и на местах.

Глава государства подписал указы «О созыве 
І сессии Парламента Республики Казахстан» №2739, 
«О  внесении изменения в Закон Республики Казах-
стан «О местных представительных и исполнительных 
органах Республики Казахстан» №2740, «О ратифи-
кации Соглашения между Правительством Республи-
ки Казахстан и Правительством турецкой Республики 
об избежании двойного налогообложения в отношении 
налогов на доходы» №2741, «Об утверждении Поло-
жения о Службе охраны Президента Республики Ка-
захстан» №2742.

5 января
Глава государства находился с первым официаль-

ным визитом в Государстве Израиль, где в столице 
этой страны г. тель-Авиве встретился с Премьер-
министром Израиля Ш. Пересом.

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.
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Глава государства встретился с представителями 
деловых кругов Израиля и обсудил с ними вопросы 
возможного совместного партнерства между Казахста-
ном и Израилем, в особенности в области производ-
ства и переработки сельскохозяйственной продукции, 
систем орошения и технологий агропромышленного 
сектора.

В тот же день Глава государства осмотрел рели-
гиозные святыни, расположенные в восточной части 
г. Иерусалима — мечети Куббат Ас-Сахра и Аль-Акса, 
церковь Гроба Господня и Стену плача.

Глава государства подписал указы «О ратификации 
Договора о дружественных отношениях и сотрудни-
честве между Республикой Казахстан и Республикой 
Болгария» №2748, «О внесении изменений в Указ 
Президента Республики Казахстан от 20 апреля 1995 
года №2220» №2749.

6 января
В ходе официального визита в Государство Изра-

иль Глава государства по приглашению Президента 
Государства Палестина, Председателя исполкома Ор-
ганизации освобождения Палестины Я. Арафата посе-
тил сектор Газа, находившийся под управлением Па-
лестинской национальной администрации.

В ходе переговоров в узком и расширенном со-
ставах были обсуждены состояние, перспективы 
и  пути мирного урегулирования ситуации на Ближ-
нем Востоке, в том числе в рамках инициированного 
Казахстаном Совещания по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии (СВМДА), а также возможности рас-
ширения двустороннего сотрудничества в различных 
сферах.

По итогам переговоров был подписан ряд соглаше-
ний о сотрудничестве в области экономики, производ-
ства и культуры.

7 января
Глава государства принял участие в рождествен-

ском благотворительном бале, организованном 
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Алматинским и Семипалатинским епархиальным 
управлением, Республиканским детским благотвори-
тельным фондом «Бөбек» и Алматинской городской 
администрацией.

9 января
Глава государства направил телеграмму с собо-

лезнованиями Президенту Французской Республики 
Ж. Шираку в связи с кончиной бывшего Президента 
Франции Ф. Миттерана.

10 января
Глава государства посетил национальный банк Рес-

публики Казахстан, где представил коллективу банка 
нового Председателя У.А. Джандосова и определил 
конкретные задачи по дальнейшему совершенствова-
нию банковского дела в республике.

Глава государства посетил Посольство Француз-
ской Республики в Республике Казахстан в связи 
с кончиной экс-президента Франции Ф. Миттерана.

Почтив память выдающегося государственного дея-
теля Франции, Президент Казахстана оставил в книге 
соболезнований запись: «Знал Президента Ф. Митте-
рана как мудрого, дальновидного политика, тонкого 
и внимательного человека. Его обаяние было столь 
велико, что любого мог сделать своим другом. Казах-
стан запомнит его как человека, поддержавшего нас 
в трудные годы. Мы все потеряли политика мирового 
масштаба. Скорбим вместе с Францией».

В тот же день Глава государства принял членов ка-
захстанского клуба «Интел-пресс» по случаю вручения 
ему диплома «Имя года».

Глава государства подписал указы «О Сембае-
ве  Д.Х.» №2753, «О назначении Джандосова У.А. 
Председателем национального банка Республики Ка-
захстан» №2754, «О назначении Макиевского н.М. 
заместителем Премьер-министра Республики Казах-
стан — Председателем Государственного комитета 
Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям» 
№2755.
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11 января
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Павлодарской области.
По прибытии в г. Павлодар Президент дал интер-

вью корреспонденту газеты «Казахстанская правда», 
в котором ответил на вопросы относительно экономи-
ческого, политического и внешнеполитического курса 
Казахстана.

В ходе поездки по области н.А. назарбаев посетил 
единственный в республике завод по выпуску цвет-
ного кирпича, АО «Камкор», специализировавшееся 
на ремонте и продаже автомобилей, принял участие 
в запуске нового завода медицинских препаратов, 
ознакомился с работой Ермаковского ферросплавного 
завода, переданного в управление японской компании 
«Japan Chrome Corporation».

Глава государства подписал указы «По ходатай-
ству о помиловании» №2765, «По делу осужден-
ного» №2766, «По ходатайству о помиловании» 
№2767–2770.

12 января
Глава государства принял участие в заседании 

Межгосударственного совета ЦАЭС, состоявшемся 
в г. Бурабае Кокшетауской области.

Стороны обменялись мнениями о ходе процессов 
интеграции в Центральной Азии и СнГ на основе про-
граммы сближения экономик трех республик до 2000 
года. Стороны отметили важность активного развития 
данных процессов на благо народов своих стран и под-
черкнули стратегический характер этих отношений.

В ходе встречи была положительно оценена дея-
тельность исполкома Межгосударственного совета 
Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, Централь-
ноазиатского банка сотрудничества и развития по 
созданию общих для трех стран производственных 
структур, а также дана высокая оценка итогам форума 
представителей интеллигенции центральноазиатских 
государств в г. ташкенте.

Организация «Центральноазиатское экономическое 
сообщество» (ЦАЭС) — международная региональ-
ная экономическая организация.

Организация была образована в 1994 году Казахстаном, 
Кыргызстаном и Узбекистаном в соответствии с ранее подпи-
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санными ими договорами о создании экономического союза 
(1993 г.) и единого экономического пространства (1994 г.).
В марте 1998 года к ЦАЭС присоединился Таджикистан. 
Статус наблюдателя в 1996 году получила Россия, а в 1999 
году — Грузия, Турция и Украина.
28 февраля 2002 года ЦАЭС была преобразована в Орга-
низацию «Центральноазиатское сотрудничество» (ЦАС), 
в состав которой вошли Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан 
и Таджикистан.
18 октября 2004 года к ЦАС присоединилась Россия.
6 октября 2005 года на саммите ЦАС в г. Санкт-Петербурге 
было принято решение об объединении ЦАС с ЕврАзЭС.

15 января
Глава государства принял Чрезвычайного и Полно-

мочного Посла США в Республике Казахстан Э. Джоунс.
В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили во-

просы казахстанско-американского сотрудничества 
в области энергетики, а также предстоявшего 19 ян-
варя 1996 года заседания Совета глав государств СнГ 
в г. Москве.

16 января
Глава государства встретился с вице-президентом 

Исламской Республики Иран X. Хабиби, прибывшим 
в Казахстан с рабочим визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах были обсуждены вопросы дальнейшего развития 
двустороннего экономического сотрудничества, а так-
же перспективы совместных проектов по реконструк-
ции морского порта г. Актау, нефтяного терминала на 
Южно-Каспийском побережье Ирана и транспорти-
ровке казахстанской нефти.

Стороны высказались за стабилизацию политиче-
ской обстановки в регионе, особенно в горячих точ-
ках. Кроме того, н.А. назарбаев и X. Хабиби обсудили 
взаимоотношения двух религий — ислама и христиан-
ства, их политическую подоплеку и последствия.

По итогам переговоров были подписаны Соглашение 
о поощрении и взаимной защите инвестиций. Согла-
шение об избежании двойного налогообложения и пре-
дотвращении уклонения от налогообложения в отноше-
нии налогов на доходы и капитал, Протокол по итогам 
переговоров между правительственными делегациями 
Казахстана и Ирана по торгово-экономическими во-
просам, а также межведомственные документы в об-
ласти нефти и транспорта.
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Глава государства подписал указы «Об образова-
нии Комитета по оборонной промышленности при Ми-
нистерстве промышленности и торговли Республики 
Казахстан» №2774, «Об отчете национального банка 
Республики Казахстан за 1994 год» №2776, «По хода-
тайству о помиловании» №2777–2782.

17 января
Глава государства находился с официальным визи-

том в Республике Беларусь, где в столице этой страны 
г. Минске встретился с Президентом А.Г. Лукашенко.

В ходе переговоров в узком и расширенном со-
ставах были обсуждены вопросы формирования та-
моженного союза и укрепления двусторонних торгово-
экономических связей.

По итогам переговоров были подписаны Договор 
о дружбе и сотрудничестве между Республикой Ка-
захстан и Республикой Беларусь, Договор о правовом 
статусе граждан Беларуси, постоянно проживающих 
на территории Казахстана, и граждан Казахстана, 
постоянно проживающих в Беларуси, Соглашение 
об упрощенном порядке приобретения гражданства 
гражданами Беларуси, прибывающими для постоян-
ного проживания в Казахстан, и гражданами Казах-
стана, прибывающими для постоянного проживания 
в Беларусь, Соглашение о сотрудничестве в области 
культуры, науки и образования, а также ряд межпра-
вительственных соглашений.

В тот же день Глава государства посетил Академию 
наук Республики Беларусь, где встретился с предста-
вителями научной и творческой интеллигенции, руко-
водителями министерств и ведомств, промышленных 
предприятий республики.

Президент Академии Л.М. Сущеня огласил реше-
ние ученого совета об избрании н.А. назарбаева зару-
бежным членом Академии наук Республики Беларусь 
и вручил ему соответствующий диплом.

Глава государства подписал указы «О ратификации 
Соглашения между Правительством Республики Ка-
захстан и Правительством Государства Израиль о воз-
душном сообщении» №2784, «О Концепции охраны 
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государственной границы Пограничными войсками 
Республики Казахстан и Программе формирования 
и  обустройства государственной границы, строитель-
ства и развития Пограничных войск Республики Ка-
захстан» №2786.

18 января
Глава государства прибыл в столицу Российской 

Федерации г. Москву для участия в предстоявшем 
19  января 1996 года заседании Совета глав госу-
дарств СнГ.

Президент Казахстана посетил мемориальный 
комплекс на Поклонной горе, где почтил память по-
гибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов, отдал дань памяти землякам-казахстанцам, 
среди которых 96 Героев Советского Союза и 20 пол-
ных кавалеров орденов Славы.

19 января
Глава государства принял участие в заседании 

Совета глав государств СнГ, состоявшемся в столице 
Российской Федерации г. Москве.

на саммите н.А. назарбаев выступил с заявлени-
ем, в котором подчеркнул: «....В период предвыборной 
кампании в России некоторые политики выступили 
с популистскими призывами о воссоздании бывшего 
Союза в прежних границах. Приверженцы этой идеи 
есть и в ряде других стран Содружества. Поэтому Ка-
захстан вынужден решительно заявить о том, что его 
народ никогда не откажется от суверенитета, и никто 
не заставит республику отречься от независимости. 
В то же время наша страна заинтересована в тесной 
интеграции, в первую очередь — в области экономи-
ки. А ее основным ядром должны стать созданный уже 
таможенный союз, единое платежное пространство, 
цивилизованные рыночные отношения…».

Заявление Президента Казахстана единогласно 
поддержали лидеры всех государств СнГ.

По итогам заседания были приняты Решение о За-
явлении н.А. назарбаева, Решение о Перспективном 
плане интеграционного развития СнГ, Конвенция 
об упрощенном порядке приобретения гражданства 
гражданами государств-участников СнГ.

Содружество Независимых Государств (СНГ) — ре-
гиональная международная организация, образо-
ванная 8 декабря 1991 года Россией, Украиной 
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и Беларусью с целью регулирования отношений между госу-
дарствами, ранее входившими в состав СССР.
13 декабря 1991 года о своем намерении войти в СНГ зая-
вили Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан.
21 декабря 1991 года в г. Алма-Ате главы 11 государств, вхо-
дивших в состав бывшего СССР, подписали Алма-Атинскую 
декларацию, в которой были изложены цели и принципы СНГ.
Органами СНГ являются Совет глав государств, Совет глав 
правительств, Совет министров иностранных дел, Совет ми-
нистров обороны, Межпарламентская ассамблея, Экономи-
ческий суд, Исполнительный комитет СНГ и др.

В тот же день Глава государства провел пресс-
конференцию по итогам заседания Совета глав госу-
дарств СнГ, состоявшуюся в Посольстве Республики 
Казахстан в Российской Федерации.

Президент, в частности, рассказал о повестке дня 
заседания Совета глав государств СнГ. В числе важ-
ных тем, обсужденных на саммите, н.А. назарбаев 
выделил вопросы о ходе и перспективах формирова-
ния таможенного и Платежного союзов, концепции 
предотвращения и урегулирования конфликтов на тер-
ритории СнГ и продлении срока пребывания коллек-
тивных миротворческих сил в таджикистане до июня 
1996 года.

Отвечая на вопрос, каким видится Казахстану 
в дальнейшем статус Каспийского моря, н.А. назар-
баев сказал: «…чтобы оно не было морем раздора, 
наша республика предлагает разделить его дно на 
национальные сектора, а вопросы свободного море-
плавания, рационального использования биоресурсов 
уникального водоема, работу по сохранению его эко-
логии решить путем консенсуса, переговоров между 
всеми пятью прикаспийскими странами…».

Президент также отметил, что «Содружество созре-
ло для всесторонней интеграции. И тут важно не на-
вязывать никому свою волю, а сближать государства 
на основе партнерства и взаимной выгоды — такова 
принципиальная позиция Казахстана. Дело теперь 
только за тем, чтобы каждая сторона активно взялась 
за реализацию подписанных документов…».

20 января
В ходе пребывания в Российской Федерации в свя-

зи с участием в заседании Совета глав государств СнГ 
Глава государства встретился с Президентом России 
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Б.н. Ельциным, Председателем Правительства Рос-
сийской Федерации В.С. Черномырдиным.

В ходе переговоров стороны обсудили ход форми-
рования таможенного союза и перспективы перехода 
к Платежному союзу, а также рассмотрели вопро-
сы создания совместных финансово-промышленных 
групп, которые осуществляли бы крупные экономиче-
ские проекты.

23 января
Глава государства подписал указы: имеющий 

силу закона «О мерах по упорядочению социальных 
государственных гарантий» №2788, «О признании 
утратившими силу некоторых актов Президента Рес-
публики Казахстан» №2789, имеющий силу закона 
«О  внесении изменений и дополнений в Кодекс Ка-
захской ССР об административных правонарушениях» 
№2790, «О признании утратившими силу некоторых 
актов Президента Республики Казахстан» №2791, 
«О присоединении Республики Казахстан к Конвенции 
о предотвращении и наказании преступлений против 
лиц, пользующихся международной защитой, в том 
числе дипломатических агентов» №2792, «О ратифи-
кации Соглашения о займе на развитие мощностей 
железнодорожного транспорта станции Дружба между 
Республикой Казахстан и Международным фондом 
экономического сотрудничества Японии» №2793, 
«Об  утверждении Описания знаков государственных 
наград Республики Казахстан» №2794, «Об утвержде-
нии инструкций о порядке представления, вручения, 
учета и хранения государственных наград Республики 
Казахстан» №2795, «О Кекилбаеве А.» №2796.

24 января
Глава государства принял Президента неправи-

тельственной международной организации — Форума 
Кран-Монтана — Ж.П. Картерона, прибывшего в Ка-
захстан, чтобы пригласить н.А. назарбаева принять 
участие в качестве почетного гостя в предстоявшем 
22–23 июня 1996 года заседании Форума.

Глава государства подписал указы: имеющий силу 
Конституционного закона «О государственных симво-
лах Республики Казахстан» №2797, «По ходатайству 
о помиловании» №2798, «По делу осужденного» 
№2799, «По ходатайству о помиловании» №2800, 
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«По делу осужденного» №2801, «По ходатайству о по-
миловании» №2802, «О назначении Айтимовой Б.С. 
депутатом Сената Парламента Республики Казахстан» 
от 24 января 1996 года №2803, «О назначении Каси-
мова С.А. депутатом Сената Парламента Республики 
Казахстан» №2804, «О назначении Котова А.К. де-
путатом Сената Парламента Республики Казахстан» 
№2805, «О назначении Сатыбалдина А.А. депутатом 
Сената Парламента Республики Казахстан» №2806, 
«О назначении Сембаева Д.Х. депутатом Сената Пар-
ламента Республики Казахстан» №2807, «О назна-
чении тихонова С.В. депутатом Сената Парламента 
Республики Казахстан» №2808, «О назначении Фе-
дотовой З.Л. депутатом Сената Парламента Республи-
ки Казахстан» №2809, «Об Айтимовой Б.С.» №2810, 
«О назначении Кима Ю.А. Председателем Конституци-
онного совета Республики Казахстан» №2812, «О на-
значении Балиевой 3.Я. Председателем Централь-
ной избирательной комиссии Республики Казахстан» 
№2813, «О Киме Ю.А.» №2814, «О ратификации 
Соглашения о взаимном признании прав и регули-
ровании отношений собственности» №2815, «О при-
соединении Республики Казахстан к Международной 
конвенции о борьбе с захватом заложников» №2816, 
«О назначении Кулешовой Е.В. Секретарем Централь-
ной избирательной комиссии Республики Казахстан» 
№2817.

25 января
Глава государства принял Министра обороны Рос-

сийской Федерации П.С. Грачева, прибывшего в Ка-
захстан с рабочим визитом.

В ходе встречи поднимался широкий круг вопросов 
дальнейшего взаимодействия в различных областях 
военной сферы.

26 января
Глава государства находился с рабочей поезд-

кой по Алматинской области, в ходе которой посетил 
Жамбылский район, где осмотрел мемориальный 
музейный комплекс Ж. Жабаева и принял участие в 
торжественной церемонии закладки камня на месте 
строительства конференц-зала музея.

Затем н.А. назарбаев посетил мавзолей и му-
зей великого поэта и певца-импровизатора, ознако-
мился с ходом реставрационных работ, подготовкой 
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к проведению юбилейных мероприятий, посвященных 
150-летию Ж. Жабаева.

В тот же день Глава государства накануне I сессии 
Парламента Республики Казахстан первого созыва 
встретился с лидерами политических партий и обще-
ственных объединений, чьи представители получили 
наибольшее число депутатских мандатов.

В ходе встречи, в которой приняли участие пред-
ставители Партии народного единства Казахстана, Де-
мократической партии, Аграрного союза, были обсуж-
дены организационные вопросы деятельности палат 
Парламента.

Глава государства подписал указы: имеющий силу 
закона «О специальных экономических зонах в Рес-
публике Казахстан» №2823, имеющий силу закона 
«О внесении изменения и дополнений в некоторые за-
коны Республики Казахстан и указы Президента Рес-
публики Казахстан, имеющие силу закона» №2824, 
«Об утверждении Положения об условиях оплаты 
труда работников национального банка Республики 
Казахстан» №2825, имеющий силу закона «О внесе-
нии изменений и дополнений в Указ Президента Ре-
спублики Казахстан, имеющий силу закона «О налогах 
и других обязательных платежах в бюджет» №2827.

27 января
Глава государства подписал указы: имеющий силу 

закона «О недрах и недропользовании» №2828, 
имеющий силу закона «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты Респу-
блики Казахстан по вопросам образования» №2829, 
имеющий силу закона «О внесении изменений и до-
полнений в указы Президента Республики Казахстан, 
имеющие силу закона, «О национальном банке Респу-
блики Казахстан», «О банках и банковской деятельно-
сти в Республике Казахстан» №2830, имеющий силу 
закона «О внесении изменений в Закон Республики 
Казахстан «О специальных воинских званиях рядо-
вого и начальствующего состава органов внутренних 
дел» №2831, имеющий силу закона «О внесении из-
менения в Закон Республики Казахстан «О транспор-
те в Республике Казахстан» №2832, «О назначении 
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турганкулова К.т. заместителем Председателя Цен-
тральной избирательной комиссии Республики Казах-
стан» №2833, «О Жетенове У.Ж.» №2834, имеющий 
силу закона «О внесении дополнения в Гражданский 
кодекс Республики Казахстан (Общая часть)» №2835.

29 января
Глава государства провел совещание с акимами об-

ластей и г. Алматы.
Президент обозначил основные задачи, стоявшие 

перед руководителями регионов, среди которых на-
ряду с постоянной заботой о преодолении негативных 
явлений и тенденций в экономике, решение проблем 
социальной сферы. н.А. назарбаев поставил задачу 
добиться своевременной выдачи заработной платы, 
пенсий, стипендий и иных выплат в каждом городе 
и районе, усилить поддержку инвалидов, престарелых 
людей, многодетных семей, всех малоимущих слоев 
населения.

Глава государства потребовал от акимов проявлять 
больше инициативы, настойчивости в работе, полнее 
задействовать резервы, оперативнее и эффективнее 
решать возникавшие социально-экономические и дру-
гие проблемы.

«…Сейчас в каждом регионе трудно, однако под-
нять социальную сферу и экономику удастся быстрее 
тем, кто раньше сбросит с себя устаревшие стерео-
типы, возьмет на вооружение по-настоящему совре-
менные, эффективные методы работы», — отметил 
н.А. назарбаев.

Глава государства направил поздравительную теле-
грамму Президенту Российской Федерации Б.н. Ель-
цину по случаю вступления России в Совет Европы.

«Решение о принятии России в эту авторитетную 
международную организацию отражает признание 
исключительно важной роли Российской Федерации 
в поддержании стабильности на Европейском кон-
тиненте и обеспечении универсального соблюдения 
демократических свобод в новых политических реали-
ях постконфронтационной эры. Убежден, что участие 
России в деятельности Совета Европы будет способ-
ствовать дальнейшему развитию процессов демокра-
тизации общественной жизни, а также послужит до-
стойным примером для всех государств-участников 
СнГ», — говорилось в телеграмме.
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Глава государства подписал указы «О назначении 
Досмухамбетова т.М. Министром по делам молоде-
жи, туризма и спорта Республики Казахстан» №2836, 
«О внесении изменений в Указ Президента Республики 
Казахстан от 18 мая 1992 года №688» №2837, «По хо-
датайству о помиловании» №2838–2842, «Об оплате 
труда работников государственных органов Республи-
ки Казахстан, содержащихся за счет государственного 
бюджета» №2843, «Об окладах денежного содержания 
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего со-
става органов Государственного следственного комите-
та и органов внутренних дел» №2844, имеющий силу 
закона «О признании утратившими силу некоторых ак-
тов Верховного Совета Республики Казахстан по вопро-
сам заработной платы» №2845.

30 января
Глава государства принял участие на совместном 

заседании Палат Парламента Республики Казахстан 
и открыл I сессию Парламента первого созыва.

Выступая перед депутатами, Президент отметил: 
«Мы с вами являемся участниками события, которое 
призвано стать знаменательной страницей в летопи-
си Казахстана, в истории становления его государ-
ственности. По сути, мы стоим у истоков зарождения 
казахстанского парламентаризма в истинном, ци-
вилизованном его понимании. Впервые в практике 
государственного строительства Парламент разделен 
на нижнюю и верхнюю Палаты. В самом Парламен-
те теперь существует система противовесов, что, на-
верняка, будет способствовать повышению взаимной 
требовательности депутатов, тем самым снижается 
вероятность принятия «сырых» законов. Главная по-
литическая задача Парламента, которая должна по-
следовательно реализовываться в принимаемых за-
конодательных актах, — закрепить наметившиеся 
позитивные тенденции, окончательно стабилизиро-
вать политическую, экономическую и социальную си-
туацию с тем, чтобы выйти на этап поступательного 
развития нашей страны» (см. Приложение).

По окончании церемонии открытия первой сессии 
впервые в истории отечественного парламентаризма 
новоизбранные депутаты, в соответствии с п.2 ст.44 
Конституции страны, приступая к своим обязанно-
стям, принесли присягу народу Казахстана.
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Каждый из парламентариев лично подписал и про-
изнес ее текст: «Клянусь верно служить народу Казах-
стана, укреплять целостность и независимость Респу-
блики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции 
и законам, добросовестно выполнять возложенные 
на меня высокие обязанности депутата».

Двухпалатный парламент — система организации 
законодательной власти, при которой высший зако-
нодательный орган образуется из двух коллегиаль-

ных  структур  — палат (обычно верхней и нижней, 
реже — равноправных).
Палаты парламента различаются по составу, порядку форми-
рования, кругу полномочий. Как правило, одна из палат яв-
ляется верхней, другая — нижней. Это означает, что законы 
сначала принимаются нижней палатой, а затем поступают на 
одобрение верхней. Верхняя палата обычно не имеет права 
вносить в закон изменения, ее задача — принять либо от-
клонить его.
В соответствии с общепринятой в мире практикой, нижняя 
палата парламента всегда избирается непосредственно на-
селением. Верхняя палата формируется различными спо-
собами — путем непрямых выборов (Франция, Австрия, 
Германия) или в порядке прямых выборов (США, Италия, 
Австралия, Япония). В некоторых странах верхняя палата 
формируется частично по наследственному признаку (Вели-
кобритания), либо члены ее назначаются главой государства 
(Канада). В ряде случаев верхние палаты формируются сме-
шанным путем: часть их членов избирается, часть назнача-
ется, остальные занимают место по наследственному прин-
ципу (Непал).
Преимущество двухпалатного парламента заключается 
в  пропорциональном представительстве всего населения 
страны и равного представительства отдельных территорий 
независимо от их размера, а также обеспечении большей 
стабильности в принятии законодательных решений.

В тот же день Глава государства председатель-
ствовал на заседании Сената Парламента Республики 
Казахстан.

Пользуясь своими конституционными полномочия-
ми, Президент выдвинул депутата О. Байгелди на пост 
Председателя Сената Парламента, кандидатура кото-
рого была единогласно поддержана сенаторами.
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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
Сб 3 10 17 24
Вс 4 11 18 25
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1 февраля
Глава государства принял участие во Всемирном 

экономическом форуме, состоявшемся в г. Давосе 
Швейцарской Конфедерации.

Всемирный экономический форум — международ-
ная неправительственная организация, созданная 
в 1971 году. Ее деятельность направлена на разви-

тие международного сотрудничества.
Ежегодные встречи проводятся в г. Давосе (Швейцария). 
Кроме того, Форум выступает организатором деловых меро-
приятий в разных странах.

Глава государства подписал указы «О назначении 
нурмагамбетова А.М. членом национальной комиссии 
Республики Казахстан по ценным бумагам» №2847, 
«О Садвакасовой И.К.» №2848, «О Сабикенове С.н. 
и Малюнове В.В.» №2849.

2 февраля
В ходе пребывания в Швейцарской Конфедерации 

в связи с участием во Всемирном экономическом 
форуме Глава государства провел ряд двусторонних 
встреч.

В ходе беседы с Президентом швейцарского банка 
«UBS» Э. Сенном была обсуждена возможность уча-
стия банка в организации внешнего финансирования 
дефицита бюджета Казахстана под правительственные 
гарантии, рассмотрены вопросы консультационного 
содействия на мировом рынке нефти и открытия пред-
ставительства банка в республике.

на встрече Президентом ЕБРР Ж. Ларозьером 
и первым вице-президентом ЕБРР Р. Фриманом об-
суждались вопросы участия банка в финансировании 
реконструкции и расширения Актауского морского 
порта, а также финансировании проекта Каспийского 
трубопроводного консорциума.

В разговоре с заместителем Генерального секрета-
ря ООн, руководителем отделения ООн в г. Женеве 
В.Ф. Петровским стороны обменялись мнениями по 
вопросам обеспечения подписания в 1996 году «До-
говора о всеобщем запрещении ядерных испытаний», 
усиления режима нераспространения, выработки меж-
дународных согласованных правил торговли оружием. 
Отдельно были затронуты вопросы глобальной и ре-
гиональной интеграции. В.Ф. Петровский подчеркнул, 
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что идея Президента Казахстана о Евразийском Союзе 
остается весьма актуальной, что подтверждается со-
бытиями в Европе и СнГ.

3 февраля
В ходе пребывания в Швейцарской Конфедерации 

в связи с участием во Всемирном экономическом фо-
руме Глава государства встретился с представителями 
ведущих компаний США, Канады, Великобритании, 
турции, Египта, Испании, Франции.

Президент ответил на интересовавшие зарубеж-
ных бизнесменов вопросы, связанные с политической 
и  экономической ситуацией в Казахстане, системой 
образования в рыночных условиях, переносом столи-
цы республики в г. Акмолу и др.

В тот же день Глава государства провел ряд двусто-
ронних встреч.

Во время встречи с директором «Deutsche Morgan 
Grenfild Bank» Д. Суратгаром речь шла о перспективах 
сотрудничества в освоении Васильковского золоторуд-
ного месторождения, а также альтернативных марш-
рутах транспортировки казахстанских углеводородов 
на международный рынок.

В ходе состоявшейся беседы с директором Феде-
рального бюро расследований США (ФБР) Л. Фри 
обсуждались вопросы сотрудничества между Казах-
станом и США в области правоохранительной деятель-
ности. Была достигнута договоренность о стажировке 
казахстанских представителей в соответствующих ве-
домствах США и обучении сотрудников правоохрани-
тельных органов Казахстана в американских учебных 
заведениях соответствующего профиля.

на переговорах с Президентом компании «Siemens 
AG» X. фон Пирером были рассмотрены вопросы уча-
стия компании в развитии энергетических проектов, 
телекоммуникационных сетей, передачи высоких тех-
нологий Казахстану.

Глава государства принял участие в специальном 
заседании Всемирного экономического форума, со-
стоявшемся по теме «Главные приоритеты в развитии 
Казахстана на предстоящие годы и ожидаемая степень 
вовлеченности мирового бизнеса в этом процессе».
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7 февраля
Глава государства направил приветствие заместите-

лям министров иностранных дел азиатских государств 
и представителям международных организаций, при-
бывшим в Казахстан для участия в совместном засе-
дании в рамках подготовки саммита СВМДА.

«Бесспорно, что главным побудительным мотивом 
участия представленных в СВМДА в столице Казахста-
на стран является благородное стремление к сохране-
нию безопасности и стабильности в нашем обширном 
регионе. Мы рассматриваем СВМДА как новый подход 
к системе отношений государств континента. на кон-
сенсусной основе намечается согласовать принципы, 
касающиеся гарантий их политической самостоя-
тельности, территориальной целостности и  внешней 
безопасности. таким образом, получат дополнитель-
ный импульс экономическое сотрудничество и про-
цесс универсализации демократических институтов. 
При этом будут сохраняться и развиваться культурная 
самобытность и национальные особенное азиатских 
государств.

За прошедшие годы участники процесса провели 
большую работу и согласовали проекты документов. 
В будущем они могут стать основополагающими в дея-
тельности СВДМА.

на нынешнем этапе можно констатировать, что 
СВМДА вышел на новый уровень. Совместными 
усилиями доказано, что страны Азии могут и жела-
ют работать вместе ради достижения прочного мира 
и безопасности.

Важно и то, что СВМДА стало реальным фактором 
региональной политики. но впереди длительный и не-
легкий путь, который предстоит преодолеть сообща.

Уверен, что в процессе развития этой идеи, отве-
чающей жизненным интересам всех стран-участниц 
СВМДА, будут достигнуты намеченные цели на благо 
мира и процветания на Азиатском континенте», – го-
ворилось в послании.

13 февраля
Глава государства, находясь на отдыхе в россий-

ском санатории «Барвиха», встретился с Президентом 
Российской Федерации Б.н. Ельциным.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы раз-
вития казахстанско-российских отношений, а также 
проблемы интеграции в СнГ. Руководители двух стран 
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высказались в пользу новых шагов на пути углубления 
интеграции в экономической, культурной и научной 
сферах в интересах народов Казахстана и России.

14 февраля
Глава государства направил поздравительную 

телеграмму казахстанским спортсменам и тренерам 
по случаю успешного выступления на ІІІ зимних Ази-
атских играх, завершившихся в Китайской народной 
Республике.

«Почетное второе место в общекомандном зачете, 
завоеванное в нелегких состязаниях, 31 медаль, в том 
числе 14 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых, — это 
большое достижение, свидетельство воли, растущего 
мастерства и целеустремленности наших спортсменов 
и организаторов спортивного движения. Эта победа 
будет способствовать не только повышению престижа 
казахстанского спорта, но и росту авторитета нашего 
государства на международной арене», — говорилось 
в телеграмме.

н.А. назарбаев выразил твердую уверенность, что 
замечательные победы казахстанцев дадут мощный 
импульс для поступательного развития спорта в стра-
не, привлекут к занятию физической культурой тысячи 
и тысячи наших молодых сограждан, откроют им доро-
гу в большой спорт. Президент пожелал спортсменам 
и впредь достигать высоких результатов, успешного 
выступления на предстоящих Олимпийских играх, 
других международных соревнованиях, а также новых 
рекордов, неутомимого стремления к вершинам спор-
тивного мастерства.

16 февраля
Глава государства принял участие в сессии Ака-

демии социальных наук Российской Федерации, со-
стоявшейся в г. Москве по теме «Евразийский Союз: 
новые рубежи, проблемы и перспективы».

В работе сессии также участвовали депутаты Го-
сударственной думы и Совета Федерации Феде-
рального собрания Российской Федерации, госу-
дарственные и политические деятели Казахстана, 
Израиля, Абхазии, представители общественных дви-
жений и организаций.

«Формулируя свое видение интеграции два года 
назад, я вовсе не претендовал на исключительную ре-
ализацию всех положений проекта, прекрасно пони-
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мая все политические коннотации того периода. Мною 
двигали два соображения.

Первое — обобщить в единое целое наиболее реа-
листические предложения по дальнейшему развитию 
интеграции, одновременно появившиеся в странах 
постсоветского пространства.

Второе — прервать уже неприлично затянувшу-
юся паузу в деятельности институтов СнГ. Думаю, 
что мне удалось реализовать обе задачи. Выдвину-
тый проект формирования Евразийского Союза вы-
звал целую волну публикаций в средствах массовой 
информации, дискуссий и конференций в научных 
кругах стран Содружества, а также в дальнем зару-
бежье», — сказал н.А. назарбаев, выступая перед 
участниками сессии.

Вместе с тем, он особо подчеркнул: «...Лозунги 
восстановления СССР, содержащие угрозу нацио-
нальному суверенитету, еще больше отдаляют наши 
страны друг от друга. независимо от воли и желания 
консервативных сил суверенитет — это реальность. 
ни одно государство не поступится им. Силовая ин-
теграция может резко изменить внешнеполитические 
ориентиры наших государств и направить вектор ин-
теграционных усилий вне пространства СнГ. Истин-
ные сторонники интеграции, использующие эту идею 
не в целях политической рекламы, сегодня осознают, 
что процесс цивилизованной, прогрессивной инте-
грации должен идти параллельно и даже дополнять 
укрепление национального суверенитета государств. 
такая интеграция является синонимом стабильности 
и безопасности. Об этом говорит и опыт Европы, Се-
верной Америки».

21 февраля
Глава государства принял Министра иностранных 

дел Российской Федерации Е.М. Примакова, прибыв-
шего в Казахстан с официальным визитом.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ши-
рокому кругу проблем экономического, финансового 
и технологического сотрудничества Казахстана и Рос-
сии в рамках таможенного союза.

В тот же день Глава государства принял Генераль-
ного директора — Генерального конструктора рос-
сийского ракетно-космического центра «Энергия» 
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Ю.П. Семенова. В беседе, проходившей в узком фор-
мате, также принял участие начальник космодрома 
«Байконур» А.А. Шумилин.

В ходе встречи были обсуждены состояние и пер-
спективы развития космического комплекса.

22 февраля
Глава государства подписал указы «О назначе-

нии Асанбаева Е.М. Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Республики Казахстан в Федеративной Рес-
публике Германия» №2851, «О назначении нургалие-
ва Б.К. Чрезвычайным и Полномочным Послом Рес-
публики Казахстан в Соединенных Штатах Америки» 
№2852, «О назначении Сулейменова т.С. Чрезвы-
чайным и  Полномочным Послом Республики Казах-
стан в Венгерской Республике» №2853, «О Сулей-
менове т.С.» №2854, «Об Асанбаеве Е.М» №2855, 
«О внесении изменений в Положение о Центральной 
избирательной комиссии Республики Казахстан» 
№2856, «Об освобождении Сембаева Д.Х. от долж-
ности в Совете управляющих Международного ва-
лютного фонда от Республики Казахстан» №2857, 
«О  назначении Джандосова У.А. в Совет управляю-
щих Международного валютного фонда от Республи-
ки Казахстан» №2858.

23 февраля
Президент подписал указы «О назначении Утему-

ратова Б.Д. Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации 
и по совместительству постоянным представителем 
Республики Казахстан при отделении Организации 
Объединенных наций и других международных орга-
низациях в г. Женеве (Швейцария)» №2861, «О при-
своении Асанбаеву Е.М. дипломатического ранга 
Чрезвычайного и Полномочного Посла» №2862.

26 февраля
Глава государства принял Чрезвычайного и Полно-

мочного Посла Государства Израиль в Республике Ка-
захстан Б. Кармеля в связи с завершением его миссии 
в Казахстане.

В ходе состоявшейся беседы н.А. назарбаев отме-
тил, что деятельность первого посла Израиля в Казах-
стане в период становления молодого суверенного го-
сударства принесла ощутимые плоды и способствовала 
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налаживанию взаимовыгодного сотрудничества в раз-
личных сферах, которое и дальше будет углубляться 
и расширяться, послужит на благо мира и прогресса.

27 февраля
Глава государства подписал Указ «О частичном из-

менении состава национального совета по государ-
ственной политике при Президенте Республики Казах-
стан» №2863.

28 февраля
Глава государства провел совещание по вопросам 

борьбы с преступностью.
на совещании были заслушаны информации Ми-

нистра внутренних дел Республики Казахстан К.Ш. Су-
лейменова, Генерального прокурора Республики 
Казахстан М.С. нарикбаева, Председателя государ-
ственного следственного комитета Ж.А. туякбаева.

Президент дал критическую оценку и анализ кри-
миногенной ситуации в республике, обратил внима-
ние на недостаточный профессионализм работников 
правоохранительных органов и изложил свое видение 
по совершенствованию борьбы с преступностью.

В качестве конкретных мер по усилению борьбы 
с преступностью Президент предложил ускорить соз-
дание Высшего судебного совета, провести аттестацию 
судей, сформировать при Совете Безопасности рабо-
чую группу, которая займется разработкой стратегии 
борьбы с преступностью, создать при Главе государ-
ства группу высокопрофессиональных следователей, 
а также вменил в обязанность своей администрации 
контроль за деятельностью силовых структур.

При этом н.А. назарбаев потребовал от руководи-
телей силовых структур не только ужесточить борьбу 
с  преступностью, но и корректировать ее в соответ-
ствии с новыми реалиями жизни нашего молодого су-
веренного государства.

Глава государства подписал Указ «О приеме в граж-
данство Республики Казахстан» №2865.

29 февраля
Глава государства председательствовал на за-

седании национального совета по государственной 
политике при Президенте Республики Казахстан, 
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посвященном обсуждению проекта Концепции фор-
мирования государственной идентичности Республики 
Казахстан.

Говоря о важности документа, Президент отме-
тил, что «…концепция формирования государствен-
ной идентичности Республики Казахстан необходима 
именно сейчас, когда, настало время остановиться, 
вздохнуть спокойно и оглянуться на пройденный путь. 
А это значит, заняться разработкой и теоретических 
вопросов концепции. Казахстан четко определил путь 
дальнейшего развития. Республика стремится к либе-
ральной политике и экономике, как во многих разви-
тых странах мира. И с этого пути сворачивать нельзя».

Глава государства подписал указы «По делу осуж-
денного» №2866, «По ходатайству о помиловании» 
№2867–2871.



март 1996

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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1 марта
Глава государства принял Верховного комиссара 

ОБСЕ по делам национальных меньшинств М. ван дер 
Стула, прибывшего в Казахстан для участия в научно-
практической конференции по проблемам гармониза-
ции межэтнических отношений в новых независимых 
государствах.

М. ван дер Стул отметил, что по сравнению с други-
ми странами в Казахстане накоплен позитивный опыт 
решения проблем межэтнических отношений на осно-
ве диалога и равенства.

В тот же день Глава государства принял специаль-
ного посланника Президента Исламской Республики 
Иран, Министра иностранных дел А. Велаяти, кото-
рый передал н.А. назарбаеву приглашение Президен-
та Ирана Х. Рафсанджани посетить Иран и принять 
участие в торжественной церемонии открытия участка 
железных дорог «Мешхед-Серахс-теджен».

4 марта
Глава государства подписал указы «О награжде-

нии многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» 
и «Күміс алқа» №2873, «О назначении Есимова А.С. 
Государственным секретарем Республики Казахстан» 
№2874, «О Есимове А.С.» №2875, «О назначении 
Карибжанова Ж.С. заместителем Премьер-министра 
Республики Казахстан» №2876, «О Карибжано-
ве Ж.С.» №2877.

5 марта
Глава государства посетил художественную экспо-

зицию, организованную дирекцией выставок и аукци-
онов Министерства культуры Республики Казахстан.

Экспозиция была представлена работами 43 ху-
дожников, как признанных мастеров кисти, так и на-
чинающих. Экскурсоводами Президента по выставоч-
ным залам выступили главный художник г. Караганды 
Л.И. Устьянцева, Председатель Союза художников 
г.  Алматы Е.С. Айтуаров и руководитель дирекции 
Е.т. Жангельдин.

По окончании экскурсии Е.С. Айтуаров подарил 
Президенту свою картину «Поэт народа», посвящен-
ную А. Кунанбаеву.
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Глава государства подписал указы «О помило-
вании» №2878, «По ходатайству о помиловании» 
№2879–2881, «По делу осужденного» №2882, «О на-
значении Ахымбекова С.Ш. Министром сельского хо-
зяйства Республики Казахстан» №2884, «Об Ахымбе-
кове С.Ш.» №2885.

6 марта
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Алматинской области, в ходе которой представил 
активу области нового акима С.А. Умбетова.

Глава государства принял накануне Международного 
женского дня 8 марта принял большую группу женщин.

«…Мы вплотную подошли к тому, чтобы возвести 
проблемы семьи, женщин, материнства и детства 
в  ранг государственной политики. Для ее реализа-
ции, системного анализа, осмысления и подготовки 
рекомендаций и практических решений создан специ-
альный совет при Главе государства. Сейчас в Пра-
вительстве и Администрации Президента с участием 
этого совета разрабатывается комплекс правовых, 
экономических и организационных мер с целью со-
вершенствования обеспечения охраны семьи, ма-
теринства и детства, улучшения положения женщин 
в обществе…», — отметил Президент, выступая перед 
участницами встречи.

Глава государства подписал указы «О назначении 
Умбетова С.А. акимом Алматинской области» №2887, 
«О назначении Узбекова У.У. акимом талдыкорган-
ской области» №2888, «Об Узбекове У.У.» №2889, 
«О присвоении туякбаеву Ж.А. специального звания 
генерал-полковника юстиции» №2890, «О присвое-
нии специального звания генерал-майора юстиции 
Алибаеву А.С., Ахмадину А.А., Бейсенову Б.С., Дуан-
бекову т., Искакову Б.Г., Кайдарову Р.Е., Керцману 
М.Я., Мамбетову А.К., Сарсекову Б.С., тлеуханову Р., 
Шведюку В.Ф., Шумиленко В.П.» №2891.

7 марта
Глава государства провел телефонные переговоры 

с Президентом Российской Федерации Б.н. Ельциным.



41

1996 год

В ходе разговора состоялся обмен мнениями по во-
просам дальнейшего взаимодействия между двумя 
странами. В частности, была отмечена успешная ра-
бота экспертов по подготовке Договора об углублении 
интеграции в экономической и гуманитарной областях 
между Казахстаном и Россией, а также достигнута до-
говоренность о встрече президентов для подписания 
этого документа в ближайшее время.

Глава государства принял участие в церемонии 
сложения полномочий вице-президентом Республики 
Казахстан Е.М. Асанбаевым.

Президент дал высокую оценку деятельности 
Е.М. Асанбаева на всех занимаемых постах, отметил 
его высокие деловые качества, преданность Роди-
не, личный вклад, который он внес в политическое, 
социально-экономическое и культурное развитие рес-
публики, неизменную поддержку курса на построение 
демократического, процветающего Казахстана.

В завершение церемонии н.А. назарбаев вручил 
Е.М. Асанбаеву орден «Отан».

Орден «Отан» (Отечество) был учрежден в 1993 
году. Им награждаются граждане за особые заслуги 
в государственной и общественной деятельности, 

развитии экономики, социальной сферы, науки и культуры, 
государственной, правоохранительной и военной службе, 
развитии демократии и социального прогресса.

Глава государства принял участие в торжествен-
ном собрании, состоявшемся в Государственном 
академическом театре оперы и балета имени Абая 
г. Алматы по случаю Международного женского дня 
8 марта.

Глава государства подписал указы «О приеме 
в гражданство Республики Казахстан» №2892, «О вы-
ходе из гражданства Республики Казахстан лиц, про-
живающих в Республике Казахстан» №2893.

11 марта
Глава государства принял правительственную деле-

гацию Соединенных Штатов Америки во главе с По-
слом по особым поручениям в отношениях с новыми 
независимыми государствами Дж. Коллинзом.
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В составе делегации также были заместитель Ми-
нистра обороны по вопросам международной безо-
пасности А.Б. Картер, специальный помощник Пре-
зидента, директор Совета национальной безопасности 
К.Д. Блаккер, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
США в Республике Казахстан Э. Джоунс, а также спе-
циальный советник Президента, координатор амери-
канской помощи новым независимым государствам 
Р. Морнингстар.

В ходе встречи внимание было уделено конкрет-
ным вопросам, связанным с взаимовыгодным сотруд-
ничеством в сфере обороны и безопасности, использо-
ванием финансовых ресурсов.

В тот же день Глава государства встретился с дей-
ствительными членами национальной академии наук 
и Казахской академии сельскохозяйственных наук 
Республики Казахстан.

Президент ознакомил участников встречи со сво-
им Указом «О мерах по совершенствованию системы 
государственного управления наукой в Республике 
Казахстан».

Глава государства подписал указы «Об образова-
нии Высшего судебного совета Республики Казахстан» 
№2894, «О мерах по совершенствованию системы го-
сударственного управления наукой в Республике Ка-
захстан» №2895.

12 марта
Глава государства председательствовал на сове-

щании с участием руководителей зарубежных и  оте-
чественных компаний, осуществлявших внешнее 
управление крупными казахстанскими производства-
ми, а также совместных предприятий с участием ино-
странного капитала.

Открывая совещание, Президент отметил, что такая 
встреча проводится впервые, и предложил ее  участ-
никам откровенно обменяться мнениями о практике 
и первых результатах своей работы, поделиться воз-
никшими проблемами, наметить пути их решения.

н.А. назарбаев поддержал прозвучавшее на сове-
щании предложение о том, что такие встречи следует 
проводить, как минимум, два раза в год. По его мне-
нию, «нужно создать общественный совет, при Прави-
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тельстве, который мог бы содействовать оперативному 
решению возникающих проблем в работе фирм и ком-
паний, осуществляющих внешнее управление казах-
станскими производствами».

Глава государства подписал Указ «О статусе и пол-
номочиях Государственного секретаря Республики Ка-
захстан» №2896.

13 марта
Глава государства принял директора второго евро-

пейского управления МВФ Дж. Смита.
на встрече были обсуждены вопросы дальнейше-

го развития взаимоотношений Казахстана с МВФ, 
в частности, подготовки кредитования среднесрочной 
программы стабилизации и подъема казахстанской 
экономики в 1996–1998 годах. При этом отмечалось, 
что республика своевременно выплачивает внешние 
долги. И это вызывает положительный резонанс у за-
рубежных инвесторов.

Глава государства принял участие в совместном 
собрании национальной академии наук и Казахской 
академии сельскохозяйственных наук Республики 
Казахстан, на которой Президент внес кандидатуру 
доктора физико-математических наук В.С. Школьника 
на должность Министра науки — Президента нацио-
нальной академии наук Республики Казахстан.

Собрание единогласно поддержало предложение 
Главы государства.

Согласно Указу Президента Республики Казахстан 
«О мерах по совершенствованию системы государ-
ственного управления наукой в Республике Казах-

стан» от 11 марта 1996 года, назначение на должность Ми-
нистра науки — Президента Национальной академии наук 
Республики Казахстан осуществляется по представлению 
Премьер-министра с согласия большинства действительных 
членов Национальной академии наук и Казахской академии 
сельскохозяйственных наук.

Глава государства подписал Указ «О назначении 
Школьника В.С. Министром науки — Президентом 
национальной академии наук Республики Казахстан» 
№2897.
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14 марта
Глава государства принял Чрезвычайного и Полно-

мочного Посла Российской Федерации в Республике 
Казахстан В.И. Долгова по его просьбе.

В ходе беседы состоялось обсуждение вопросов 
углубления равноправного и взаимовыгодного сотруд-
ничества двух стран.

Глава государства подписал указы «О Метте В.Л.» 
№2898, «О Школьнике В.С.» №2900, «По ходатай-
ству о помиловании» №2901–2905, «О назначении 
Утебаева М.С. Председателем Счетного комитета по 
контролю за исполнением республиканского бюдже-
та» №2906.

15 марта
Глава государства принял делегацию Французской 

Республики во главе с Министром промышленности, 
почты и телекоммуникаций Франции Ф. Боротра.

В ходе переговоров были обсуждены состояние 
казахстанско-французских двусторонних отношений 
и перспективы развития экономического сотрудниче-
ства двух стран.

16 марта
Глава государства с супругой побывал на премьере 

оперы Дж. Верди «Аида», состоявшейся в Казахском 
государственном академическом театре оперы и бале-
та имени Абая г. Алматы.

17 марта
Глава государства выступил по республиканскому 

телевидению с заявлением в связи с постановлениями 
Государственной думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации.

Президент напомнил, что еще 19 января 1996 года 
на заседании Совета глав государств СнГ в г. Москве 
он обратился со специальным заявлением, в котором 
предупредил о пагубных последствиях любого рода 
действий, преследующих целью восстановление Совет-
ского Союза, и подчеркнул, что Казахстан никогда не 
поступится своим суверенитетом и независимостью.

«Вместе с Россией мы сейчас работаем над соз-
данием новой модели интеграции в социально-
экономической и гуманитарной сферах. В конце мар-
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та мы наметили подписание масштабного документа, 
который выведет интеграцию на новый уровень. Это 
будет взаимовыгодная интеграция, построенная на 
принципах равноправия, взаимного уважения сувере-
нитета, независимости и территориальной целостно-
сти друг друга», — заявил н.А. назарбаев.

18 марта
Глава государства подписал Указ «О численности 

Верховного суда Республики Казахстан, структуре 
и штатах аппарата Верховного суда Республики Казах-
стан» №2909.

19 марта
Глава государства провел совещание с руководи-

телями правоохранительных ведомств Республики Ка-
захстан, на котором состоялось обсуждение состояния 
законности в стране и подчеркнута необходимость не-
укоснительного соблюдения требований Конституции 
гражданами и общественными объединениями.

В тот же день Глава государства председательство-
вал на первом заседании Высшего судебного совета 
Республики Казахстан.

Касаясь роли суда в обеспечении принципа неот-
вратимости наказания как одного из важнейших фак-
торов борьбы с преступностью, Президент подчеркнул, 
что «каждый правонарушитель должен нести наказа-
ние, адекватное содеянному. Строгая беспристраст-
ность и неукоснительное следование закону — вот на 
чем зиждется правосудие в цивилизованном мире. 
Если каждый преступник не получит по заслугам, то 
вся борьба с преступностью потеряет смысл».

н.А. назарбаев заявил, что «указ о судах и статусе 
судей, предусматривающий проведение переаттеста-
ции работающих судей, является мощным механизмом 
для очищения судейского корпуса от скомпрометиро-
вавших себя людей и укрепления его профессиональ-
но подготовленными кадрами. Важная роль при этом 
отводится Высшему судебному совету и квалификаци-
онной коллегии юстиции». 

Высший судебный совет Республики Казахстан соз-
дан в целях обеспечения конституционных полномо-
чий Президента Республики Казахстан по формиро-

ванию судов, гарантии независимости судей и их 
неприкосновенности, совершенствования судебной системы 
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и законодательства. Правовая основа деятельности Совета 
определяется Конституцией Республики Казахстан, Консти-
туционным законом Республики Казахстан «О судебной си-
стеме и статусе судей Республики Казахстан», Законом Рес-
публики Казахстан «О Высшем судебном совете Республики 
Казахстан» и Регламентом.

20 марта
Глава государства подписал указы «О внесении до-

полнения в Указ Президента Республики Казахстан от 
26 декабря 1995 года №2728 «О Совете Безопасности 
Республики Казахстан» №2914, «Об освобождении от 
должностей некоторых судей областных и приравнен-
ных к ним судов Республики Казахстан» №2915.

21 марта
Глава государства принял группу ветеранов труда, 

бывших руководящих работников Республики Казах-
стан, внесших значительный вклад в развитие страны.

Выступая перед собравшимися, Президент от-
метил: «При вашем непосредственном участии, рос 
и креп Казахстан, создавался и приумножался тот 
огромный потенциал, без опоры на который вряд ли 
были бы возможны кардинальные преобразования, 
происходящие сейчас во всех сферах жизнедеятель-
ности государства. И мы искренне признательны вам 
за многолетний беззаветный труд, верность долгу 
и высоким идеалам, которые вы пронесли, несмотря 
на трудности времени, требовавшего, прежде всего от 
руководителей неимоверного напряжения сил».

В тот же день Глава государства председательство-
вал на очередном заседании Совета Безопасности 
Республики Казахстан, на котором были обсуждены 
вопросы ядерной и радиационной безопасности объ-
ектов национального ядерного центра, рассмотрены 
проекты концепций общественной и экологической 
безопасности республики, безопасности страны в свя-
зи с незаконным въездом на территорию Казахстана 
граждан других государств.

22 марта
Глава государства выступил в печати с поздрав-

лением казахстанцам по случаю праздника наурыз 
мейрамы, в котором пожелал всем здоровья, благопо-
лучия и доброго счастливого будущего.
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26 марта
Глава государства подписал Указ «О внесении из-

менений и дополнений в Положение об Управлении 
делами Президента Республики Казахстан, утверж-
денное Указом Президента Республики Казахстан от 
6 ноября 1995 года №2600» №2918.

27 марта
Глава государства принял заместителя Генераль-

ного секретаря ООн, Исполнительного директора 
ЮнИСЕФ К. Беллами, прибывшую в Казахстан для 
участия в Международной конференции по нацио-
нальной политике питания.

В ходе беседы н.А. назарбаев отметил, что сотруд-
ничество Казахстана с ЮнИСЕФ развивается на осно-
ве искренней заинтересованности международной 
общественности в оказании помощи молодому суве-
ренному государству в решении проблем, связанных 
с охраной детства. Президент подчеркнул, что начиная 
с 1994 года, ЮнИСЕФ оказала помощь в размере око-
ло 6 млн. долларов, что благотворительно сказалось 
на улучшении обстановки в Приаралье и регионе, при-
мыкающем к Семипалатинскому ядерному полигону.

В тот же день Глава государства принял делегацию 
южнокорейской промышленно-финансовой группы 
«Hanwha Group» во главе с Председателем совета ди-
ректоров Ким Сын Иеном.

н.А. назарбаев ознакомил делегацию с ходом эко-
номических реформ в стране и выразил готовность 
содействовать стремлению группы «Hanwha Group» 
развернуть свою деятельность на территории страны 
совместно с местными государственными и хозяй-
ственными структурами на взаимовыгодной основе.

В свою очередь, корейская сторона высказала же-
лание развивать взаимовыгодные отношения с казах-
станскими предпринимателями и поделилась планами 
своей работы, направленной на расширение бизнеса, 
поиск новых рынков сбыта продукции, ускорение тех-
нического прогресса и совершенствование управле-
ния производством.

28 марта
Глава государства прибыл в столицу Российской 

Федерации г. Москву для участия в предстоявшей 



48

Март

29 марта 1996 года церемонии подписания Договора 
об углублении интеграции в экономической и гумани-
тарной областях между Беларусью, Казахстаном, Кыр-
гызстаном и Россией.

Глава государства подписал указы «Об увольне-
нии в запас военнослужащих срочной службы, вы-
служивших установленный срок военной службы, 
и об очередном призыве граждан Республики Казах-
стан на срочную военную службу в апреле-июне 1996 
года» №2919, «Об обеспечении деятельности Предсе-
дателя и членов Конституционного совета Республики 
Казахстан» №2920, «О внесении изменений в Указ 
Президента Республики Казахстан «Об образовании 
Республиканского совета по борьбе с преступностью 
и коррупцией» №2921.

29 марта
Глава государства принял участие в церемонии под-

писания Договора об углублении интеграции в эконо-
мической и гуманитарной областях между Кыргызской 
Республикой, Республикой Беларусь, Республикой Ка-
захстан и Российской Федерацией («4+N»), состояв-
шейся в столице Российской Федерации г. Москве.

По завершении церемонии подписания президен-
ты дали совместную пресс-конференцию.

н.А. назарбаев, отвечая на вопросы журналистов, 
особо подчеркнул, что более половины пунктов, за-
явленных им в проекте Евразийского Союза, вошли 
в подписанный договор.

Договор об углублении интеграции в экономической 
и гуманитарной областях, более известный под на-
званием «4+N», стал одним из практических ре-

зультатов реализации идеи Евразийского Союза, выдвинутой 
Н.А. Назарбаевым 29 марта 1994 года в стенах Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова.



апрель 1996

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

Положения о Комитете национальной безопасности 
Республики Казахстан» №2922.

2 апреля
Глава государства подписал указы «О порядке ре-

шения вопросов, связанных с написанием фамилий 
и отчеств лиц казахской национальности» №2923, 
«О тлеубердине А.А. и Шукееве У.Е.» №2925, «О на-
значении Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Республики Казахстан в Соединенном Королевстве 
Великобритании и Северной Ирландии Абыкаева н. 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики 
Казахстан в Королевстве Швеция, Королевстве нор-
вегия, Ирландской Республике по совместительству» 
№2927, «О назначении Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла Республики Казахстан в Венгерской Рес-
публике Сулейменова т.С. Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом Республики Казахстан в Республике 
Польша, Республике Болгарии, Чешской Республи-
ке, Словацкой Республике, Румынии по совмести-
тельству» №2928, «О назначении Чрезвычайного 
и Полномочного Посла Республики Казахстан в Рос-
сийской Федерации Мансурова т.А. Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Республики Казахстан в Рес-
публике Финляндии по совместительству» №2929, 
«О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Республики Казахстан в Итальянской Республике Су-
лейменова О.О. Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Республики Казахстан в Греческой Республике, 
Республике Мальта по совместительству» №2930, 
«О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Республики Казахстан в Китайской народной Респу-
блике Султанова К.С. Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Республики Казахстан в Корейской народной 
Демократической Республике, Социалистической 
Республике Вьетнам, Монголии по совместительству» 
№2931, «О назначении Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла Республики Казахстан в Арабской Респу-
блике Египет тайжана Б.К. Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом Республики Казахстан в Королевстве 
Марокко, тунисской Республике, Алжирской народ-
ной Демократической Республике, Иорданском Хаши-
митском Королевстве, Сирийской Арабской Республи-
ке, Социалистической народной Ливийской Арабской 
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Джамахирие по совместительству» №2932, «О Школь-
нике В.С.» №2933, «Об освобождении от должностей 
некоторых судей районных (городских) судов Респу-
блики Казахстан» №2934, «Об образовании Комис-
сии по государственным наградам при Президенте 
Республики Казахстан, утверждении ее состава и По-
ложения о Комиссии по государственным наградам 
при Президенте Республики Казахстан» №2935.

3 апреля
Глава государства принял участие в торжествен-

ной церемонии инаугурации Президента Республики 
татарстан М.Ш. Шаймиева, состоявшейся в рамках 
сессии Государственного совета Республики татарстан 
в г. Казани.

Во второй половине дня Глава государства 
встретился с Президентом Республики татарстан 
М.Ш. Шаймиевым.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах было подписано Соглашение об основных прин-
ципах торгово-экономического, научно-технического 
и культурного сотрудничества между Республикой Ка-
захстан и Республикой татарстан.

4 апреля
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Жезказганской области.
Президент посетил введенный в строй Анненский 

рудник АО «Жезказганцветмет», спустился в шахту 
и побеседовал с рабочими.

Затем н.А. назарбаев провел собрание областного 
актива, на котором выступил с докладом о сложив-
шейся ситуации, возможностях и перспективах макро-
экономической стабилизации в регионе.

По завершении собрания актива Президент отпра-
вился в г. Балхаш, где принял участие в плавке зо-
лота на Балхашском заводе аффинирования металлов 
и разрезал символическую ленту в новом цехе эмаль-
провода АО «Балхашмыс».

9 апреля
Глава государства подписал указы «О вопросах ре-

ализации международных договоров Республики Ка-
захстан и договоренностей, достигнутых в ходе встреч 
и переговоров на высшем и межправительственном 
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уровнях» №2940, «О компенсации вкладов инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны в Акцио-
нерном народном сберегательном банке Казахстана» 
№2941, «О Малахове М.Ф. и Мамиеве К.А» №2942, 
«О Десятнике Л.В.» №2943.

10 апреля
Глава государства находился с рабочей поездкой по 

Восточно-Казахстанской области, в ходе которой пред-
ставил активу области нового акима К.И. нагманова.

В тот же день Глава государства отбыл с рабочей по-
ездкой в Жезказганскую область, в ходе которой пред-
ставил активу области нового акима Е.Б. Смаилова.

Глава государства подписал указы «О назначении 
нагманова К.И. акимом Восточно-Казахстанской об-
ласти» №2944, «О назначении Смаилова Е.Б. акимом 
Жезказганской области» №2945.

11 апреля
Глава государства подписал указы «Об образова-

нии Высшего экономического совета при Президен-
те Республики Казахстан» №2946, «О Своике П.В.» 
№2947, «О помиловании осужденных» №2948, 
«По  ходатайству о помиловании» №2949, «По делу 
осужденного» №2950, «О назначении Утембаева Е.А. 
заместителем Председателя Высшего экономическо-
го совета при Президенте Республики Казахстан» 
№2951, «Об Утембаеве Е.А.» №2952.

12 апреля
Глава государства принял бывшего Государственно-

го секретаря Соединенных Штатов Америки, Предсе-
дателя Казахстанско-американского совета и Институ-
та общественной политики Дж. Бейкера, прибывшего 
в Казахстан для участия в семинаре «Бизнес-климат 
в Казахстане».

Во время беседы были обсуждены возможности 
развития разносторонних контактов двух стран.

Глава государства вместе с бывшим Государствен-
ным секретарем США Дж. Бейкером принял участие 
в семинаре «Бизнес-климат в Казахстане».
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Выступая перед казахстанскими и американскими 
бизнесменами, н.А. назарбаев подчеркнул, что ны-
нешний визит Дж. Бейкера подводит черту под преды-
дущим сотрудничеством и открывает новый его этап, 
знаменующийся активизацией американского бизне-
са в Казахстане. 

Глава государства провел совещание по вопросам 
борьбы с преступностью, на котором были обсужде-
ны ход проведения оперативно-профилактического 
мероприятия «Правопорядок», результаты работы 
Государственного следственного комитета по раскры-
тию и расследованию преступлений в I квартале 1996 
года, а также состояние законности в республике.

13 апреля
Глава государства вместе с бывшим Государствен-

ным секретарем США Дж. Бейкером принял участие 
в церемонии подписания Соглашения о принципах со-
трудничества между Казахстанским институтом стра-
тегических исследований при Президенте Республи-
ки Казахстан и Институтом общественной политики 
Дж. Бейкера.

18 апреля
Глава государства направил приветствие участ-

никам Международной конференции ООн по реали-
зации программы действий Каирской конференции 
в странах ОЭС, открывшейся в г. Алматы.

«Стремление Казахстана достойно войти в между-
народное сообщество, стать частью мирового эконо-
мического и духовного пространства предполагает 
признание центральной роли отдельной личности, 
необходимости развития всестороннего подхода и во-
влечения населения в решение задач и реализацию 
программ по устойчивому подъему общества, ис-
коренению бедности, укреплению репродуктивного 
здоровья, включая планирование семьи, что является 
основным направлением программы действий Каир-
ской конференции», — говорилось в послании.

Глава государства подписал Указ «О Положении 
о специальном Представителе Президента Республики 
Казахстан на космодроме «Байконур» №2955.
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19 апреля
Глава государства подписал Указ «Об утверждении 

Положения о Счетном комитете по контролю за испол-
нением республиканского бюджета» №2956.

22 апреля
Глава государства провел телефонные переговоры 

с Президентом Российской Федерации Б.н. Ельциным.
В ходе беседы были обсуждены пути активизации 

усилий по прекращению кровопролития в Чеченской 
Республике в соответствии с планом мирного урегули-
рования, выдвинутого Б.н. Ельциным.

Глава государства подписал Указ «О назначении 
Радостовца н.В. Председателем Государственного ко-
митета Республики Казахстан по ценовой и антимоно-
польной политике» №2957.

23 апреля
Глава государства принял верительную грамоту 

от новоназначенного Чрезвычайного и Полномочно-
го Посла Соединенного Королевства Великобрита-
нии и Северной Ирландии в Республике Казахстан 
Д.Б. Макадама.

Глава государства принял Председателя Федерации 
профсоюзов Казахстана С.О. Мукашева, который про-
информировал о ходе внедрения профсоюзами прин-
ципов социального партнерства в системе социально-
трудовых отношений.

Президент поддержал инициативу о проведении 
в г. Алматы во второй половине мая 1996 года между-
народной встречи «Профсоюзы за углубление межго-
сударственной интеграции, социальный прогресс и со-
лидарность» с участием руководителей профцентров 
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, а также 
сопредельных регионов.

Глава государства провел пресс-конференцию для 
казахстанских и иностранных журналистов в связи 
с выходом своей новой книги «на пороге XXI века».

В своем выступлении Президент отметил: «Мой 
народ на протяжении XX столетия пережил то, что 
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многим более благополучным нациям не могло при-
сниться и в страшном сне. Много раз казахи стояли 
на грани гибели. но воля к жизни, воля к свободе 
вновь и вновь поднимали народ с колен. Я люблю 
свой народ и горжусь тем, что он научил меня сле-
довать мудрости и спокойствию, научил отдавать 
предпочтение мирным средствам, а не слепым за-
конам войны. нельзя не гордиться народом, кото-
рый при всем этом сумел сохранить благородство 
и терпимость, уважение к другим народам. народом, 
частицей которого я себя ощущаю все эти годы слож-
нейших перипетий. народом, определившим свою 
судьбу на пороге XXІ века».

24 апреля
Глава государства принял участие в торжественной 

церемонии, в ходе которой Председатель Централь-
ной избирательной комиссии Республики Казахстан 
З.Я. Балиева вручила ему официальные знаки отли-
чия высшего должностного лица государства — ор-
ден «Алтын Қыран» особого образца, нагрудный знак 
и штандарт Президента.

на церемонии также присутствовали Премьер-
министр Республики Казахстан А.М. Кажегельдин, 
Государственный секретарь Республики Казахстан 
А.С. Есимов, председатели Мажилиса и Сената Пар-
ламента Республики Казахстан М.т. Оспанов и О. Бай-
гелди и другие официальные лица.

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 принял участие в торжественной 
церемонии открытия Аллеи глав государств в парке 
имени 28 гвардейцев-панфиловцев г. Алматы.

По завершении церемонии Президент ответил на 
вопросы представителей СМИ, отметив, что «соглас-
но его поручению, акимы областей, городов и районов 
республики сейчас усиливают работу по массовому 
озеленению и благоустройству населенных пунктов, 
и каждый житель призван участвовать в этом добром 
деле».

1 2
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Глава государства подписал указы «О квоте им-
миграции на 1996 год» №2959, «По делу осужден-
ного» №2960, «По ходатайству о помиловании» 
№2961–2963.

25 апреля
Глава государства прибыл в г. Шанхай Китайской 

народной Республики для участия в предстоявшей 
26 апреля 1996 года церемонии подписания пятисто-
роннего Соглашения об укреплении доверия в военной 
области в районе границы.

26 апреля
В ходе пребывания в Китайской народной Респу-

блике в связи с участием в церемонии подписания 
пятистороннего Соглашения об укреплении доверия 
в  военной области в районе границы Глава государ-
ства посетил совместный китайско-германский завод 
по выпуску автомобилей в г. Шанхае, а также встре-
тился с мэром г. Шанхая Сюй Куанди.

Во второй половине дня Глава государства встре-
тился с Председателем Китайской народной Респу-
блики Цзян Цзэминем.

В ходе переговоров в узком составе главы госу-
дарств обсудили перспективы дальнейшего развития 
двусторонних отношений, а также актуальные вопро-
сы региональной и международной безопасности.

В тот же день Глава государства вместе с Пред-
седателем Китайской народной Республики Цзян 
Цзэминем, президентами Кыргызской Республики 
А.А.  Акаевым, Российской Федерации Б.н. Ельци-
ным, Республики таджикистан Э.Ш. Рахмоновым при-
нял участие в церемонии подписания пятистороннего 
Соглашения об укреплении доверия в военной области 
в районе границы.

В своем заявлении на церемонии Президент Ка-
захстана подчеркнул, что «подписанное главами пяти 
государств Соглашение об укреплении доверия в во-
енной области в районе границы является первым 
в Азиатско-тихоокеанском регионе документом такого 
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военно-политического уровня и географического мас-
штаба. Акт такого рода окажет положительное воз-
действие на поддержание и дальнейшее укрепление 
мира, стабильности в Азиатско-тихоокеанском регио-
не и на планете в целом» (см. Приложение).

Пятистороннее Соглашение об укреплении доверия 
в военной области в районе границы и последовав-
шее в 1997 году Соглашение о взаимном сокраще-

нии вооруженных сил в районе границы заложили прочную 
основу стабильности в регионе и долгосрочных добрососед-
ских отношений между Казахстаном, Китаем, Россией, Кыр-
гызстаном и Таджикистаном и положили начало их тесному 
сотрудничеству в рамках таких региональных организаций, 
как «Шанхайская пятерка» и Шанхайская организация со-
трудничества (ШОС).

27 апреля
Глава государства встретился с Президентом Рос-

сийской Федерации Б.н. Ельциным, прибывшим в Ка-
захстан с рабочим визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах были обсуждены вопросы взаимодействия двух 
стран на международной арене, в том числе в рамках 
международных структур и союзов, а также состояние 
и перспективы двусторонних отношений.

По итогам переговоров были приняты Совместное 
заявление о сотрудничестве по использованию Кас-
пийского моря, Соглашение о создании совместного 
предприятия по производству дизельных двигателей, 
Положение о российско-казахстанской межправитель-
ственной комиссии по комплексу «Байконур».

29 апреля
Глава государства председательствовал на III сес-

сии Ассамблеи народов Казахстана, состоявшейся 
в г. Алматы.

Подводя итоги работы Ассамблеи за первый год 
ее  существования, н.А. назарбаев в своем высту-
плении «Общественное согласие — основа демокра-
тического развития Казахстана» отметил: «Можно 
сказать, что уже в первый год своей деятельности 
Ассамблея успешно справилась с теми целями и за-
дачами, которые ставились перед ней. Есть, конечно, 
и нерешенные вопросы, но в целом она как обще-
ственный институт, безусловно, состоялась. Роль 
Ассамблеи со  временем будет возрастать, ибо она 
выступает как один из ключевых инструментов граж-
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данской интеграции населения республики. От этого 
зависит будущее нашей государственности и будущее 
наших детей.

В нынешнем году 1 мая мы впервые отмечаем 
как праздник единства народа Казахстана. Это идея 
и инициатива Ассамблеи. И я, как Председатель Ас-
самблеи, поздравляю всех вас и народ Казахстана 
с этим светлым праздником» (см. Приложение).

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

совещательный орган при Главе государства.
Впервые же идея создания общественного института по 
межэтническим вопросам была высказана Главой государ-
ства 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 соблюдения 
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 Алматы 
и имеющие статус консультативно-совещательных органов 
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 впервые были избраны 9 депутатов 
Мажилиса от Ассамблеи.
В октябре 2008 года был принят Закон «Об Ассамблее на-
рода Казахстана».
Председатель Ассамблеи народа Казахстана — Н.А. Назар-
баев.

30 апреля
Глава государства принял Председателя фонда 

Японии А. Соно.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями отно-

сительно будущего сотрудничества, которое можно 
развивать в двух направлениях. Первое — это со-
вместное участие в налаживании контактов среди 
азиатских государств и второе — оказание помощи 
в устранении последствий ядерных испытаний в на-
шей республике.
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В тот же день Глава государства принял глав внеш-
неполитических ведомств Кыргызской Республики 
Р.И. Отунбаеву, Республики Узбекистан А. Камилова, 
прибывших в Казахстан для участия в заседании Сове-
та министров иностранных дел центральноазиатских 
стран.

В ходе беседы были рассмотрены вопросы повестки 
дня предстоявшего 6 мая 1996 года заседания Меж-
государственного совета Республики Казахстан, Кыр-
гызской Республики и Республики Узбекистан г. Биш-
кеке, в которую по инициативе казахстанской стороны 
был внесен вопрос о формировании под эгидой ООн 
миротворческого батальона Казахстана, Кыргызстана 
и Узбекистана — «Центразбат».

также были обсуждены проблемы реализации до-
говора о едином экономическом пространстве, про-
изводственной межотраслевой кооперации, сотруд-
ничества в области использования водных ресурсов 
межгосударственных источников.

Глава государства совершил рабочую поездку 
по  г. Алматы, в ходе которой посетил станцию тех-
нического обслуживания тОО «Италавто», совмест-
ное казахстанско-сингапурское предприятие «Алей», 
занимавшееся производством и реализацией ком-
пьютерной и электронной техники, и СП «Беккер», 
освоившее производство пива, колбас и копченостей 
по немецкой технологии.

Глава государства подписал Указ «О присвое-
нии Сулейменову К.Ш. воинского звания генерал-
лейтенанта» №2966.



май 1996

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

телей Японии во главе с лидером партии «Sakigake» 
(«Инициатива»), Председателем парламентской ассо-
циации японско-казахстанской дружбы М. такэмурой.

В ходе встречи была подчеркнута важность продол-
жения двустороннего политического диалога, начав-
шегося после официального визита н.А. назарбаева 
в апреле 1994 года в Японию, и реализации достигну-
тых договоренностей.

Глава государства подписал указы «По ходатайству 
о помиловании» №2970–2972.

3 мая
Глава государства принял Председателя совета ди-

ректоров «Mobil Corporation» Л.А. ното.
В ходе встречи были обсуждены перспективы дву-

стороннего сотрудничества по совместному освоению 
нефтегазовых месторождений в Казахстане, созда-
нию развитой инфраструктуры в сфере производства 
горюче-смазочных материалов и сети автозаправоч-
ных станций.

В тот же день Глава государства принял участие 
в церемонии подписания Соглашения между Респу-
бликой Казахстан и компанией «Mobil Corporation» 
о купле-продаже 25%-й доли в тенгизском нефтяном 
месторождении и Протокола намерений о совмест-
ном осуществлении независимого энергетического 
проекта.

Соглашение подписали Министр нефтяной и газо-
вой промышленности Республики Казахстан н.У. Бал-
гимбаев, Председатель совета директоров «Mobil 
Corporation» Л.А. ното и Президент филиала «Mobil 
Corporation» в СнГ Р. Бизли.

Глава государства подписал Указ «Об отнесении 
г. Атбасара Акмолинской области к категории городов 
районного значения» №2973.

4 мая
Глава государства подписал Указ «О вопросах со-

вместного предприятия «тенгизшевройл» №2974.
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6 мая
Глава государства принял участие в заседании 

Межгосударственного совета ЦАЭС, состоявшемся 
в столице Кыргызской Республики г. Бишкеке.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы 
формирования объединенного батальона трех стран под 
эгидой ООн, подготовки к учению в рамках программы 
«Партнерство во имя мира», ход реализации Договора 
о едином экономическом пространстве, проблемы про-
изводственной кооперации между странами и исполь-
зования водно-энергетических ресурсов региона.

Одним из итоговых документов бишкекской встречи 
стал протокол заседания о производственной коопера-
ции. В нем была дана положительная оценка работе 
министерств, ведомств и хозяйствующих субъектов 
центральноазиатской «тройки» по интеграции эконо-
мик, созданию совместных производств и расширению 
кооперации. Совету премьер-министров ЦАЭС было 
поручено подготовить и принять унифицированные 
нормативные акты о принципах поставок, таможенно-
го оформления и пропуска товаров, поставляемых по 
производственной кооперации. Соответствующие ука-
зания даны также правительствам и Исполнительному 
комитету Межгосударственного совета.

Организация «Центральноазиатское экономическое 
сообщество» (ЦАЭС) — международная региональ-
ная экономическая организация.

Организация была образована в 1994 году Казахстаном, 
Кыргызстаном и Узбекистаном в соответствии с ранее подпи-
санными ими договорами о создании экономического союза 
(1993 г.) и единого экономического пространства (1994 г.).
В марте 1998 года к ЦАЭС присоединился Таджикистан. 
Статус наблюдателя в 1996 году получила Россия, а в 1999 
году — Грузия, Турция и Украина.
28 февраля 2002 года ЦАЭС была преобразована в Орга-
низацию «Центральноазиатское сотрудничество» (ЦАС), 
в состав которой вошли Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан 
и Таджикистан.
18 октября 2004 года к ЦАС присоединилась Россия.
6 октября 2005 года на саммите ЦАС в г. Санкт-Петербурге 
было принято решение об объединении ЦАС с ЕврАзЭС.

Во второй половине дня Глава государства вместе 
с президентами Кыргызской Республики А.А. Акаевым 
и Республики Узбекистан И.А. Каримовым принял уча-
стие в посадке деревьев в культурно-этнографическом 
комплексе «Манас айылы» г. Бишкека.
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7 мая
Глава государства провел совещание с членами 

Правительства и руководством национального банка 
Республики Казахстан, на котором был заслушан отчет 
национального банка об итогах работы за 1995 год 
и I квартал 1996 года.

В своем выступлении Президент указал на необхо-
димость новых усилий и инициативы, направленных 
на дальнейшее снижение инфляции, рост эффективно-
сти системы кредитования.

Глава государства подписал Указ «Об утвержде-
нии Положения о порядке осуществления помило-
вания граждан Президентом Республики Казахстан» 
№2975.

8 мая
Глава государства встретился с высшим команд-

ным составом силовых ведомств Республики Казах-
стан в связи с Днем Победы и очередной годовщиной 
создания Вооруженных Сил страны.

Выступая перед ними, Президент — Верховный 
главнокомандующий Вооруженными Силами Респу-
блики Казахстан проанализировал положение дел 
в  армии, существующей 4 года, поделился мысля-
ми о путях развития сухопутных, авиационных во-
йск и противовоздушной обороны до 2000 года 
и на перспективу.

н.А. назарбаев подробно рассказал о военно-
политической ситуации на Азиатском континенте, 
предпринятых руководством Казахстана на между-
народной арене мерах по дальнейшему снижению 
военном опасности, недопущению против нашей 
страны агрессии со стороны иных государств. Глава 
государства дал также рекомендации по дальнейше-
му повышению боевой готовности войск, укреплению 
дисциплины, улучшению воспитания личного состава 
в духе высокого патриотизма, напомнил об усилиях 
правительства по расширению масштабов и повыше-
нию подготовки новых отечественных военных кадров.

Глава государства подписал указы «О присвоении 
Джуманбекову Д.М. и Божко В.К. высших воинских 
званий» №2976, «О присвоении нургажину С.К. 
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и  Яловенко П.С. воинского звания генерал-майора» 
№2977, «О присвоении Асылову н.Ж.. и Федорчен-
ко В.Г. воинского звания генерал-майора» №2978, 
«О  присвоении Касымову А.Х. воинского звания 
генерал-полковника» №2979, «О назначении Штой-
ка Г.Г. заместителем Премьер-министра Республики 
Казахстан» №2980, «О Штойке Г.Г.» №2981, «О на-
значении Шуткина С.И. Руководителем Аппарата Пра-
вительства Республики Казахстан» №2982, «Об  об-
разовании национальной комиссии Республики 
Казахстан по бухгалтерскому учету» №2983, «О  пе-
речне должностей, замещаемых лицами высшего офи-
церского и начальствующего состава» №2984.

9 мая
Глава государства принял участие в праздничных 

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

Президент возложил венок к Вечному огню 
Мемориала славы в парке имени 28 гвардейцев-
панфиловцев и почтил минутой молчания память по-
гибших в годы Великой Отечественной войны.

«Память об этом дне всегда останется в сердцах 
тех, кто прошел через войну, кто не раз вставал лицом 
к лицу со смертью, бесстрашно защищая Родину на 
полях сражений. Сейчас снова оживают воспомина-
ния фронтовых лет, и приходят люди к Вечному огню, 
чтобы отдать дань уважения бессмертному подвигу 
павших героев, положить скромный букет алых цветов 
на могилу неизвестного солдата», — сказал Прези-
дент, выступая перед ветеранами.

11 мая
Глава государства находился с официальным ви-

зитом в Исламской Республике Иран, где в столице 
этой страны г. тегеране встретился с Президентом 
Х. Рафсанджани.

В ходе переговоров в узком и расширенном со-
ставах были обсуждены перспективы сотрудничества 
в освоении нефтяных месторождений Каспия, вопро-
сы координации усилий двух государств в создании 
новых транспортных коммуникаций, расширения эко-
номического и культурного сотрудничества.

Стороны также обменялись мнениями о ситуа-
ции в регионе и отметили необходимость скорейшего 
мирного урегулирования конфликтов в таджикистане 
и Афганистане.
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По итогам переговоров были подписаны Совмест-
ное заявление по вопросам Каспийского моря, Декла-
рация о дальнейшем развитии и углублении сотрудни-
чества между двумя странами и др.

12 мая
В ходе официального визита в Исламскую Респу-

блику Иран Глава государства прибыл в г. Мешхед для 
участия в предстоявшей 13 мая 1996 года торжествен-
ной церемонии открытия участка дороги «Мешхед-
Серахс-теджен» трансазиатской железнодорожной 
магистрали.

В тот же день Глава государства провел ряд двусто-
ронних встреч с участниками предстоявшей церемонии 
открытия участка дороги «Мешхед-Серахс-теджен» 
трансазиатской железнодорожной магистрали.

В ходе встречи с Президентом Исламской Респу-
блики Пакистан Ф. Легари стороны высоко оцени-
ли значение состоявшегося события и отметили, что 
сквозное железнодорожное сообщение на всей транс-
азиатской магистрали открыло новые возможности 
для развития взаимовыгодного партнерства.

В беседе с Президентом Грузии Э.А. Шеварднад-
зе были обсуждены вопросы предстоявшего 17 мая 
1996 года заседания Совета глав государств СнГ 
в  столице Российской Федерации г. Москве. Кроме 
того, Э.А. Шеварднадзе проинформировал о ситуации 
в Грузии и предпринимаемых им усилиях по нормали-
зации обстановки вокруг Абхазии.

13 мая
В ходе официального визита в Исламскую Респу-

блику Иран Глава государства принял участие в  тор-
жественной церемонии открытия участка дороги 
«Мешхед-Серахс-теджен» трансазиатской железнодо-
рожной магистрали, состоявшейся в г. Мешхеде.

на церемонии стыковки железных дорог также 
приняли участие главы государств Азербайджана, 
Армении, Грузии, Ирана, Кыргызстана, Пакистана, 
таджикистана, туркменистана, турции, Узбекистана, 
правительственные делегации России и Украины.

Железнодорожная магистраль «Мешхед-Серахс-
Теджен» общей протяженностью 11 тысяч киломе-
тров была построена в целях развития внутрирегио-

нальной торговли, расширения возможностей для кооперации 
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экономик государств-членов ОЭС, обеспечения необходимых 
условий для Трансазиатского железнодорожного сообщения 
и создания кратчайших выходов для стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, Китая, России и республик Цен-
тральной Азии в Иран, Турцию с сокращением сроков и стои-
мости перевозки грузов.

В тот же день Глава государства вместе с други-
ми участниками церемонии открытия участка дороги 
«Мешхед-Серахс-теджен» посетил свободную эконо-
мическую зону, расположенную на границе с туркме-
нистаном, где принял участие в торжественном со-
брании, посвященном началу сквозного сообщения по 
трансазиатской железнодорожной магистрали.

В завершение дня Глава государства вместе с дру-
гими гостями принял участие в торжественной це-
ремонии ввода в строй крупного железнодорожного 
моста, соединившего Иран и туркменистан, в рамках 
которой на пассажирском поезде проследовал через 
этот мост в туркменский г. Серахс.

14 мая
Глава государства принял участие в IV заседании 

Совета глав государств-членов ОЭС, состоявшемся 
в столице туркменистана г. Ашгабаде.

Выступая на саммите, н.А. назарбаев отметил, что 
«каждая встреча на высшем уровне в рамках ОЭС, 
представляет собой новый рубеж в развитии наше-
го взаимодействия. Сегодня можно констатировать, 
что этап становления организации, состоящей теперь 
из 10 стран, в целом завершен. Она признана между-
народным сообществом, активно сотрудничает с дру-
гими региональными структурами, решает конкрет-
ные задачи интеграции в экономической области на 
обширной территории».

По итогам переговоров были подписаны Ашга-
бадская декларация, Моморандум взаимопонимания 
по реорганизации и перестройке ОЭС, Меморандум 
взаимопонимания в строительстве железнодорожной 
линии «Ералиево-туркменбаши-туркменбедер».

Организация экономического сотрудничества 
(ОЭС) — региональная межгосударственная эконо-
мическая организация, образованная в 1985 году 

Ираном, Пакистаном и Турцией и являющаяся правопреем-
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ницей Организации регионального сотрудничества для раз-
вития, действовавшей на основе Измирского договора, под-
писанного 12 марта 1977 года теми же участниками.
До начала 1992 года сотрудничество в рамках ОЭС носи-
ло преимущественно двусторонний характер. С 1992 года 
деятельность организации значительно активизировалась 
в связи с присоединением 7 новых государств — Азербайд-
жана, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикиста-
на, Туркменистана и Узбекистана.
В 1995 году ОЭС получила статус наблюдателя при Генераль-
ной Ассамблее ООН, а также при ОИК.
Органами ОЭС являются Совет глав государств, Совет мини-
стров иностранных дел, Совет постоянных представителей, 
Совет регионального планирования, Секретариат.
Секретариат ОЭС возглавляется Генеральным секретарем, изби-
раемым Советом министров иностранных дел сроком на 3 года.

15 мая
Глава государства прибыл в столицу Российской 

Федерации г. Москву для участия в предстоявших 
16–17 мая 1996 года заседаниях Межгосударствен-
ного совета Республики Беларусь, Республики Казах-
стан, Кыргызской Республики и Российской Федера-
ции, а также Совета глав государств СнГ.

В тот же день Глава государства встретился с вид-
ными представителями российского бизнеса, подпи-
савшими обращение «Выйти из тупика», в котором 
призвали основных участников предвыборной прези-
дентской кампании в России к поиску политического 
компромисса.

Президент поддержал инициативу 13 крупнейших 
российских финансистов и промышленников. «Заяв-
ление «группы 13» вызвано озабоченностью судьбами 
России, — подчеркнул н.А. назарбаев. — Когда госу-
дарство находится на переходном этапе, у него нет доста-
точных регуляторов погашения конфликтных ситуаций. 
Поэтому политики и деловые люди должны проявить 
мудрость и найти общий язык для того, чтобы работать 
на благо России. Сейчас в России появилась возмож-
ность улучшить жизнь простых людей, и если этот про-
цесс не будет продолжаться, то это пагубно отразится 
прежде всего на российской государственности».

В завершение дня Глава государства принял 
участие в расширенном заседании Ученого совета 
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Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова, на котором ему был вручен диплом 
почетного профессора МГУ.

Выступая перед членами Ученого совета, препода-
вателями и студентами университета, н.А. назарбаев 
напомнил, что «выбирая 2 года назад трибуну для 
озвучивания интеграционной инициативы по созда-
нию Евразийского Союза, отнюдь не случайно остано-
вился на кафедре МГУ. В тот момент доминирования 
явно дезинтеграционных настроений интеллектуаль-
ная поддержка российских ученых имела большое 
значение».

Глава государства подписал законы «О ратификации 
Договора между Республикой Казахстан, Республикой 
Беларусь, Кыргызской Республикой и Российской Фе-
дерацией об углублении интеграции в экономической и 
гуманитарной областях» №1-I, «О  ратификации учре-
дительного договора Исламского банка развития, под-
писанного в Джидде 12 августа 1974 года» №2-I.

16 мая
Глава государства принял участие в заседании 

Межгосударственного совета Кыргызской Республики, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Рос-
сийской Федерации («4+N»), состоявшемся в столице 
Российской Федерации г. Москве.

на саммите была принята Программа первооче-
редных мер по реализации Договора об углублении 
интеграции в экономической и гуманитарной обла-
стях, а также утверждены Межгосударственный совет 
и Интеграционный комитет.

Межгосударственное объединение Беларуси, Казах-
стана, Кыргызстана и России, более известное под на-
званием «4+N», было образовано 29 марта 1996 года 

на основе подписанного ими Договора об углублении интегра-
ции в экономической и гуманитарной областях. 
28 апреля 1998 года к указанному договору присоединился 
Таджикистан.

17 мая
Глава государства принял участие в заседании 

Совета глав государств СнГ, состоявшемся в столице 
Российской Федерации г. Москве.

В ходе саммита его участники обсудили и одобрили 
Перспективный план интеграционного развития СнГ 
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на 1996–1997 годы, приняли межгосударственную 
Программу совместных мер борьбы с организован-
ной преступностью и иными видами преступлений на 
территории государств-участников СнГ и подписали 
Совместное заявление о поддержке демократических 
процессов в России.

Содружество Независимых Государств (СНГ) — ре-
гиональная международная организация, образо-
ванная 8 декабря 1991 года Россией, Украиной 

и Беларусью с целью регулирования отношений между госу-
дарствами, ранее входившими в состав СССР.
13 декабря 1991 года о своем намерении войти в СНГ за-
явили Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан 
и Узбекистан.
21 декабря 1991 года в г. Алма-Ате главы 11 государств, вхо-
дивших в состав бывшего СССР, подписали Алма-Атинскую 
декларацию, в которой были изложены цели принципы СНГ.
Органами СНГ являются Совет глав государств, Совет глав 
правительств, Совет министров иностранных дел, Совет ми-
нистров обороны, Межпарламентская ассамблея, Экономи-
ческий суд, Исполнительный комитет СНГ и др.

18 мая
Глава государства принял известного поэта, пу-

блициста, общественного деятеля О.О. Сулейменова 
по случаю его 60-летия.

тепло поздравив юбиляра, Президент сообщил ему 
о присвоении почетного звания «Қазақстанның халық 
жазушысы» и вручил удостоверение и нагрудный знак 
народного писателя Казахстана.

Глава государства подписал Указ «О присвоении 
Сулейменову О.О. дипломатического ранга Чрезвы-
чайного и Полномочного Посла» №2986.

19 мая
Глава государства принял участие в торжественном 

вечере, посвященном 60-летию народного писателя 
Казахстана О.О. Сулейменова и его творчеству.

Выступая с поздравительным словом, н.А. назар-
баев отметил большой вклад, который юбиляр внес 
в сокровищницу не только казахстанской, но и миро-
вой поэзии и культуры. Президент выразил уверен-
ность, что творческая и гражданская деятельность 
О.О. Сулейменова и впредь будет служить делу про-
цветания суверенной страны.
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20 мая
Глава государства подписал указы «О помилова-

нии» №2987, «О компенсации вкладов граждан, до-
стигших возраста 60 лет по состоянию на 1 января 
1996 года, в акционерном народном сберегательном 
банке Казахстана» №2988.

21 мая
Глава государства принял исполнительного дирек-

тора Казахстанского института менеджмента, эконо-
мики и прогнозирования при Президенте Республики 
Казахстан Х. Фишера.

В ходе беседы были подведены основные итоги дея-
тельности учебного заведения за минувший период, 
рассмотрены пути решения его финансовых и организа-
ционных проблем, развития материально-технической 
базы, цель которых превращение института в современ-
ный учебный научно-исследовательский центр страны.

Большое внимание было уделено вопросам совер-
шенствования учебного процесса, формирования кор-
пуса квалифицированных отечественных преподавате-
лей, взаимодействия с деловыми кругами, в том числе 
и зарубежными, качественного подбора слушателей 
и  более эффективного использования выпускников 
КИМЭПа для потребностей Казахстана.

Казахстанский институт менеджмента, экономики 
и прогнозирования (КИМЭП) — высшее учебное за-
ведение в г. Алматы, получившее предварительную 

международную аккредитацию. КИМЭП был основан 14 ян-
варя 1992 года постановлением Президента Республики Ка-
захстан Н.А. Назарбаева. КИМЭП работает по североамери-
канской модели образования, обучение ведется полностью 
на английском языке.

В тот же день Глава государства принял лидеров про-
фессиональных союзов Российской Федерации, Респу-
блики Беларусь, Кыргызской Республики, Республики 
Казахстан, а также профобъединений сопредельных 
регионов, принимавших участие в международной 
встрече «Профсоюзы за углубление межгосударствен-
ной интеграции, социальный прогресс и солидар-
ность» в г. Алматы.

22 мая
Глава государства направил приветствие органи-

заторам и участникам международной конференции 
«Экономическая трансформация в Республике Казах-
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стан: вопросы макроэкономической политики, внеш-
неэкономических отношений и реструктуризации бан-
ковской системы», открывшейся в г. Алматы.

«независимый объективный анализ происходящих 
в Казахстане радикальных преобразовании, компе-
тентная оценка пройденного этапа реформ, прогноз-
ные варианты дальнейшего развития событий являют-
ся весьма полезным вкладом ПРООн и зарубежных 
экспертов в активизацию экономической мысли в Ка-
захстане. Безусловно, они окажут свое позитивное 
влияние на формирование экономической политики 
государства, выбора оптимальных направлений по-
следующих социально-экономических преобразова-
ний», — говорилось в послании.

В тот же день Глава государства принял участни-
ков Международной конференции «Экономическая 
трансформация в Республике Казахстан: вопросы ма-
кроэкономической политики, внешнеэкономических 
отношений и реструктуризации банковской системы», 
проходившей в г. Алматы.

на встрече были обсуждены вопросы дальней-
шей либерализации законодательства, касающегося 
иностранных инвестиций, создания климата наи-
большего благоприятствования для отечественного 
товаропроизводства.

Глава государства председательствовал на очеред-
ном заседании Высшего судебного совета Республики 
Казахстан, на котором был рассмотрен ряд кадровых 
вопросов, касавшихся судей разных уровней.

Глава государства подписал указы «По ходатайству 
о помиловании» №2991–2993.

23 мая
Глава государства побывал на премьере спектакля-

реквиема «Последние дни Абылай хана», поставлен-
ного режиссером М. Байсеркеновым на сцене Казах-
ского государственного академического театра драмы 
имени М.О. Ауэзова г. Алматы.

Глава государства дал интервью новостному теле-
каналу «Euronews», посвященное предстоявшему 
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участию Президента Казахстана в Международном 
форуме «Кран-Монтана-96» 22–23 июня 1996 года 
в г. Женеве Швейцарской Конфедерации.

н.А. назарбаев ответил на вопросы журналистов 
о задачах внутренней и внешней политики Казахстана, 
опыте экономических реформ и интеграции республи-
ки в мирохозяйственные связи, перспективах инве-
стиций европейских стран в казахстанскую экономику.

Глава государства подписал указы «О должностных 
окладах сотрудников центрального аппарата Управ-
ления делами Президента Республики Казахстан» 
№2994, «О Евразийском национальном университете 
имени Л.н. Гумилева» №2996.

24 мая
Глава государства принял группу талантливых 

и  одаренных детей, прибывших в г. Алматы со всех 
регионов Казахстана.

Во время встречи н.А. назарбаев сообщил, что 
распорядился создать в Кокшетауской области, в зоне 
отдыха Бурабай, республиканский молодежный ла-
герь «Оқжетпес» — своего рода казахстанский «Ар-
тек». Отвечая на вопросы ребят, Глава государства 
подчеркнул, что «каждый учащийся, если он упорен 
и настойчив, да еще обладает способностями, может 
добиться многого в жизни, внести весомую лепту 
в процветание своей Родины». Затем Президент вру-
чил детям направления-рекомендации для поступле-
ния в высшие учебные заведения и пожелал им новых 
достижений в учебе и творчестве.

Глава государства принял членов Бюро палат Пар-
ламента Республики Казахстан и депутатов Сената, на-
значенных по президентской квоте.

на встрече была обсуждена возможность принятия 
до начала парламентских каникул ряда срочных за-
конопроектов, в том числе относительно пенсионного 
обеспечения граждан, оборота драгоценных металлов 
и камней, предоставления налоговых льгот фондам 
добровольного пенсионного страхования и упрощения 
порядка регистрации юридических лиц и др.

Глава государства подписал указы «По ходатайству 
о помиловании» №2997–3000, «О создании нацио-
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нального академического центра аграрных исследова-
ний Республики Казахстан» №3001, «Об утверждении 
Положения об аттестации судей судов Республики 
Казахстан» №3004, «О награждении многодетных 
матерей подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа» 
№3005, «Об освобождении от должностей некоторых 
судей Алматинского городского суда и областных су-
дов Республики Казахстан» №3006, «Об Ахметгалие-
ве Б.Р.» №3007.

26 мая
Глава государства находился с официальным ви-

зитом в Федерации Малайзия, где посетил древнюю 
столицу страны г. Малакку и осмотрел парк-музей 
«Малайзия в миниатюре».

27 мая
В ходе официального визита в Федерацию Ма-

лайзия Глава государства встретился в столице этой 
страны г. Куала-Лумпуре с Верховным правителем 
Малайзии туанку Джафаром Абдулом Рахманом 
и Премьер-министром М. Мохамадом.

В ходе переговоров в узком и расширенном со-
ставах были обсуждены вопросы дальнейшего укре-
пления двустороннего сотрудничества, прежде всего 
в плане участия малазийской стороны в инвестицион-
ных проектах.

По итогам переговоров были подписаны торговое 
соглашение, Соглашение о взаимной защите и поо-
щрении инвестиций, Соглашение об экономическом, 
научном, техническом сотрудничестве и др.

28 мая
В ходе официального визита в Федерацию Малай-

зия Глава государства ознакомился с опытом эконо-
мических реформ в этой стране, в том числе в части 
экономического планирования, законодательного обес-
печения, создания благоприятных условия для при-
влечения иностранных инвестиций.

Президент также посетил автомобильный завод 
«Proton», созданный малазийской стороной совмест-
но с японской автомобильной компанией «Mitsubishi 
Corporation», и национальную торгово-промышленную 
ассоциацию, где встретился с представителями малай-
зийских деловых кругов.
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29 мая
Глава государства находился с официальным визи-

том в Республике Сингапур, где встретился с Президен-
том Сингапура Онг тенг Чонгом, Премьер-министром 
страны Гок Чок тонгом, Старшим Министром Ли 
Куан Ю.

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 состоялось подписание дву-
стороннего Соглашения о воздушном сообщении.

В тот же день Глава государства посетил курортно-
туристический центр Сингапура — остров Сентозу, 
а также встретился с представителями деловых кругов 
Сингапура.

30 мая
Глава государства принял вице-канцлера Федера-

тивной Республики Германия, Федерального министра 
иностранных дел К. Кинкеля, прибывшего в Казахстан 
с официальным визитом.

В ходе встречи стороны обсудили состояние и пер-
спективы казахстанско-германских отношений и с удо-
влетворением констатировали обоюдное стремление 
к наращиванию сотрудничества в обрабатывающих от-
раслях экономики Казахстана.

31 мая
Глава государства принял Министра строительства 

Исламской Республики Иран А. Ахунди.
В ходе переговоров были рассмотрены предложе-

ния иранской стороны по участию в обустройстве но-
вой столицы Казахстана г. Акмолы.

Глава государства подписал Закон «Об обществен-
ных объединениях» №3-I.



июнь 1996

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

банкиров во главе с Председателем Общества интел-
лектуальной и технической помощи в области между-
народных финансов, вице-президентом Фонда кре-
дитования сельского, лесного и рыбного хозяйства 
Японии Ч. тадао.

В ходе переговоров н.А. назарбаев и Ч. тадао вы-
сказались за расширение контактов двух стран в обла-
сти инвестиций и внедрения новых технологий в про-
мышленность и сельское хозяйство Казахстана.

В тот же день Глава государства отбыл с рабочей 
поездкой в Акмолинскую область, в ходе которой при-
нял участие в торжественной церемонии открытия ме-
чети в бывшем совхозе «Воздвиженский», а также по-
сетил частное сельхозпредприятие И. Сауэра.

Глава государства подписал Закон «О негосудар-
ственных добровольных пенсионных фондах» №4-I.

Президент также подписал указы «О Комиссии 
по  правам человека при Президенте Республики 
Казахстан» №3009, «О внесении изменений и до-
полнений в Указ Президента Республики Казахстан 
от 6 сентября 1993 г. №1344» №3010, «О внесении из-
менений и дополнений в Указ Президента Республики 
Казахстан от 13 декабря 1995 года №2680» №3011, 
«О должностных окладах Председателя, членов и слу-
жащих секретариата Счетного комитета по  контролю 
за исполнением республиканского бюджета» №3013, 
«Об утверждении Положения о стаже государственной 
службы для выплаты процентных надбавок за выслугу 
лет и порядке исчисления выслуги лет для назначе-
ния пенсии государственным служащим Республики 
Казахстан» №3014, «О внесении дополнений в По-
ложение об Администрации Президента Республики 
Казахстан» №3016, «Об освобождении от должностей 
некоторых судей районных и городских судов Респу-
блики Казахстан» №3017.

4 июня
В ходе рабочей поездки по Акмолинской области 

Глава государства осмотрел строившиеся объекты 
г. Акмолы, предназначенные для передислокации выс-
ших республиканских органов власти и управления.
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Затем Президент встретился в здании акимата г. Ак-
молы с архитекторами и строителями, задействованны-
ми в сооружении объектов будущей столицы страны, 
и ознакомился с макетами, чертежами и схемами воз-
водившихся и реконструировавшихся зданий.

7 июня
Глава государства принял участие в юбилейной сес-

сии национальной академии наук Республики Казах-
стан, состоявшейся по случаю ее 50-летия.

Президент поздравил ученых со знаменательным 
событием — полувековым юбилеем академии, и от-
метил, что в связи с этим есть хорошая возможность 
по достоинству оценить заслуги многих поколений 
ученых Казахстана, которые создавали и развивали 
отечественную научную школу, сообща обсудить так-
же и актуальные проблемы реформирования научно-
технической сферы страны, выработки эффективной 
государственной политики в данной области.

Глава государства подписал указы «О присвоении 
высшей степени отличия — звания «Халық қаһарманы» 
Чокину Ш.Ч.» №3019, «О помиловании» №3020, 
«По ходатайству о помиловании» №3021–3022.

10 июня
Глава государства подписал законы «О внесении 

дополнения в Указ Президента Республики Казахстан, 
имеющий силу закона «О лицензировании» №5-I, 
«Об авторском праве и смежных правах» №6-I.

11 июня
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Атырауской области.
Президент посетил месторождение «Кенбай», где 

принял участие в его торжественном открытии.
Затем н.А. назарбаев побывал в Балыкшинском 

районе, где осмотрел плавучий завод АО «Атырауба-
лык» по производству черной икры осетровых рыб.

Во второй половине дня Глав государства принял 
участие в собрании актива области, на котором заслу-
шал отчет акима области Р.т. Чердабаева.

Выступая перед участниками, Президент остано-
вился на волновавшей жителей области проблеме, 
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как остановить подъем уровня Каспийского моря, 
уже затопившего 900 тысяч квадратных километров 
территории области, 9 населенных пунктов, нефте-
промыслы, дороги, линии электропередачи. Прези-
дент также предложил привлечь к этой важной для 
области проблеме голландских специалистов, нако-
пивших огромный опыт по защите своей территории 
от морских вод.

В завершение дня Глава государства и сопровож-
давшие его в рабочей поездке Премьер-министр 
Республики Казахстан А.М. Кажегельдин, Министр 
нефтяной и газовой промышленности Республики Ка-
захстан н.У. Балгимбаев посетили базу консорциума 
«Казахстанкаспийшельф».

н.А. назарбаев ознакомился с результатами полу-
ченных данных разведки. В первую очередь его инте-
ресовало, как соблюдается техника безопасности при 
взрывных работах в уникальном природном заповед-
нике, каковым является Северный Каспий.

12 июня
Глава государства подписал Указ «Об утверждении 

Основных положений Государственного протокола 
Республики Казахстан» №3028.

13 июня
Глава государства принял видного казахстанского 

ученого, бывшего Президента Академии наук Респу-
блики Казахстан, академика Ш.Ч. Чокина по случаю 
присвоения ему звания «Халық қаһарманы».

тепло поздравив ученого и поблагодарив его 
за  вклад в развитие энергетики страны, Президент 
вручил ему Золотую звезду и орден «Отан».

Звание «Халық қаhарманы» (Народный герой) явля-
ется знаком высшей степени отличия Республики 
Казахстан. Учреждено в 1993 году. Звание присваи-

вается за выдающиеся заслуги перед Республикой Казах-
стан, ратные подвиги во имя ее свободы и независимости. 
Лицам, удостоенным звания «Халық қаhарманы», вручаются 
Золотая звезда (фото 1) и орден «Отан» (фото 2).

Глава государства принял делегацию Исламского 
банка развития во главе с Президентом Ахмедом Му-
хаммедом Али аль-Мадани.

21
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В ходе встречи стороны отметили, что вступление 
Казахстана в качестве действительного члена в ОИК 
и развивающееся сотрудничество Казахстана с Ислам-
ским банком развития послужат дальнейшему нара-
щиванию взаимовыгодного сотрудничества со страна-
ми ближневосточного региона.

По итогам переговоров были подписаны Меморан-
дум о взаимопонимании относительно выполнения 
условий приема Республики Казахстан в члены ИБР, 
Соглашение о предоставлении технической помощи 
для разработки технико-экономического обоснова-
ния проекта строительства автомобильной дороги 
«Караганда-Акмола».

Глава государства подписал законы «О ратифика-
ции Конвенции Международной организации труда 
(МОт) №155 1981 года «О безопасности и гигиене 
труда и производственной среде» №7-I, «О внесении 
изменения во Временное положение о санкциях, при-
меняемых к коммерческим банкам, за нарушение 
экономических нормативов национального банка Рес-
публики Казахстан, утвержденное Постановлением 
Верховного Совета Республики Казахстан от 30 янва-
ря 1993 года «Об отчете Председателя правления на-
ционального банка Республики Казахстан по вопросу 
укрепления платежной и кредитной дисциплины в рес-
публике», и признании утратившим силу Указа Прези-
дента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, 
от 27 января 1994 года №1532 «Об упорядочении ис-
пользования наличных денег в расчетах» №8-I.

Президент также подписал указы «По ходатайству 
о помиловании» №3029–3032, «По делу осужденно-
го» №3033, «По ходатайству о помиловании» №3034.

14 июня
Глава государства осмотрел выставку «Китай: вче-

ра и сегодня», развернутую в Центральном государ-
ственном музее Казахстана в преддверии первого 
официального визита Председателя КнР Цзян Цзэми-
ня в Казахстан.

Глава государства принял членов национальной 
олимпийской сборной Казахстана, отправлявшихся 
в г. Атланту США для участия в XXVI летних Олимпий-
ских играх.
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Президент вручил олимпийской делегации Госу-
дарственный флаг Республики Казахстан, с которым 
казахстанская команда участвовала в торжественных 
церемониях Атланты-96.

В конце встречи Президент подарил всем ее участ-
никам по экземпляру своей новой книги «на пороге 
XXI века».

Глава государства подписал указы «Об утверждении 
Положения о прохождении службы в Государственном 
следственном комитете Республики Казахстан и его 
органах, текста Присяги сотрудника Государственного 
следственного комитета Республики Казахстан и его 
органов» №3035, «О дополнительных мерах по реа-
лизации государственных гарантий свободы предпри-
нимательской деятельности» №3036.

17 июня
Глава государства подписал Указ «Об утверждении 

Положения о порядке пенсионного обеспечения госу-
дарственных служащих» №3037.

18 июня
Глава государства подписал Закон «Об экспортном 

контроле вооружений, военной техники и продукции 
двойного назначения» №10-I.

Президент также подписал указы «Об общей чис-
ленности судей районных (городских), областных 
и приравненных к ним судов Республики Казахстан» 
№3038, «Об образовании Комиссии по вопросам 
гражданства» №3039, «Об утверждении годового от-
чета национального банка Республики Казахстан за 
1995 год» №3040.

19 июня
Глава государства направил приветствие участни-

кам международной научно-практической конферен-
ции по проблемам академической и профессиональ-
ной мобильности в Евразийском регионе на пороге 
XXI века, открывшейся в г. Алматы.

Глава государства подписал указы «О Совете по-
печителей Казахстанского института менеджмен-
та, экономики и прогнозирования при Президенте 
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Республики Казахстан» №3041, «Об утверждении 
Положения о порядке согласования с Президентом 
Республики Казахстан планов законопроектных работ 
Правительства Республики Казахстан и с Администра-
цией Президента Республики Казахстан проектов за-
конов, вносимых Правительством в Мажилис Парла-
мента Республики Казахстан» №3044.

20 июня
Глава государства прибыл в г. Женеву Швейцар-

ской Конфедерации для участия в предстоявшем 
22–23 июня 1996 года Международном форуме 
«Кран-Монтана-96».

Форум «Кран-Монтана» был создан в 1989 году 
и представляет собой общественный клуб, где в фор-
ме свободной неформальной дискуссии обсуждают-

ся актуальные политические и социально-экономические 
проблемы глобального и регионального характера. В работе 
форума, который находится под патронажем Европы и Евро-
пейской комиссии ЮНИДО, принимают участие делегации 
из 40 стран мира.
Основная цель форума «Кран-Монтана» — способствовать 
более тесному политическому, экономическому и социокуль-
турному сотрудничеству между странами-участниками меж-
дународного форума.

21 июня
В ходе пребывания в Швейцарской Конфедерации 

в связи с участием в Международном форуме «Кран-
Монтана-96» Глава государства встретился с  Пре-
зидентом Швейцарской Конфедерации Ж.-П. Деля-
мюром, с которым обсудил вопросы двустороннего 
сотрудничества, в частности, перспективы расшире-
ния экономических и торговых связей между Казах-
станом и странами Западной Европы.

22 июня
В ходе пребывания в Швейцарской Конфедерации 

в связи с участием в Международном форуме «Кран-
Монтана-96» Глава государства в торжественной об-
становке получил приз форума за большой вклад 
в развитие прогресса.

В ответном слове Президент Казахстана сердечно 
поблагодарил устроителей форума за высокую честь 
и подчеркнул, что расценивает эту награду как «при-
знание растущей роли Казахстана в мировом сооб-
ществе, выразил уверенность, что взаимовыгодные 
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экономические контакты его страны будут и дальше 
развиваться в интересах прогресса и демократии».

23 июня
Глава государства принял участие в пленарном за-

седании Международного форума «Кран-Монтана-96» 
«Безопасность и перспективы Центральной Азии», со-
стоявшемся в местечке Кран-Монтана Швейцарской 
Конфедерации.

на заседании были рассмотрены вопросы регио-
нального развития и безопасности Центральной Азии, 
совершенствования транзитных путей в этом регионе, 
проблемы освоения природных ресурсов, инвестици-
онной политики в Казахстане, развития ее промыш-
ленности и инфраструктуры.

Озвучивая позицию Казахстана, н.А. назарбаев 
заявил: «Мы не просим нам чего-то дать. Мы просим 
на очень выгодных условиях прийти работать к нам, 
чтобы увеличить свои прибыли, с одной стороны, 
а с другой — обернуть природные богатства республи-
ки на службу всем казахстанцам. И тогда они в еще 
большей мере почувствуют, что реформы делаются 
ради людей, ради народа, ради процветания страны».

24 июня
В ходе пребывания в Швейцарской Конфедерации 

в связи с участием в Международном форуме «Кран-
Монтана-96» Глава государства встретился в г. Жене-
ве с Генеральным секретарем ООн Б. Бутросом-Гали.

на встрече также присутствовали Президент Меж-
дународного олимпийского комитета Х.А. Самаранч, 
заместитель Генерального секретаря ООн В.Ф. Пе-
тровский, Верховный комиссар ООн по правам чело-
века Х. Айала-Лассо, Исполнительный секретарь Ев-
ропейской зкономической комиссии ООн И. Бертело, 
Президент Международного комитета Красного креста 
и Красного полумесяца К. Соммаруга, Генеральный 
секретарь Всемирной метеорологической организа-
ции Г. Обаси и др.

В ходе встречи были обсуждены пути повышения 
роли ООн в решении актуальных международных 
проблем.

26 июня
Глава государства направил телеграмму акиму Жез-

казганской области Е.Б. Смаилову с соболезнованиями 
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семьям трагически погибших в результате аварии ра-
ботников технической смены дробильного комплекса 
АО «Жезказганцветмет».

Глава государства подписал законы «О ратифика-
ции Конвенции международной организации труда 
(МОт) №148 1977 года «О защите трудящихся от про-
фессионального риска, вызываемого загрязнением 
воздуха, шумом и вибрацией на рабочих местах» №10-I, 
«О ратификации Соглашения между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Исламской 
Республики Иран о воздушном сообщении» №11-I, 
«О  ратификации Конвенции между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Соединенно-
го Королевства Великобритании и Северной Ирландии 
об устранении двойного налогообложения и предот-
вращении уклонения от уплаты налогов на доходы 
и прирост стоимости имущества» №12-I, «О внесении 
дополнения в Указ Президента Республики Казахстан, 
имеющий силу закона «О налогах и других обяза-
тельных платежах в бюджет» №13-I, «О ратификации 
Конвенции между Правительством Республики Казах-
стан и Правительством Соединенных Штатов Америки 
об  избежании двойного налогообложения и  предот-
вращении уклонения от налогообложения в отношении 
налогов на доходы и капитал, подписанной в Алматы 
24 октября 1993 года, меморандума взаимопонима-
ния в отношении некоторых положений Конвенции 
между Правительством Республики Казахстан и Пра-
вительством Соединенных Штатов Америки об избе-
жании двойного налогообложения и предотвращении 
уклонения от налогообложения в отношении налогов на 
доходы и капитал и обмена нотами в отношении нало-
говой Конвенции и Генерального соглашения по торгов-
ле услугами (ГСтУ)» №14-I, «О признании утратившим 
силу Указа Президента Республики Казахстан, имею-
щего силу Закона, от 18 апреля 1994 года №1663 
«О свободной торговой зоне «Атакент» №15-I.

27 июня
Глава государства провел республиканское сове-

щание с акимами всех уровней по вопросам внедре-
ния реформ в регионах страны.

Главный лейтмотив выступления Президента за-
ключался в том, что успех реформ зависит от активного 
участия в них регионов. В этой связи н.А. назарбаев 
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детально проанализировал положение дел на местах 
и указал на необходимость активного разъяснения 
политики государства в реформировании экономики 
и общества, потребовал от руководителей всех рангов 
неукоснительного соблюдения государственной дисци-
плины и ответственности за порученное дело.

Глава государства председательствовал на очеред-
ном заседании Высшего судебного совета Республики 
Казахстан, на котором был рассмотрен вопрос о ре-
комендации М.С. нарикбаева на должность Предсе-
дателя Верховного суда Республики Казахстан, а так-
же были приняты соответствующие рекомендации 
по освобождению ряда судей Верховного суда от за-
нимаемых должностей по их собственному желанию.

28 июня
Глава государства принял участие в совместном 

заседании Палат Парламента Республики Казахстан 
первого созыва, на котором были подведены итоги ра-
боты I сессии.

В своем выступлении Президент подчеркнул, что 
«сессия нового Парламента прошла под знаком кон-
ституционной реформы. Благодаря начатой в этом на-
правлении работе в стране наметились позитивные 
признаки стабилизации, определились отношения 
между ветвями власти, реформы в экономике приня-
ли необратимый характер, сохраняются мир и покой 
в домах казахстанцев».

н.А. назарбаев высоко отозвался о результатах 
парламентской сессии, поскольку депутатам удалось 
обеспечить равновесие сил между ветвями власти, 
отладить эффективный механизм взаимоотношений 
между Палатами. Все это сработало на профессиона-
лизм, компетентность, учет интересов как республики 
в целом, так и ее регионов.

В заключение Глава государства поздравил депута-
тов с успешным окончанием I сессии и заверил их, что 
и впредь будет относиться с вниманием к проблемам 
и деятельности Парламента.

Глава государства направил приветствие делегатам 
XI съезда писателей Казахстана, открывшего свою ра-
боту в г. Алматы.
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«В укрепление государственности республики за-
метный вклад вносят писатели Казахстана. Радует 
и  то, что в переходный период писатели, болея за 
честь своего народа, стали ему духовной опорой. Они 
по праву являются передовым отрядом интеллигенции 
республики», — говорилось в послании.

Глава государства посетил Верховный суд Респу-
блики Казахстан, где официально представил кол-
лективу Верховного суда его нового Председателя 
М.С. нарикбаева.

Президент напомнил, что «в цивилизованном 
обществе правосудие пользуется непререкаемым 
авторитетом. Казахстан делает только первые шаги 
на этом пути. Люди ищут справедливости у Президен-
та, акимов, любых чиновников, в суды же обращать-
ся порой просто стесняются. наиболее слабое звено 
в сфере судебной деятельности — осуждение тех, кто 
уклоняется от уплаты налогов. В рыночном обществе 
нарушитель налогового законодательства считается 
изгоем. В нашей стране и законодательство, и прак-
тика правосудия, и общественная мораль еще далеки 
от таких критериев».

Глава государства принял группу бизнесменов 
из стран Юго-Восточной Азии.

Основной темой беседы стал вопрос об образова-
нии международного инвестиционного фонда разви-
тия Республики Казахстан. При этом гости высказали 
мнение, что в республике создан благоприятный кли-
мат для притока капиталов из-за рубежа.

на встрече были также обсуждены возможно-
сти развития инфраструктуры и телекоммуникаций 
в г. Акмоле и в других регионах Казахстана.

Глава государства подписал указы «О Жумабае-
ве К.И.» №3046, «О назначении Жангалова Д.Б. аки-
мом Кокшетауской области» №3047, «О нарикбае-
ве М.С., Константинове А.В.» №3048.



июль 1996

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

кадетского корпуса Министерства обороны Республи-
ки Казахстан» №3049.

2 июля
Глава государства подписал законы «О политиче-

ских партиях» №16-I, «О ратификации Соглашения 
о взаимном поощрении и защите инвестиций между 
Правительством Республики Казахстан и Правитель-
ством Исламской Республики Иран» №17-I.

Президент также подписал Указ «Об утвержде-
нии Положения о порядке представления на подпись 
и  рассмотрения Президентом Республики Казахстан 
законов Республики Казахстан, их регистрации, обна-
родования и хранения» №3051.

3 июля
Глава государства дал интервью журналистам ве-

дущих китайских СМИ — Государственного информа-
ционного агентства «Xinhua», газет «Zhenmin Zhibao», 
«Guangming Zhibao» и других, прибывших накануне 
первого официального визита Председателя Китайской 
народной Республики Цзян Цзэминя в Казахстан.

н.А. назарбаев ответил на вопросы журналистов 
о  внутренней и внешней политике республики, ходе 
реформирования казахстанской экономики и обще-
ства, двустороннем сотрудничестве в политической, 
экономической и гуманитарной сферах.

Глава государства подписал Закон «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан» №18-I.

4 июля
Глава государства провел телефонные переговоры 

с Президентом Российской Федерации Б.н. Ельциным.
н.А. назарбаев поздравил Б.н. Ельцина с убеди-

тельной победой на выборах и переизбранием его на 
пост главы российского государства.

В разговоре было подчеркнуто стремление сторон 
к дальнейшему углублению взаимовыгодного парт-
нерства, укреплению и расширению всесторонних 
казахстанско-российских отношений, что полностью 
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отвечает коренным интересам народов наших друже-
ственных стран.

Глава государства встретился с Председателем Ки-
тайской народной Республики Цзян Цзэминем, при-
бывшим в Казахстан с официальным визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном со-
ставах стороны выразили решимость наращивать от-
ношения дружбы, добрососедства и взаимовыгодного 
сотрудничества и с этой целью развивать регулярный 
политический диалог и консультации на различных 
уровнях, в том числе и высшем. Были высказаны обо-
юдные намерения всемерно развивать и расширять 
торгово-экономическое сотрудничество на основе ра-
венства и взаимной выгоды и поднять его до более 
высокого уровня, отвечающего экономическому потен-
циалу Казахстана и Китая, требованиям XXI века.

Главы государства также выразили готовность 
и впредь способствовать развитию диалога и сотруд-
ничества в Азиатско-тихоокеанском регионе на дву-
сторонней и многосторонней основе. В этой связи 
была подчеркнута необходимость сотрудничества на 
взаимной основе в рамках ООн и других международ-
ных организаций с целью содействия решению акту-
альных региональных и глобальных проблем.

По итогам переговоров была принята Совместная 
декларация глав государств, а также подписаны До-
говор о выдаче лиц, совершивших преступления, для 
привлечения их к уголовной ответственности или для 
приведения в исполнение приговора, Соглашение 
по  сотрудничеству в обеспечении качества и взаим-
ном освидетельствовании импортно-экспортных това-
ров и др.

Глава государства подписал Указ «О внесении из-
менений в состав Республиканской комиссии по под-
готовке кадров за рубежом» №3053.

5 июля
Глава государства подписал Закон Республики Ка-

захстан «О чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера» №19-I.

Президент также подписал Указ «Об укрепле-
нии следственных подразделений органов Комитета 
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национальной безопасности Республики Казахстан» 
№3054.

6 июля
Глава государства встретился с президентами Рес-

публики Узбекистан И.А. Каримовым и Кыргызской 
Республики А.А. Акаевым, прибывшими в Казахстан 
с рабочими визитами.

В ходе переговоров стороны обсудили перспекти-
вы создания единого экономического пространства 
трех стран, вопросы деятельности совместного миро-
творческого батальона «Центразбат» под эгидой ООн, 
проблемы взаимного обеспечения трех стран продо-
вольствием и энергоресурсами, а также обменялись 
мнениями о внутриполитической ситуации в России 
после президентских выборов.

Глава государства вместе с Президентом россий-
ской компании «Лукойл» В.Ю. Алекперовым принял 
участие в церемонии открытия новой автозаправочной 
станции в г. Алматы.

Отвечая на вопросы журналистов, Президент зая-
вил, что «новая АЗС — свидетельство крепнущих ин-
теграционных связей Казахстана с Россией, которые 
крайне важны для обеих стран в плане обеспечения 
скорейшего выхода из экономического кризиса».

В тот же день Глава государства принял Президен-
та Ингушской Республики Р.С. Аушева, прибывшего 
в Казахстан с частным визитом.

Р.С. Аушев поздравил Президента с днем рожде-
ния, пожелал ему доброго здоровья, новых успехов 
на высоком посту.

7 июля
Глава государства находился с рабочей поездкой по 

Акмолинской области, в ходе которой побывал в г. Ак-
моле и принял участие в торжественном собрании, 
состоявшемся в Казахском государственном юриди-
ческом институте Министерства юстиции Республики 
Казахстан по случаю первого выпуска студентов.

Президент подчеркнул, что без повышения роли 
права в государстве, создания адекватной социально-
экономическим и политическим преобразованиям 
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правовой инфраструктуры, воспитания нового поко-
ления юристов обществу было бы трудно справиться 
с решением проблем радикального реформирования.

Дипломированным специалистам н.А. назарбаев 
высказал пожелания в полной мере осознать свою от-
ветственность перед обществом, чтобы, обладая проч-
ными знаниями, любовью к профессии, они могли 
образовать новую генерацию юристов, способных вы-
вести страну на новый уровень.

8 июля
Глава государства подписал Закон Республики Ка-

захстан «О коллективных трудовых спорах и забастов-
ках» №20-I.

12 июля
Глава государства подписал законы «О ратифи-

кации Соглашения о займе (специальные операции) 
(проект реабилитации и улучшения управления си-
стемой образования) между Республикой Казахстан 
и Азиатским банком развития» №21-I, «О ратифика-
ции Соглашения между Правительством Республики 
Казахстан и Правительством Государства Израиль 
о поощрении и взаимной защите инвестиций» №22-
I, «О ратификации торгового соглашения между Пра-
вительством Республики Казахстан и Правительством 
Канады» №23-I, «О ратификации Соглашения о займе 
(Проект реконструкции порта «Актау» (Этап I) между 
Республикой Казахстан и Европейским банком рекон-
струкции и развития» №24-I, «О ратификации Согла-
шения о займе (заем на структурные преобразования 
финансового сектора) между Республикой Казахстан 
и Международным банком реконструкции и развития» 
№25-I, «О ратификации Соглашения по вопросам, 
связанным с восстановлением прав депортированных 
лиц, национальных меньшинств и народов, заключен-
ного в г. Бишкеке 9 октября 1992 года между Респу-
бликой Армения, Республикой Беларусь, Республикой 
Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой 
Молдова, Российской Федерацией, Республикой тад-
жикистан, туркменистаном, Республикой Узбекистан, 
Украиной» №26-I.

Президент также подписал указы «Об утвержде-
нии Положения о квалификационных классах госу-
дарственных служащих» №3055, «Об утверждении 
Положения о порядке формирования и организации 
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работы с кадровым резервом государственной служ-
бы» №3056.

15 июля
Глава государства подписал законы «Об амнистии 

в связи с первой годовщиной новой Конституции Рес-
публики Казахстан» №27-I, «Об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из мест лише-
ния свободы» №28-I, «О безопасности дорожного дви-
жения» №29-I, «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики Казах-
стан» №30-I, «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики Казах-
стан» №31-I.

Президент также подписал указы «О порядке пре-
доставления политического убежища иностранным 
гражданам и лицам без гражданства в Республике 
Казахстан» №3057, «О Концепции этнокультурно-
го образования в Республике Казахстан» №3058, 
«Об отмене действия некоторых постановлений Пра-
вительства Республики Казахстан и их отдельных 
норм» №3059.

16 июля
Глава государства подписал законы «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Казахской ССР 
«О  пенсионном обеспечении граждан в Казахской 
ССР» №32-I, «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Казахской ССР» 
№33-I.

Президент также подписал указы «О помиловании» 
№3060, «По ходатайству о помиловании» №3061–
3066, «Об упразднении отдельных консультативно-
совещательных органов при Президенте Республики 
Казахстан» №3067.

17 июля
Глава государства провел рабочее совещание по 

вопросам подготовки к уборке урожая и работе энерге-
тических и тепловых предприятий в зимних условиях.

С докладами выступили заместители Премьер-
министра Республики Казахстан Ж.С. Карибжанов 
и  Г.Г. Штойк, руководители ряда министерств и ве-
домств страны.

Выступая перед участниками совещания, Пре-
зидент заявил, что «для обеспечения своевременной 
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подготовки к массовой уборке урожая должны быть 
приняты исчерпывающие меры, нужно удовлетворить 
все потребности товаропроизводителей в запасных ча-
стях, комбайнах, машинах». Он также потребовал «за-
благовременно создать на нефтебазах достаточные за-
пасы горюче-смазочных материалов, в корне пресечь 
растранжиривание хлеба. Все товарные его излишки 
должны идти на экспорт только через биржу и по це-
нам, которые сложились на ней».

н.А. назарбаев признал неудовлетворительной 
подготовку к работе в зимних условиях электрических 
и тепловых станций в связи с низкими темпами попол-
нения запасов угля, мазута, природного газа.

18 июля
Глава государства встретился с Премьер-министром 

Федерации Малайзия М. Мохамадом, прибывшим 
в Казахстан с официальным визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном со-
ставах стороны отметили поступательный характер 
развития казахстанско-малазийских отношений, 
торгово-экономического сотрудничества и обмена 
в  гуманитарной сфере. н.А. назарбаев назвал не-
которые перспективные проекты в двусторонних 
отношениях, среди которых, в частности, были при-
влечение инвестиций на сумму 850 млн. долларов 
в  развитие энергетики на юге республики, и воз-
можное строительство в Казахстане малазийского 
ювелирного завода, который работал бы на местном 
золоте и серебре.

н.А. назарбаев заявил также о желании Ка-
захстана принять участие в деятельности АСЕАн 
со статусом гостя или наблюдателя. В свою очередь, 
М. Мохамад подтвердил заинтересованность своей 
страны видеть нашу республику в АСЕАн в качестве 
наблюдателя.

По итогам переговоров было принято Совместное 
заявление о принципах сотрудничества двух стран, 
а также подписаны Соглашение о воздушном сообще-
нии и Меморандум о взаимопонимании между на-
циональным банком Республики Казахстан и Банком 
негара Малайзии.

Глава государства подписал Закон «Об обязатель-
ном социальном страховании» №34-I.
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Президент также подписал указы «О воинских 
символах Вооруженных Сил Республики Казахстан» 
№3068, «О выходе из гражданства Республики Ка-
захстан лиц, постоянно проживающих в Республике 
Казахстан» №3069, «О приеме в гражданство Респу-
блики Казахстан» №3070.

19 июля
Глава государства вместе с Премьер-министром 

Малайзии М. Мохамадом, находившимся в Казахста-
не с официальным визитом, присутствовал на концер-
те мастеров искусств Казахстана и Малайзии.

22 июля
Глава государства подписал Указ «О турсуно-

ве С.т., Есимове А.С.» №3077.

23 июля
Глава государства направил поздравительную те-

леграмму казахстанскому борцу Ю.В. Мельниченко 
по случаю завоевания им золотой медали на XXVI лет-
них Олимпийских играх в г. Атланте США.

«Эта нелегкая победа, принесшая первое «золото» 
в копилку сборной команды нашего суверенного го-
сударства навсегда войдет в историю казахстанского 
спорта, станет вдохновляющим примером для сотен 
молодых спортсменов республики», — говорилось 
в телеграмме.

31 июля
Глава государства направил приветствие участни-

кам и членам жюри VII международного конкурса по-
пулярной музыки и песни «Азия дауысы», отметив, 
что традиционный музыкальный фестиваль не только 
продемонстрирует культуру других стран, но и раскро-
ет нам душу и сердце народов, которые представлены 
в г. Алматы в лице конкурсантов и гостей.

«Азия Дауысы» (русс. Голос Азии) — ежегодный 
международный музыкальный фестиваль. Традици-
онное место проведения фестиваля — открытая пло-

щадка высокогорного курорта Медео, расположенного в гор-
ных окрестностях г. Алматы. Впервые «Азия дауысы» был 
проведен в 1990 году, когда для участия в конкурсе на «Ме-
део» съехались участники из 15 стран. С 1993 года «Азия 
дауысы» является членом Международной федерации орга-
низаторов фестивалей.
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Глава государства направил телеграмму с собо-
лезнованиями Президенту Республики Корея Ким Ен 
Саму в связи с человеческими жертвами и разруше-
ниями в результате стихийных бедствий в северных 
провинциях этой страны.



август 1996

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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1 августа
Глава государства направил поздравительную теле-

грамму А.В. Парыгину по случаю завоевания им золо-
той медали на XXVI летних Олимпийских играх в г. Ат-
ланте США. В телеграмме отмечалось, что он с честью 
выполнил свой долг, придя к успеху в упорной борьбе 
с лучшими пятиборцами мира.

Президент выразил надежду, что победа А.В. Па-
рыгина вдохновит спортсменов республики, кото-
рым еще предстояло выступать на аренах Атланты. 
н.А. назарбаев пожелал А.В. Парыгину новых высот, 
а товарищам по сборной Казахстана — дерзновенных 
стартов и победных спортивных сражений.

3 августа
Глава государства направил приветствие участни-

кам и организаторам первого международного турни-
ра по футболу на Кубок Президента Казахстана, про-
ходившего в г. Алматы.

«Мы рады принимать в республике знаменитых 
игроков таких прославленных команд, как «Флуми-
ненсе» из Бразилии, «Реал-Сарагоса» из Испании, 
«Фейенорд» из Голландии. надеюсь, что болельщики, 
давно мечтавшие увидеть в Алматы игры с участием 
команд мирового уровня, получат в эти дни истинное 
удовлетворение. Важно и то, что приобщение к под-
линному мастерству поможет молодым мастерам фут-
бола нашей страны поставить перед собой честолю-
бивые цели, добиться давно ожидаемых нами побед 
на международной арене. Столь солидный междуна-
родный турнир, несомненно, должен послужить также 
пропаганде и популяризации этого истинно народного 
вида спорта, его дальнейшему развитию в республи-
ке», говорилось в приветствии.

5 августа
Глава государства направил поздравительную теле-

грамму казахстанскому боксеру В.В. Жирову по слу-
чаю его победы на XXVI летних Олимпийских играх 
в г. Атланте США.

«Золотая олимпийская медаль, обретенная в нелег-
кой борьбе — это достойный вклад в развитие казах-
станского спорта, его утверждение на международной 
арене, повышение авторитета нашей страны», — гово-
рилось в телеграмме. Президент пожелал В.В. Жирову 
новых побед, неуклонного роста мастерства, передал 
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теплые приветствия боксерской дружине республики, 
успешно выступившей на рингах Атланты и поздравил 
всех спортсменов Казахстана с завершением летних 
Олимпийских игр.

8 августа
Глава государства прибыл в столицу Российской 

Федерации г. Москву для участия в предстоявшей 
9 августа 1996 года церемонии инаугурации Прези-
дента Российской Федерации Б.н. Ельцина.

9 августа
Глава государства принял участие в церемонии 

инаугурации Президента Российской Федерации 
Б.н.  Ельцина, состоявшейся в столице Российской 
Федерации г. Москве.

12 августа
Глава государства принял президентов американ-

ской корпорации «АЕС» Б. Уайна и израильской ком-
пании «Suntree» Б. Сверски.

В ходе беседы были обсуждены вопросы развития 
энергетической базы северных регионов Казахстана 
и участия иностранных инвесторов в реформировании 
экономики республики.

Глава государства подписал Указ «О награждении 
государственными наградами Республики Казахстан 
группы спортсменов и тренеров» №3078.

13 августа
Глава государства подписал указы «О помило-

вании» №3080, «По ходатайству о помиловании» 
№3081–3083, «По делу осужденного» №3084.

14 августа
Глава государства принял призеров XXVI летних 

Олимпийских игр в г. Атланте США, их тренеров, ру-
ководство национального олимпийского комитета 
и спортивных обществ Казахстана, завоевавших 3 зо-
лотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали.

Президент поздравил спортсменов, пожелал 
им  дальнейших успехов и спортивного долголетия 
и вручил чемпионам игр В.В. Жирову, Ю.В. Мельни-
ченко и А.В. Парыгину ордена «Парасат». Большая 
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группа участников встречи получила ордена «Құрмет», 
медали, почетные звания и почетные грамоты.

XXVI летние Олимпийские игры проводились 
с 19 июля по 4 августа 1996 года в г. Атланте, штат 
Джорджия, США. В ходе игр был разыгран 271 ком-

плект медалей в 26 видах спорта. Всего в спортивных состя-
заниях приняли участие 10 700 атлетов из 197 стран мира. 
Казахстан направил для участия в Олимпийских играх в г. Ат-
ланте национальную сборную в составе 97 спортсменов.

Орден «Парасат» (Благородство) (фото 1) был учрежден 
в 1993 году. Орденом награждаются деятели науки и культу-
ры, литературы и искусства, государственные и обществен-
ные деятели, а также граждане, внесшие большой личный 
вклад в развитие и умножение духовного и интеллектуаль-
ного потенциала страны, либо за активную деятельность по 
защите прав человека и его социальных интересов.

Орден «Құрмет» (Почет) (фото 2) был учрежден в 1993 году. 
Орденом награждаются граждане за заслуги в развитии эко-
номики, социальной сферы, науки и культуры, образования, 
за образцовую службу в государственных органах и активную 
общественную деятельность.

В тот же день Глава государства отбыл с рабочей 
поездкой в Кустанайскую область.

Президент посетил Джетыгаринский и Орджони-
кидзевский районы, где встретился с сельхозпроиз-
водителями. н.А. назарбаев отметил эффективность 
частного управления производством и хозяйством, 
подчеркнув, что «успешная деятельность таких хо-
зяйств лишний раз убеждает, что взятый курс на 
реформирование производственных отношений 
в сельском хозяйстве — правильный. И нужно лишь 
последовательно идти этим путем».

Затем Глава государства посетил г. Лисаковск, где 
принял участие в церемонии открытия титаноциркони-
евого цеха в АО «Лисаковский ГОК», который удалось 
построить и запустить только благодаря условиям спе-
циальной экономической зоны при поддержке фонда 
экономического и социального развития Лисаковской 
свободной экономической зоны. 

Президент также посетил завод по производству 
лимонада АО «Арай» и выставку товаров народного 
потребления. н.А. назарбаев дал высокую оценку ра-
боте Лисаковской СЭЗ, пережившей изменения зако-
нодательства и готовящейся принять статус специаль-
ной экономической зоны.

1

2
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В завершение дня Глава государства провел в г. Ку-
станае совещание с руководством области, на котором 
были рассмотрены вопросы подготовки к уборке уро-
жая, энерго- и тепловых предприятий к работе в зим-
них условиях.

Глава государства подписал указы «По ходатайству 
о помиловании» №3085–3086, «По делу осужденно-
го» №3087.

15 августа
В ходе рабочей поездки по Кустанайской области 

Глава государства побывал в Урицком районе, где озна-
комился с деятельностью совместного казахстанско-
сингапурского предприятия «Агроинвест».

«Если хлеборобы северной житницы республики 
станут хозяйствовать действительно умело, Казах-
стан практически ежегодно, за редкими исключения-
ми, сможет производить 20 млн. тонн зерна и треть 
его экспортировать в другие страны», — заявил 
н.А. назарбаев.

Во второй половине дня Глава государства отбыл 
с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область, 
где побывал в Сергеевском районе и встретился с фер-
мерами и руководителями частных хозяйств, обсудил 
проблемы налогообложения, оплаты за хранения на 
зернохранилищах и другие вопросы, касавшиеся раз-
вития агрокомплекса.

16 августа
В ходе рабочей поездки по Северо-Казахстанской 

области Глава государства провел в г. Петропавловске 
совещание с активом области.

В своей речи Президент подробно остановился 
на проблемах региона, в частности, отметив сложную 
ситуацию с эксплуатацией Сергеевского водохрани-
лища, необходимость ремонта плотины и групповых 
водопроводов.

на совещании было также рассмотрено положе-
ние с подготовкой к массовой уборке урожая и работе 
энерго- и тепловых станций в зимних условиях.
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Во второй половине дня Глава государства отбыл 
с рабочей поездкой в Кокшетаускую область.

Президент ознакомился с работой производствен-
ного кооператива «Котовский» Красноармейского 
района, а также посетил предприятие ЗАО «Горьков-
ское», добившихся высоких результатов в урожайности 
своих хозяйств и ведущих эффективную финансово-
экономическую политику, которая могла бы стать при-
мером для других предприятий региона.

Затем н.А. назарбаев встретился с механизатора-
ми, специалистами, руководителями производствен-
ных кооперативов, акимами районов и обсудил на-
сущные проблемы налогообложения и перспективы 
переработки урожая в области.

17 августа
В ходе рабочей поездки по Кокшетауской области 

Глава государства принял участие в собрании област-
ного актива в г. Кокшетау.

В ходе встречи Президент заслушал отчеты руко-
водства области и обсудил насущные проблемы разви-
тия промышленного сектора в экономике региона, не-
стабильность работы Экибастузских ГРЭС-1 и ГРЭС-2, 
а также о ходе ремонта котельного хозяйства.

Особое внимание н.А. назарбаева было обращено 
на сохранность урожая, работу правоохранительных 
органов, криминогенную обстановку в области в связи 
с ожидавшейся ко Дню Конституции амнистией около 
25 тысяч заключенных.

19 августа
Глава государства принял верительную грамоту 

от новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Кыргызской Республики в Республике Казах-
стан А. Рыскулова.

20 августа
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Алматинской области.
В Каскеленском районе Президент ознакомился 

с работой молочно-товарной фермы племзавода «Ка-
менский», славившейся высокими надоями до 8 ты-
сяч литров молока, использованием передовых запад-
ных технологий, активными внешнеэкономическими 
связями в СнГ и высокими заработками работников.
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В п. Алгабас Президент посетил парфюмерную 
компанию «Уркер», руководители которой рассказа-
ли о своих планах по закупке германской технологи-
ческой линии и налаживанию выпуска шести новых 
видов продукции.

н.А. назарбаев в ходе встреч с трудовыми коллек-
тивами предприятий отметил, что «во многом оздоров-
ление экономики страны зависит от того, как продви-
гается малый и средний бизнес, и Правительство будет 
активно поддерживать предпринимателей, которые за-
нимаются производством нужных для народа товаров».

Затем Глава государства побывал на предприятии 
«Азер» в п. Чемолган, где был освоен выпуск местной 
минеральной воды, винно-водочных изделий высокого 
качества. В Жамбылском районе Президент ознако-
мился с ходом подготовительных работ к юбилейным 
мероприятиям, посвященным 150-летию великого 
акына Ж. Жабаева.

Глава государства подписал указы «Об утверж-
дении Положения о порядке и условиях проведения 
аттестации государственных служащих» №3088, 
«Об упразднении Жанасемейского района Семипала-
тинской области, районов в г. Шымкенте и отнесении 
г. Ленгера Южно-Казахстанской области к категории 
городов районного значения» №3089, «О признании 
утратившими силу некоторых актов Президента Респу-
блики Казахстан» №3090.

21 августа
Глава государства направил приветствие участни-

кам и гостям юбилейной научной сессии Министер-
ства науки — национальной академии наук Респу-
блики Казахстан, открывшейся в г. Алматы по случаю 
150-летия казахского акына Ж. Жабаева.

«Высокое поэтическое мастерство, масштабы 
и  эпохальность произведений Ж. Жабаева по праву 
снискали ему славу Гомера XX века. Глубоко постигая 
душу родного народа, он сумел найти в его музыкаль-
ном и песенном творчестве поистине золотые само-
родки, составляющие часть сокровищницы мировой 
культуры. Поэтому и творчество самого Ж. Жабаева, 
воспевавшего величие трудовых и ратных подвигов 
народа, принадлежит всему человечеству», — говори-
лось в приветствии.
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23 августа
Глава государства принял участие в заседании 

Межгосударственного совета ЦАЭС, состоявшемся 
в г. Алматы.

В ходе саммита была заслушана информация 
Председателя Исполнительного комитета Межгосу-
дарственного совета С.Д. Примбетова о проекте Про-
граммы действий по формированию единого эконо-
мического пространства на 1996–1997 годы. Главы 
государств одобрили программу, а также приняли 
решение о создании специальных экономических зон 
на приграничных территориях.

По итогам заседания были подписаны соглашения 
о внесении изменений и дополнений в учредительные 
документы Центральноазиатского банка сотрудниче-
ства и развития, о подготовке и проведении учения 
миротворческого батальона Казахстана, Кыргызстана 
и Узбекистана под эгидой ООн с привлечением много-
национальных сил.

Организация «Центральноазиатское экономическое 
сообщество» (ЦАЭС) — международная региональ-
ная экономическая организация.

Организация была образована в 1994 году Казахстаном, 
Кыргызстаном и Узбекистаном в соответствии с ранее под-
писанными ими договорами о создании экономического 
союза (1993 г.) и единого экономического пространства 
(1994 г.).
В марте 1998 года к ЦАЭС присоединился Таджикистан. 
Статус наблюдателя в 1996 году получила Россия, а в 1999 
году — Грузия, Турция и Украина.
28 февраля 2002 года ЦАЭС была преобразована в Орга-
низацию «Центральноазиатское сотрудничество» (ЦАС), 
в состав которой вошли Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан 
и Таджикистан.
18 октября 2004 года к ЦАС присоединилась Россия.
6 октября 2005 года на саммите ЦАС в г. Санкт-Петербурге 
было принято решение об объединении ЦАС с ЕврАзЭС.

В тот же день Глава государства вместе с прези-
дентами Кыргызской Республики А.А. Акаевым и Рес-
публики Узбекистан И.А. Каримовым принял участие 
в  праздничных мероприятиях, посвященных 150-ле-
тию Ж. Жабаева.

Главы государств приняли участие в церемонии 
открытия памятника Ж. Жабаеву в г. Алматы и  тор-
жественном собрании, состоявшемся во Дворце 
Республики.
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В своем выступлении Президент особо подчеркнул: 
«Имя и творчество выдающегося народного акына 
Жамбыла Жабаева занимают особое место в истории 
и культуре казахского народа.

Фигура Жамбыла возвышается в центре культурно-
духовного возрождения казахского общества XIX века 
рядом с другим великим сыном казахской степи — 
Абаем Кунанбаевым, 150-летний юбилей которого мы 
отмечали в прошлом году.

Если Абай, внеся новые каноны и нетрадиционные 
формы в литературу, создал казахскую письменную 
речь, то бесспорен и тот факт, что творчество Жамбы-
ла стало уникальным явлением, поднявшим на новую 
высоту многовековые импровизаторские традиции 
жырау.

…Сегодняшнее торжество — признак того, как вы-
соко чтит народ творчество Жамбыла, его неоценимый 
вклад в формирование казахского национального са-
мосознания, укрепление межнационального согласия, 
духовного единения нашего народа. Беспредельная 
любовь и привязанность к родной земле — в каждой 
строке Жамбыла, в каждой его песне и поэме. По-
знавший сызмальства творения Жамбыла каждый ка-
захстанец воспринимает их через сердце, понимая как 
величайшую ценность, бережно передавая это насле-
дие из поколения в поколение...» (см. Приложение).

Жамбыл Жабаев (1846–1945 гг.) — известный 
казахский поэт-импровизатор. Его поэзия связана 
с жизнью народа. Жамбыл призывал к межнацио-

нальной дружбе и согласию, сложил множество лириче-
ских, бытовых, социально-сатирических песен, героиче-
ских поэм и сказок. Его поэзии присущи богатство 
поэтических красок, смелость сравнений и метафор. Жам-
была переводили многие крупнейшие русские поэты, и эти 
переводы приобщили читателя к его творчеству, донесли 
образы и мысли казахского акына до широкой аудитории. 
В переводах Жамбыл стал известен и за рубежом, а его 
произведения были изданы в Китае, Чехии, Великобрита-
нии и других странах.

Глава государства принял участие в торжественной 
церемонии открытия Посольства Кыргызской Респу-
блики в г. Алматы.

Глава государства подписал Закон «О внесении из-
менений и дополнений в Указ Президента Республики 
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Казахстан, имеющий силу закона, «О страховании» 
№35-I.

Президент также подписал Указ «О Лисаковской 
специальной экономической зоне» №3094.

24 августа
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Алматинской области, в ходе которой побывал 
в Жамбылском районе.

Президент посетил с. Узынагаш, где возложил цве-
ты к памятнику Карасай батыру, а затем отправился 
в с. Каракестек, где принял участие в торжественной 
церемонии открытия бюста народного поэта и певца 
Суюнбая Аронулы, осмотрел музей и открыл новую 
школу.

В завершение поездки н.А. назарбаев побывал 
на  праздничном театрализованном представлении 
и конноспортивных играх в урочище Кокбастау.

26 августа
Глава государства провел совещание с участием 

членов Правительства Республики Казахстан, на кото-
ром был рассмотрен ход работ по реализации первого 
этапа переноса столицы в г. Акмолу.

Особое внимание было уделено выполнению запла-
нированных мероприятий в срок, готовности зданий 
и сооружений, а также инфраструктурных объектов 
к  приему передислоцировавшихся в первую очередь 
государственных органов.

Глава государства подписал указы «О награж-
дении орденом «Парасат» В.В. Полякова» №3095, 
«Об освобождении от должностей некоторых судей 
районных и городских судов Республики Казахстан» 
№3096.

29 августа
Глава государства принял участие в торжествен-

ном собрании, состоявшемся по случаю Дня Консти-
туции Республики Казахстан во Дворце Республики 
г. Алматы.

В своем выступлении Президент отметил: «Сегодня 
мы отмечаем первую годовщину со дня принятия но-
вой Конституции Республики Казахстан. И хотя год — 
незначительный отрезок времени, тем не менее для 
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становления государственности нашей страны, про-
движения реформ он имел большое значение.

…По самостоятельному пути мы идем уже более 
5 лет. И немалого достигли на нем. В ряду важнейших, 
безоговорочно исторических событий является и при-
нятие Конституции 1995 года.

Этот акт во все времена и для любой страны был 
событием неординарным. Для независимого Казах-
стана конституционный вопрос на рубеже двух веков 
обрел особый смысл. Проблемы нового государствен-
ного устройства для нас предстали в виде глобального 
поиска путей вывода общества на рельсы свободной 
экономики и адекватной ей политической системы».



сентЯбрь 1996

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 сентября
Глава государства принял участие в совместном 

заседании Палат Парламента Республики Казахстан 
и открыл II сессию Парламента первого созыва.

Выступая перед депутатским корпусом, Президент 
отметил, что «на ближайшие годы перед республикой 
стоит задача достигнуть полной экономической стаби-
лизации, подавить инфляцию и укрепить финансовую 
сферу страны. …При этом в хозяйственной сфере дол-
жен восторжествовать принцип, когда не государство 
опекает предприятие, а предприятия стоят на страже 
государственных интересов».

3 сентября
Глава государства принял Комиссара Европейской 

комиссии Х. ван ден Брука.
В ходе беседы Президент выразил стремление Ка-

захстана поддерживать более тесные контакты с Ев-
росоюзом и, прежде всего, в плане использования 
богатого опыта входящих в него стран по построению 
демократического общества.

Глава государства принял Президента Междуна-
родного олимпийского комитета Х.А. Самаранча.

на встрече были обсуждены вопросы по оказанию 
консультативной помощи в связи с предстоящими цен-
тральноазиатскими играми.

5 сентября
Глава государства принял членов Совета торгово-

промышленной палаты Королевства Саудовская Аравия 
во главе с шейхом Абдулом Разманом аль-Джерайси, 
прибывших в Казахстан с рабочим визитом.

на встрече был рассмотрен широкий круг вопросов, 
связанных с развитием взаимовыгодного двусторон-
него сотрудничества в различных сферах экономики.

В тот же день Глава государства отбыл с рабочей 
поездкой в Карагандинскую область, в ходе которой 
Президент осмотрел модернизированный аэропорт 
«Сарыарка», ознакомился с деятельностью хлебо-
макаронно-кондитерского комбината АО «Караган-
дынан», принял участие в торжественной церемо-
нии открытия Казахстанско-американского центра 
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реабилитации онкологических больных, встретил-
ся с  горняками шахты имени И.А. Костенко. В ходе 
встречи Председатель компании «Ispat International» 
Л. Миттал и Исполнительный директор департамента 
угля Г.М. Презент проинформировали о первых шагах 
новой структуры управления шахтами и об инвестици-
ях, вложенных в ее реализацию.

Во второй половине дня Глава государства про-
вел совещание с руководителями области, городов 
и районов.

В ходе встречи были заслушаны доклады акима об-
ласти П.П. нефедова, директоров ряда акционерных 
обществ и предприятий об углублении реформ, готов-
ности к уборке урожая, подготовке к зиме, борьбе 
с преступностью.

Президент потребовал решительной работы с теми 
предприятиями, которые так и не нашли своего ме-
ста в  новых условиях хозяйствования, а также под-
верг резкой критике меры областной администрации, 
которые не только не способствовали реформам, 
но и сдерживали их процесс.

Глава государства подписал Указ «О признании 
утратившими силу некоторых актов Президента Респу-
блики Казахстан» №3097.

6 сентября
В ходе рабочей поездки по Карагандинской обла-

сти Глава государства посетил г. темиртау, где побы-
вал на предприятиях компании «Испат-Кармет».

В доменном цехе Президент встретился с коллега-
ми по совместной работе в 1960-е годы, поинтересо-
вался изменениями в технологии производства чугу-
на, тем, как осуществляется его выпуск в настоящее 
время.

В строившемся цехе алюминоцинкования н.А. на-
зарбаев ознакомился с возможностями выпуска но-
вых профилей металлического листа, подчеркнув, что 
спрос на него очень высок и будет способствовать рас-
ширению рынка сбыта продукции металлургов.

на всех участках Президент побеседовал с рабо-
чими и инженерно-техническими работниками, инте-
ресуясь условиями их быта, зарплатой, настроением.
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Встречи на Магнитке закончились обстоятельным 
разговором в актовом зале заводоуправления, где о те-
кущих делах Главе государства доложил Генеральный 
директор компании «Испат-Кармет» М. Мукхерджи.

7 сентября
Глава государства подписал Указ «Об Абыкаеве н.» 

№3098.

9 сентября
Глава государства принял представителей ОБСЕ 

в  составе заместителя Государственного секретаря 
Министерства иностранных дел Швейцарской Кон-
федерации Ж.-М. Булгариса, заместителя Государ-
ственного секретаря Министерства иностранных дел 
Венгерской Республики А. Эрдеша, директора депар-
тамента ОБСЕ Министерства иностранных дел Коро-
левства Дания В.Ф. Мюллера.

В ходе беседы стороны обсудили возможности под-
готовки предложений для выработки общей модели 
безопасности и сотрудничества, а также работу Казах-
стана, связанную с созывом Совещания по взаимо-
действию и мерам доверия в Азии.

Глава государства принял стипендиатов президент-
ской программы «Болашак».

Обращаясь к собравшимся, н.А. назарбаев ска-
зал, что «важно не только получить университетские 
знания — ведь и в Казахстане существует солидная 
образовательная база, — но и, прожив некоторое 
время в странах, уже построивших демократические 
структуры, прочувствовать и уловить их особенности, 
ментальность людей».

«Болашак» — международная образовательная сти-
пендия Президента Республики Казахстан. Учреж-
дена 5 ноября 1993 года постановлением Президен-

та Республики Казахстан и финансирует получение высшего 
образования за рубежом для дальнейшего применения по-
лученного ими опыта во благо государства. Первая группа 
казахстанских студентов для обучения в вузах США, Запад-
ной Европы и Японии была направлена в 1994 году.

Глава государства принял участие в торжествен-
ной церемонии открытия первого кадетского корпуса 
Министерства обороны Республики Казахстан имени 
Ч.Ч. Валиханова.
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на открытии также присутствовали Помощник Пре-
зидента по вопросам обороны, оборонной промыш-
ленности и космоса, Герой Советского Союза, «Халық 
қаһарманы», генерал-майор авиации т.О. Аубакиров, 
Министр обороны Республики Казахстан, генерал-
полковник А.Х. Касымов и др.

Кадетский корпус Министерства обороны Республи-
ки Казахстан имени Ч.Ч. Валиханова является сред-
ним специализированным учебным заведением 

с  военно-профессиональной направленностью. Корпус соз-
дан 1 июля 1996 года в целях повышения качества кадровой 
подготовки Вооруженных Сил страны. Срок обучения состав-
ляет 3 года на базе 9 классов средней школы, после 2-х лет 
обучения кадеты принимают военную присягу и заключают 
контракт на один год обучения в Кадетском корпусе и 5-лет-
ний срок прохождения службы в войсках на контрактной 
основе.

Глава государства посетил международный турнир 
по теннису на Кубок Президента Республики Казах-
стан, где принял участие в церемонии награждения 
победителей.

По завершении церемонии Президент обратился 
к присутствующим: «Дорогие друзья! Я рад, что нас 
объединяет общая любовь к теннису. Мне приятно, что 
растет мастерство участников турнира, с каждым го-
дом расширяется его география. ...В 1997 году в Ал-
маты начнет действовать мощный теннисный центр, 
тогда мы сможем пропагандировать делами этот за-
мечательный вид спорта еще лучше».

10 сентября
Глава государства подписал указы «О награжде-

нии многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» 
и «Күміс алқа» №3104, «О приеме в гражданство Рес-
публики Казахстан» №3105, «О выходе из граждан-
ства Республики Казахстан лиц, проживающих в Рес-
публике Казахстан» №3106.

11 сентября
Глава государства провел совещание с главами ди-

пломатических миссий Республики Казахстан за рубе-
жом и членами коллегии Министерства иностранных 
дел Республики Казахстан.

В ходе совещания Президент проанализировал 
деятельность внешнеполитического ведомства страны 
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по реализации государственной политики на междуна-
родной арене и особо подчеркнул, что «время подтвер-
дило правильность выбранного курса на многовектор-
ность международной политики, соответствующей 
геополитическому положению Казахстана и  отвечаю-
щей национальным интересам государства».

н.А. назарбаев подчеркнул, что «будущее нашей 
страны в немалой степени зависит от того, насколь-
ко эффективно будут работать дипломаты. но им для 
успешной деятельности нужен легитимный фунда-
мент. Поэтому правительству и МИД следует более 
активно работать над законом о дипломатической 
службе. Он должен пройти процедуру обсуждения 
и быть утвержден в парламенте уже в ходе нынешней 
сессии».

12 сентября
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по талдыкорганской области.
В расположении частей Военно-воздушных сил 

страны Президент, как Верховный главнокомандую-
щий Вооруженными Силами Республики Казахстан, 
присутствовал на летно-тактических учениях и осмо-
трел вновь прибывшие современные самолеты СУ-27. 
н.А. назарбаев вручил руководству ВВС и ПВО стра-
ны флаги их видов Вооруженных Сил и выразил благо-
дарность летному и техническому составу за высокую 
боевую выучку и готовность.

После прохождения торжественным маршем авиа-
торов и десантников н.А. назарбаев ответил на во-
просы журналистов, отметив, что «любому государству 
требуется армия для защиты своих интересов. Казах-
стан проводит мирную политику, придерживается док-
трины нейтралитета. Его Вооруженные Силы служат 
делу сохранения суверенитета страны».

В тот же день Глава государства в г. талдыкоргане 
посетил завод по производству напитков «Кока-Кола» 
АО «Акбулак».

Президент осмотрел цеха завода и выставку гото-
вой продукции, побеседовал с рабочими. В разгово-
ре н.А. назарбаев подчеркнул, что «ценность малых 
предприятий в их способности быстро менять ассорти-
мент выпускаемых товаров с учетом спроса. Поэтому 
за ними — большое будущее».
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Глава государства ответил на многочисленные во-
просы рабочих, разъяснил им суть проводимой в Ка-
захстане социальной политики.

13 сентября
Глава государства принял депутата Государствен-

ной думы Федерального собрания Российской Феде-
рации А.В. Козырева, прибывшего в Казахстан с нео-
фициальным визитом.

Глава государства принял участие в торжественной 
церемонии открытия Дней культуры Украины в Казах-
стане, состоявшейся во Дворце Республики г. Алматы.

В ходе церемонии н.А. назарбаеву от имени укра-
инской делегации был преподнесен памятный пода-
рок — картина «Казахская мадонна» харьковского 
художника В. Сидоренко, выходца из Казахстана.

Глава государства подписал Указ «О составе Ко-
миссии по вопросам помилования при Президенте 
Республике Казахстан» №3108.

14 сентября
Глава государства подписал указы «О Соболеве 

В.В.» №3110, «О назначении Павлова А.С. замести-
телем Премьер-министра Республики Казахстан — 
Министром финансов Республики Казахстан» №3111, 
«О Государственном налоговом комитете Республики 
Казахстан» №3113, «О назначении Есенбаева М.т. 
Председателем Государственного налогового комитета 
Республики Казахстан» №3114, «Об отнесении отдель-
ных должностей государственных служащих к катего-
риям должностей, установленным Указом Президента 
Республики Казахстан, имеющим силу Закона, «О го-
сударственной службе» №3117.

16 сентября
Глава государства находился с официальным ви-

зитом в Азербайджанской Республике, где в столице 
этой страны г. Баку встретился с Президентом Азер-
байджана Г.А. Алиевым.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах стороны обсудили состояние и перспективы раз-
вития двустороннего сотрудничества в политической, 
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торгово-экономической и культурно-гуманитарной 
сферах, а также обменялись мнениями по актуальным 
международным проблемам.

По итогам переговоров было принято Совместное 
заявление глав государств по вопросам Каспийского 
моря, в котором впервые было констатировано един-
ство взглядов на проблему статуса Каспия, а также 
подписаны Договор об основах отношений между 
Республикой Казахстан и Азербайджанской Респу-
бликой, соглашения о поощрении и взаимной защите 
инвестиций, избежании двойного налогообложения 
и  предотвращении уклонения от налогообложения 
в отношении налогов на доходы и имущество, сотруд-
ничестве в области нефтегазовой промышленности, 
пенсионного обеспечения, молодежи и спорта, воз-
душном и международном автомобильном сообщении 
и др.

Во второй половине дня Глава государства по-
сетил Милли Меджлис (национальное собрание) 
Азербайджанской Республики, где выступил перед 
парламентариями с докладом об экономической и по-
литической ситуации и ходе рыночных преобразова-
ний в Казахстане.

В завершение дня Глава государства встретился 
с азербайджанскими беженцами в одном из микро-
районов г. Баку. Выступая на митинге, н.А. назарбаев 
заявил, что Казахстан намерен в ближайшее время 
оказать гуманитарную помощь беженцам братской 
страны.

17 сентября
Глава государства находился с официальным визи-

том в Грузии, где в столице этой страны г. тбилиси 
встретился с Президентом Грузии Э.А. Шеварднадзе.

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 Декла-
рация об основах экономических отношений между 
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Республикой Казахстан и Грузией, Соглашение о по-
ощрении и взаимной защите инвестиций, Договор 
о взаимной правовой помощи по гражданским и уго-
ловным делам, Меморандум о сотрудничестве в обла-
сти туризма, Соглашение о порядке транзита.

Во второй половине дня Глава государства и Пре-
зидент Грузии Э.А. Шеварднадзе посетили г. Мцхета, 
где осмотрели древний кафедральный собор, постро-
енный в XI веке.

Затем президенты побывали на концерте грузин-
ских мастеров искусств в Государственном театре опе-
ры и балета имени З. Палиашвили, в ходе которого 
мэр г. тбилиси Б. Шошитаишвили объявил о присвое-
нии н.А. назарбаеву звания «Почетный гражданин 
г. тбилиси».

18 сентября
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Мангистауской области, в ходе которой встретился 
с нефтяниками и руководством промышленных пред-
приятий области.

19 сентября
Глава государства принял участие в международ-

ной конференции стран-членов Исламского банка раз-
вития, состоявшейся в г. Алматы.

«Приезд в республику столь представительной 
делегации ИБР и сама конференция, знаменуют со-
бой очень важный этап практического включения 
Казахстана в сферу обширной деятельности этой ав-
торитетной международной финансовой организации 
в принципиально новом качестве — ее полноправного 
члена. …Казахстан, преодолевая трудности переход-
ного периода, приступает к развернутому построению 
открытой, гибкой и динамичной экономики и на этом 
пути связывает большие надежды с инвесторами из 
стран-участниц ИБР», — отметил Президент.

В ходе конференции состоялось подписание согла-
шений между Исламским банком развития и Прави-
тельством Республики Казахстан об открытии предста-
вительства банка в г. Алматы и оказании технической 
помощи республике в виде гранта на развитие желез-
нодорожного транспорта.
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Глава государства подписал Указ «О присвоении 
квалификационных классов отдельным категориям го-
сударственных служащих» №3118.

20 сентября
Глава государства принял вице-президента Респу-

блики Индия К.Р. нараянана, прибывшего в Казахстан 
с официальным визитом.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг 
вопросов и отметили необходимость выхода на более 
тесное экономическое и торговое двустороннее со-
трудничество. также детально были обсуждены про-
блемы международной безопасности и ядерного разо-
ружения, позиция Индии о поддержке казахстанской 
инициативы СВМДА и важность поддержания ста-
бильности на Азиатском континенте.

В тот же день Глава государства дал интервью из-
вестному общественному и политическому деятелю, 
главному редактору популярного польского издания 
«Газета выборчей» А. Михнику.

23 сентября
Глава государства принял группу молодых казах-

станцев, поступивших на учебу в Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова.

н.А. назарбаев пожелал молодым людям ответ-
ственно подойти к учебе, обязательно изучить один из 
иностранных языков и достойно представлять много-
национальный Казахстан.

24 сентября
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Акмолинской области, в ходе которой посетил г. Ак-
молу, где осмотрел ряд строившихся объектов будущей 
столицы и провел совещание с участием министров, 
членов Государственной комиссии по передислокации 
столицы, руководителей казахстанских и зарубежных 
компаний, участвовавших в строительстве объектов 
в г. Акмоле.

Президент обратил внимание на необходимость 
первоочередного возведения жилья и обеспечения 
притока инвестиций в новую столицу.
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27 сентября
Глава государства председательствовал на очеред-

ном заседании Высшего судебного совета Республики 
Казахстан, на котором были рассмотрены вопросы 
формирования судейского корпуса.

Глава государства подписал законы «О ратифи-
кации Соглашения о займе (Проект усовершенство-
вания ирригационной и дренажной систем) между 
Республикой Казахстан и Международным банком 
реконструкции и развития от 25 июня 1996 года» 
№36-I, «О признании утратившим силу Указа Прези-
дента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, 
«О введении анонимных счетов в иностранной валюте 
и тенге для физических лиц» и внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Республики Казах-
стан по вопросам анонимных счетов» №37-I.

Президент также подписал указы «Об установле-
нии надбавок депутатам Парламента Республики Ка-
захстан» №3119, «О порядке рассмотрения вопросов, 
связанных с гражданством Республики Казахстан» 
№3120.

28 сентября
Глава государства направил поздравительную те-

леграмму Президенту Республики Армения Л.А. тер-
Петросяну по случаю его переизбрания на этот высо-
кий пост.



октЯбрь 1996

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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4 октября
Глава государства принял участие в торжественной 

церемонии открытия первой автозаправочной станции 
«Chevron» в г. Алматы.

В своем выступлении Президент отметил техноло-
гический потенциал компании «Chevron Corporation» 
и высоко оценил перспективы сотрудничества Казах-
стана с корпорацией в различных секторах нефтегазо-
вого комплекса.

Глава государства принял Президента корпорации 
«Chevron Corporation» К. Дерра.

В ходе беседы были обсуждены вопросы деятель-
ности совместного казахстанско-американского пред-
приятия «тенгизшевройл», а также возможности уве-
личения добычи нефти, строительства в Казахстане 
автозаправочных станций.

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

В ходе встречи были обсуждены вопросы наращи-
вания двусторонних торгово-экономических отноше-
ний и перспектив привлечения в Казахстан ведущих 
компаний США.

5 октября
Глава государства принял участие во внеочередной 

встрече глав государств и правительств Казахстана, 
Кыргызстана, таджикистана, Узбекистана и России 
в связи с обострением обстановки в Афганистане.

Во встрече также участвовали президенты Кыргыз-
ской Республики А.А. Акаев, Республики Узбекистан 
И.А. Каримов, Республики таджикистан Э.Ш. Рахмо-
нов и Председатель Правительства Российской Феде-
рации В.С. Черномырдин.

Участники саммита обменялись мнениями о ситуа-
ции в Афганистане, выразив обеспокоенность возоб-
новлением там крупномасштабных боевых действий 
и угрозой дестабилизации обстановки в центральноа-
зиатском регионе на южных рубежах СнГ.

По итогам встречи было принято Совместное заяв-
ление, в котором было выражено общее мнение о не-
обходимости принятия неотложных мер по линии ООн 
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и на региональном уровне в целях прекращения огня 
и поиска решения внутриафганских проблем полити-
ческими средствами.

7 октября
Глава государства выступил по Казахскому телеви-

дению с Посланием народу Казахстана.
«Обращаясь в соответствии со статьей 44 Конститу-

ции Республики Казахстан с Посланием народу о по-
ложении в стране и основных направлениях внутрен-
ней и внешней политики, я, как Президент, излагаю 
свое видение сложившейся в обществе ситуации, тех 
главных задач, которые нам предстоит решать в буду-
щем и, в первую очередь, в следующем 1997 году», — 
заявил н.А. назарбаев (см. Приложение).

Послание народу Казахстана, с которым Глава госу-
дарства обратился 7 октября 1996 года, положило 
начало последующей ежегодной практике подобных 

программных выступлений Президента, определявших на-
правления внутренней и внешней политики страны на крат-
ко- и долгосрочную перспективу.

Глава государства принял Президента Форума 
Кран-Монтана Ж.-П. Картерона.

В ходе встречи были обсуждены возможности ор-
ганизации подобного форума в Казахстане и откры-
тия постоянного представительства Кран-Монтана 
в г. Алматы, призванного содействовать привлечению 
иностранных инвестиций в экономику страны и ста-
новлению казахстанской столицы в качестве ворот 
в Центральную Азию.

8 октября
Глава государства принял представителей обще-

ственного объединения инвалидов Казахстана.
В ходе встречи были обсуждены проблемы соци-

альной защиты инвалидов в условиях рыночной эко-
номики. н.А. назарбаев отметил, что «по мере нако-
пления средств и улучшения экономики Казахстана 
помощь малоимущим слоям населения и категориям 
граждан, нуждавшихся в социальной опеке со сторо-
ны государства, будет неизменно возрастать».

Глава государства направил послание Генераль-
ному секретарю ООн Б. Бутросу-Гали, в котором на-
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помнил, что в своем выступлении на 50-й юбилейной 
сессии Генеральной Ассамблеи ООн, касаясь совер-
шенствования деятельности организации, он выска-
зался за необходимость выработки концептуальной 
модели ее обновления. По его мнению, «подобная мо-
дель, отражая как основные принципы реформирова-
ния ООн, так и новые цели и задачи, стоящие перед 
организацией, будет весьма эффективна и в следую-
щем столетии».

н.А. назарбаев также поблагодарил Б. Бутроса-
Гали за личную поддержку в создании Центрально-
азиатского миротворческого батальона и выразил 
признательность за позитивное отношение к инициа-
тиве создания совместной комиссии ЭСКАтО и ЕЭК 
для Центральной Азии.

Глава государства подписал указы «Об увольне-
нии в запас военнослужащих срочной службы, вы-
служивших установленный срок военной службы, 
и об очередном призыве граждан Республики Казах-
стан на срочную военную службу в октябре-декабре 
1996 года» №3122, «О создании Кызылординской 
специальной экономической зоны» №3123, «О по-
миловании» №3124, «По ходатайству о помиловании» 
№3125–3126.

9 октября
Глава государства принял верительные грамоты 

от  новоназначенных послов в Республике Казах-
стан — Чрезвычайных и Полномочных Послов Араб-
ской Республики Египет Аймана Хамди аль-Кони 
и Японии М. Хидэката.

Глава государства подписал указы «О создании 
Акмолинской специальной экономической зоны на 
период до 2010 года» №3127, «По ходатайству о по-
миловании» №3128–3130, «По делу осужденно-
го» №3131, «О переименовании Кировского района 
Южно-Казахстанской области» №3132.

10 октября
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Акмолинской области, в ходе которой в г. Акмоле 
принял участие в Республиканском форуме молодежи 
Казахстана.
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Президент в своей речи обратил внимание на про-
блемы молодежи и определил задачи, стоявшие пе-
ред новым поколением казахстанцев в строительстве 
и развитии суверенного Казахстана.

В тот же день Глава государства провел рабочее 
совещание с руководством акиматов Акмолинской об-
ласти и г. Акмолы, ряда крупных казахстанских компа-
ний и строительных организаций.

В ходе встречи Президент заслушал информацию 
о ходе работы по передислокации государственных ор-
ганов в будущую столицу и дал конкретные поручения 
по возведению административных и жилых зданий, 
ускорению благоустройства г. Акмолы.

В тот же день Глава государства принял региональ-
ного директора компании «McDonald’s Corporation» 
по Кавказу и Центральной Азии Э. Фазекаша.

Э. Фазекаш проинформировал н.А. назарбаева 
о планах глобальной сети ресторанов быстрого обслу-
живания «McDonald’s» в Казахстане.

11 октября
Глава государства принял участие в торжественной 

церемонии открытия Дней памяти известного казах-
ского композитора Курмангазы Сагырбаева, состояв-
шемся в с. Алтынжар Володарского района Астрахан-
ской области Российской Федерации.

Президент Казахстана и Председатель Правитель-
ства Российской Федерации В.С. Черномырдин в тор-
жественной обстановке открыли мавзолей Курманга-
зы и возложили цветы к могиле композитора.

14 октября
Глава государства подписал указы «По ходатайству 

о помиловании» №3134–3135, «По делу осужденного» 
№3136–3137, «О назначении Абдыкаримова О.  Ру-
ководителем Администрации Президента Республики 
Казахстан» №3138, «О назначении Шуткина С.И. Гене-
ральным прокурором Республики Казахстан» №3139.

15 октября
Глава государства принял делегацию японской кор-

порации «Marubeni Corporation» во главе с управляю-
щим директором С. нукиной.
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В ходе встречи были обсуждены вопросы участия 
корпорации в строительстве новой столицы Казахстана, 
совершенствовании транспортно-коммуникационной 
инфраструктуры республики — железных и автодорог, 
связи, а также перспективы сотрудничества в нефтега-
зовой, металлургической, химической, легкой и пище-
вой промышленности.

В тот же день Глава государства провел совещание 
с членами Правительства Республики Казахстан, на 
котором заслушал отчет о ходе реформ в стране.

Президент подверг критике работу Правительства 
по реализации реформ и охарактеризовал положение 
в стране как «сложное и неустойчивое, при котором 
любой неверный шаг мог опрокинуть все назад». 
н.А. назарбаев жестко поставил вопросы подготовки 
к предстоявшей зиме, энергетики, неплатежей, стра-
тегических запасов продовольствия, коррупции и др.

16 октября
Глава государства принял Министра иностранных 

дел Исламской Республики Иран А. Велаяти, прибыв-
шего в Казахстан с рабочим визитом.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями 
о событиях в Афганистане, их влиянии на региональ-
ную безопасность и обсудили перспективы развития 
взаимоотношений между Казахстаном и Ираном

Глава государства принял верительные грамо-
ты от  новоназначенных послов в Республике Казах-
стан — Чрезвычайных и Полномочных Послов Респу-
блики Корея Ли Ен Мина и Исламской Республики 
Иран Х. Кашкави.

Глава государства подписал Закон Республики Ка-
захстан «О ратификации Соглашения о займе (проект 
реабилитации Узеньского нефтяного месторождения) 
между Республикой Казахстан и Международным бан-
ком реконструкции и развития от 18 июля 1996 года» 
№38-I.

Президент также подписал указы «О назначе-
нии турсунова С.т. Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Республики Казахстан в Австрийской Рес-
публике» №3140, «О назначении Айтимовой Б.С. 
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Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики 
Казахстан в Государстве Израиль» №3141.

18 октября
Глава государства принял Президента концерна 

«Samsung Group» С. Шина.
В ходе беседы были обсуждены вопросы деятель-

ности концерна в Казахстане и, прежде всего, пер-
спективы его участия в АО «Жезказганцветмет», а так-
же планы работы «Samsung Group» в энергетической 
отрасли Казахстана

Глава государства подписал законы «О ратифика-
ции Соглашения о транзитной торговле Организации 
экономического сотрудничества, подписанного в Ис-
ламабаде 15 марта 1995 года» №39-I, «О ратифи-
кации Консульской Конвенции между Республикой 
Казахстан и Венгерской Республикой» №40-I, «О ра-
тификации Договора о сотрудничестве в охране гра-
ниц государств-участников Содружества независимых 
Государств с государствами, не входящими в Содруже-
ство» №41-I.

Президент также подписал указы «О присвоении 
почетного звания «Қазақстанның халық әpтici» Кур-
мангалиеву Э.С.» №3142, «О системе обеспечения 
деятельности Президента Республики Казахстан» 
№3144.

20 октября
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Кзыл-Ординской области, в ходе которой побывал 
в жилом микрорайоне г. Кзыл-Орды, осмотрел цеха 
местного целлюлозно-картонного комбината и при-
нял участие в торжественной церемонии открытия 
на центральной площади города памятника Абылай 
хану.

Абылай хан (1711–1781 гг.) — один из самых знаме-
нитых казахских ханов, сын Коркем Уали султана, 
внук Абылай хана Каншера. В период своего правле-

ния Абылай хан сумел объединить все казахские земли, со-
действовал культурно-хозяйственному прогрессу и переходу 
казахов к оседлому земледелию и промысловой деятельно-
сти. Широко известна дипломатическая деятельность Абы-
лай хана, сумевшего найти линию равновесия между двумя 
крупными соседями — Китаем и Россией, и снять угрозу на-
падения со стороны джунгар.
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21 октября
Глава государства принял участие в IV саммите 

тюркоязычных государств, состоявшемся в столице 
Республики Узбекистан г. ташкенте.

В саммите также участвовали президенты Азер-
байджанской Республики Г.А. Алиев, Кыргызской 
Республики А.А. Акаев, Республики Узбекистан 
И.А. Каримов, туркменистана С.А. ниязов и турецкой 
Республики С. Демирель.

В ходе встречи стороны обсудили принципы и орга-
низационные вопросы развития и укрепления межго-
сударственных торгово-экономических связей, а также 
вопросы о праздновании знаменательных дат истории 
тюркоязычных стран.

По итогам саммита была подписана ташкентская 
декларация, в которой стороны выразили удовлетво-
рение развитием двусторонних и многосторонних от-
ношений в различных областях и отметили необходи-
мость их дальнейшего расширения и углубления.

В тот же день Глава государства провел двусто-
ронние встречи с президентами Азербайджанской 
Республики Г.А. Алиевым и турецкой Республики 
С. Демирелем.

В беседе с Президентом Азербайджана стороны 
обсудили важность трансазиатского железнодорожно-
го коридора, необходимость налаживания транспорти-
ровки казахстанской нефти в Азербайджан, а также 
ситуацию вокруг Каспийского моря.

В разговоре с Президентом турции были обсужде-
ны текущая ситуация в России и турции и возмож-
ность транспортировки казахстанской нефти с тенгиз-
ского месторождения в турцию, а также достигнута 
договоренность о рабочем визите С. Демиреля в Ка-
захстан в декабре 1996 года.

22 октября
В ходе пребывания в Республике Узбекистан в свя-

зи с участием в IV саммите тюркоязычных государств 
Глава государства вместе с другими участниками 
встречи посетил Государственный музей истории тему-
ридов в г. ташкенте, а затем вылетел в г. Самарканд, 
где возложил цветы к памятнику темирлану и ознако-
мился с древней архитектурой города.
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В тот же день Глава государства отбыл с рабочей 
поездкой в Южно-Казахстанскую область, где принял 
участие в торжественной церемонии вручения орде-
ров на квартиры и ключей от автомашин ветеранам 
и инвалидам Великой Отечественной войны.

Президент тепло поздравил ветеранов, пожелал им 
крепкого здоровья, сил и энергии и отметил, что «не-
смотря на трудности переходного периода, в Казахста-
не всегда оказывались и будут оказываться помощь 
и поддержка ветеранам войны и труда».

Затем н.А. назарбаев посетил СП «Кабиско» 
и осмотрел новую гостиницу «Сапар» в г. Шымкенте.

23 октября
В ходе рабочей поездки по Южно-Казахстанской 

области Глава государства посетил район Байдибека, 
где ознакомился с ходом осенне-полевых работ, а так-
же осмотрел исторические достопримечательности 
района — мавзолеи Байдибек ата и Домалак ана.

Глава государства подписал Указ «О переименова-
нии Алгабасского района Южно-Казахстанской обла-
сти» №3149.

24 октября
Глава государства принял известного американско-

го финансиста Дж.Сороса.
В ходе встречи стороны обсудили деятельность 

Фонда Сорос-Казахстан, крупные образовательные 
проекты, реализованные фондом, а также планы по 
созданию президентской программы компьютериза-
ции «XXI век».

Фонд Сорос-Казахстан — неправительственная ор-
ганизация, призванная содействовать развитию 
гражданского общества в Казахстане.

Фонд был учрежден Институтом «Открытое общество» и на-
чал свою деятельность в 1995 году, являясь частью между-
народной сети национальных фондов «Открытое общество», 
которые действуют в более 60 странах по всему миру. Фонд 
реализует гранты на поддержку образования, искусства 
и культуры, на экономические и правовые реформы, разви-
тие гражданского сектора и информационной сети. 

Глава государства принял участие в торжественном 
собрании, состоявшемся в Казахстанском институте 
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менеджмента, экономики и прогнозирования при Пре-
зиденте Республики Казахстан по случаю его 5-летия.

В ходе встречи н.А. назарбаеву было присвоено 
звание почетного доктора КИМЭП.

В тот же день Глава государства принял членов ди-
пломатического корпуса и представителей междуна-
родных организаций, аккредитованных в Казахстане.

Президент детально проанализировал непростые 
процессы, происходившие в стране в течение 5 лет. 
При этом он подчеркнул, что «политическую стабиль-
ность общества в республике связывают не с установ-
лением идеологической монополии и подавлением 
инакомыслия, а с созданием адекватных механизмов, 
позволяющих наладить конструктивный диалог со все-
ми общественно-политическими силами». Характе-
ризуя состояние экономики, н.А. назарбаев отметил 
произошедшие в ней положительные перемены и зая-
вил, что наиболее важным источником ее дальнейше-
го развития становятся иностранные инвестиции.

Остановившись на позициях Казахстана в отноше-
нии актуальных международных проблем, н.А. на-
зарбаев выразил удовлетворение тем, что инициатива 
Казахстана о созыве СВМДА с пониманием встречена 
в большинстве азиатских стран.

Глава государства подписал указы «О награжде-
нии государственными наградами Республики Казах-
стан группы работников» №3150, «О награждении 
Почетной грамотой Республики Казахстан группы 
работников» №3151, «О награждении Почетной гра-
мотой Республики Казахстан Мутурганова М.К.» 
№3152, «О награждении государственными награда-
ми Республики Казахстан группы работников Северо-
Казахстанской области» №3153, «О награждении 
медалью «Ерлігі үшін» группы работников» №3154, 
«О  лишении государственных наград СССР Дулато-
ва т.» №3155, «О назначении Есимова А.С. первым 
заместителем Премьер-министра Республики Казах-
стан» №3156, «О Есимове А.С.» №3157.

25 октября
Глава государства принял участие в торжественном 

митинге, состоявшемся на площади у Дома Парламен-
та в г. Алматы по случаю Дня Республики.
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Поздравив казахстанцев с праздником, Пре-
зидент отметил большую значимость суверенно-
го развития молодого государства как воплощения 
многовековой мечты народа, а также проводимых 
в  стране социально-экономических преобразова-
ний. н.А. назарбаев отметил, что «связанные с эти-
ми процессами трудности были вполне объяснимы, 
их невозможно было избежать, оказавшись в столь 
сложном положении на крутых поворотах истории». 
Президент также выразил убежденность в конеч-
ном успехе движения общества по избранному пути, 
в том, что «у граждан республики будет все, что име-
ет развитое цивилизованное государство — нужно 
только упорно работать и сохранять единство и со-
гласие народа».

В тот же день Глава государства совершил рабочую 
поездку по г. Алматы, в ходе которой посетил новый 
пятизвездочный отель «Анкара» и где осмотрел его 
номера, залы отдыха, рестораны, бары, спортивные 
корты.

28 октября
Глава государства встретился с Президентом Ис-

ламской Республики Пакистан Ф. Легари, прибывшим 
в Казахстан с официальным визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах были обсуждены различные вопросы региональ-
ной политики, двустороннего экономического пар-
тнерства, перспективы развития транспортных путей 
для активизации торгово-экономического сотрудниче-
ства между двумя странами.

По итогам переговоров главы государств подписа-
ли Совместное заявление о перспективах двусторон-
них отношений.

Глава государства подписал указы «О формиро-
вании областных, приравненных к ним судов и осво-
бождении от должности некоторых судей районных, 
приравненных к ним судов» №3158, «О Штойке Г.Г.» 
№3159, «О назначении Дуйсенова Д.т. заместителем 
Премьер-министра Республики Казахстан» №3160, 
«О темирбаеве В.Б.» №3161, «О назначении темир-
баева В.Б. Чрезвычайным и Полномочным Послом 
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Республики Казахстан в туркменистане» №3162, 
«О назначении Амреева Б.К. Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом Республики Казахстан в Королевстве 
Саудовская Аравия» №3163.

29 октября
Глава государства подписал Закон «О ратификации 

Соглашения об упрощенном порядке визовых проце-
дур для бизнесменов из стран-членов Организации 
экономического сотрудничества, подписанного в Ис-
ламабаде 15 марта 1995 года» №42-I.

Президент также подписал указы «Об упразднении 
таскескенского района Семипалатинской области» 
№3164, «Об образовании Жамбылского и Шымкент-
ского городских судов и упразднении Жанасемейского 
районного суда» №3165, «О назначении постоянного 
представителя Республики Казахстан при Организа-
ции Объединенных наций Арыстанбековой А.X. Чрез-
вычайным и Полномочным Послом Республики Казах-
стан в Республике Куба по совместительству» №3166, 
«О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Республики Казахстан в Азербайджанской Республи-
ке Амангалиева И.А. Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Республики Казахстан в Грузии по совмести-
тельству» №3167, «О совершенствовании структуры 
центральных исполнительных органов и сокраще-
нии численности государственных органов» №3168, 
«О турсумбаеве Б.М.» №3169, «О назначении Сарсе-
кова Б.С. Секретарем Совета Безопасности Республи-
ки Казахстан» №3170.

30 октября
Глава государства подписал указы «О приеме 

в гражданство Республики Казахстан» №3172, «О вос-
становлении в гражданстве Республики Казахстан» 
№3173, «О Касымове А.Х.» №3174, «О  назначении 
Алтынбаева М.К. Министром обороны Республики 
Казахстан» №3175, «О назначении Кекилбаева А. 
Государственным секретарем Республики Казахстан» 
№3177, «О выходе из гражданства Республики Ка-
захстан лиц, проживающих в Республике Казахстан» 
№3179, «О назначении Самаковой А.Б. депутатом 
Сената Парламента Республики Казахстан» №3180, 
«О  назначении нурпеисова Е.К. депутатом Сената 
Парламента Республики Казахстан» №3182.
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31 октября
Глава государства провел совещание с руковод-

ством силовых ведомств и заслушал отчеты их мини-
стров о состоянии дел в области борьбы с преступно-
стью, профилактики правонарушений и искоренения 
преступности в стране.

Подводя итоги, Президент особо подчеркнул, что 
руководители республиканских силовых ведомств 
несут персональную ответственность за поручен-
ные участки работы и обязаны активизировать свою 
деятельность.

Глава государства принял группу женщин-депутатов 
Парламента Республики Казахстан.

Депутаты проинформировали Президента о ходе 
и  планах совершенствования законодательной рабо-
ты, отметили эффективность новой структуры зако-
нодательного органа и выразили надежду, что в бу-
дущем в Казахстане сформируется профессиональный 
парламент.

Подытоживая встречу, н.А. назарбаев подчеркнул, 
что видит в них прежде всего единомышленников, по-
скольку «острее женщин никто не чувствует остроты 
социальных проблем, но и лучше женщин никто не 
ценит результаты его политики — спокойствия и ста-
бильности в обществе».

Глава государства подписал Указ «О назначении 
Оспанова X.А. Министром промышленности и тор-
говли Республики Казахстан» №3183, «О Кушербае-
ве К.Е.» №3185.



ноЯбрь 1996

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
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1 ноября
Глава государства направил приветствие участни-

кам первого международного фестиваля юных талан-
тов «Айналайын», открывшегося в г. Алматы.

«Вы имеете счастье вступить в новый, изменяю-
щийся к лучшему мир. Мир, где властвуют высокие гу-
манистические идеалы, где люди начинают понимать 
неизбежность взаимопонимания и уважения друг дру-
га. Ваши сердца и души не отягощены грузом прошло-
го. Вам строить будущее и жить в нем», — говорилось 
в послании.

4 ноября
Глава государства подписал Указ «О Шайкено-

ве н.А.» №3188. 

5 ноября
Глава государства принял участие в Республикан-

ском совещании работодателей и представителей 
профсоюзов, состоявшемся в г. Алматы.

на совещании были обсуждены возможности даль-
нейшего развития социального партнерства.

6 ноября
Глава государства направил телеграмму Прези-

денту Российской Федерации Б.н. Ельцину по случаю 
успешного завершения операции на сердце.

Глава государства направил приветствие участни-
кам Дней Кзыл-Ординской области в г. Алматы.

«Кзылординцы первыми открывают Дни областей 
в  столице накануне светлого праздника нашей суве-
ренной страны — пятой годовщины ее независимо-
сти», — говорилось в приветственном обращении.

7 ноября
Глава государства направил приветствие участни-

кам открывавшегося в г. Алматы международного ки-
нематографического «Фестиваля фестивалей», посвя-
щенного 100-летию мирового кино.

«Проведение этого крупнейшего кинофорума, 
предпринятое по инициативе Совета глав прави-
тельств стран Содружества, является неоспоримым 
подтверждением единства и неразрывности духовной 
и культурной жизни наших народов. Лучшие фильмы 



140

ноябрь

стран СнГ и Балтии, которые будут показаны в дни 
фестиваля в г. Алматы, несомненно, продемонстриру-
ют высокие гуманистические идеалы, возвышенные 
человеческие чувства, устремленность к прекрасному, 
раскроют проблемы и сложности нашего бытия», — 
говорилось в приветствии.

Глава государства подписал указы «О Джолдас-
бекове М.» №3189, «О назначении Гиззатова В.Х. 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики 
Казахстан в Исламской Республике Иран» №3190, 
«О  присвоении почетных званий Республики Казах-
стан Соловьеву С.А. и Аринбасаровой н.У.» №3191.

Глава государства направил поздравительную те-
леграмму Президенту Соединенных Штатов Америки 
Б. Клинтону по случаю его избрания на этот высокий 
пост.

8 ноября
Глава государства направил приветствие участни-

кам научно-теоретической конференции, открывав-
шейся в г. Алматы по случаю 10-летия декабрьских 
событий 1986 года.

«Выступление молодежи против тоталитарной си-
стемы, золотыми буквами вписанное в историю Казах-
стана, стало важным этапом в становлении националь-
ного самосознания нашего народа, переосмыслении 
его роли и места в современном мире, достижении 
подлинной независимости и государственного сувере-
нитета», — говорилось в послании.

Глава государства принял принца Уэльского 
Чарльза.

В ходе состоявшейся беседы стороны обменялись 
мнениями о развитии отношений между Республикой 
Казахстан и Соединенным Королевством Великобри-
тании и Северной Ирландии в различных сферах.

Глава государства подписал указы «О помило-
вании» №3192, «По ходатайству о помиловании» 
№3193–3196, 3198, 3200–3201, «По делу осужден-
ного» №3197, 3199, «О внесении изменений в Указ 
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Президента Республики Казахстан от 2 апреля 1996 
года №2935, «Об образовании Комиссии по государ-
ственным наградам при Президенте Республики Ка-
захстан, утверждении ее состава и Положения о Ко-
миссии по государственным наградам при Президенте 
Республики Казахстан» №3202, «Об образовании 
Государственного комитета Республики Казахстан по 
инвестициям» №3203, «О назначении Есимова А.С. 
первым заместителем Премьер-министра Республики 
Казахстан — Председателем Государственного коми-
тета Республики Казахстан по инвестициям» №3204.

11 ноября
Глава государства подписал указы «Об утвержде-

нии Положения о Центральной избирательной комис-
сии Республики Казахстан» №3205, «О назначении 
Коржовой н.А. Министром труда и социальной защиты 
населения Республики Казахстан» №3206, «О Крепа-
ке П.И.» №3207, «Об Аимбетове С.С.» №3208, «О Ка-
рагусовой Г.Д.» №3209, «О назначении Марченко Г.А. 
Председателем национальной комиссии Республики 
Казахстан по ценным бумагам» №3210.

12 ноября
Глава государства принял верительные грамоты от 

новоназначенных послов в Республике Казахстан  — 
Чрезвычайных и Полномочных Послов Республики 
таджикистан С. негматова и Канады Р. Манна.

В тот же день Глава государства принял предсе-
дателей Сената и Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан О. Байгелди и М.т. Оспанова.

В ходе беседы были затронуты вопросы текущей 
деятельности Палат парламента, совершенствования 
работы с законопроектами.

Глава государства подписал Указ «Об утверждении 
Положения о национальной высшей школе государ-
ственного управления при Президенте Республики Ка-
захстан» №3216.

13 ноября
Глава государства принял участников II съезда 

ветеранов Казахстана, состоявшегося в г. Алматы, 
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и обсудил с ними проблемы ветеранского движения, 
а также состояние и перспективы реформирования 
общества.

Глава государства принял архиепископа Алматин-
ского и Семипалатинского Алексия, который по ре-
шению Патриарха Московского и Всея Руси Алексия 
II  торжественно вручил н.А. назарбаеву высшую на-
граду Русской православной церкви — орден «Святого 
благоверного князя Даниила Московского» I степени.

Орден «Святого благоверного князя Даниила Мо-
сковского» — высшая награда Русской православ-
ной церкви.

Орден был учрежден определением Патриарха Московско-
го и всея Руси Пимена и Священного синода от 28 декабря 
1988 года в память 1000-летия Крещения Руси и посвящен 
Святому Даниилу Московскому.
Награда присваивается за заслуги в возрождении духовной 
жизни и имеет три степени. При награждении глав церквей 
и глав государств орденом I степени вручается грамота, знак 
ордена, шелковая муаровая лента оранжевого цвета и под-
веска ордена на ленте.

14 ноября
Глава государства подписал указы «О Саудабае-

ве  К.Б.» №3217, «О назначении Саудабаева К.Б. 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики 
Казахстан в Соединенном Королевстве Великобри-
тании и Северной Ирландии» №3218, «О Жайрем-
Атасуской специальной экономической зоне» №3219.

15 ноября
Глава государства подписал указы «О формирова-

нии составов районных (городских) и приравненных 
к ним судов Республики Казахстан» №3220, «О на-
значении Галимова Ф.X. Председателем Государствен-
ной комиссии Республики Казахстан по передислока-
ции высших и центральных государственных органов 
в г. Акмолу — Министром Республики Казахстан» 
№3221, «О назначении Макиевского н.М. Председа-
телем Государственного комитета Республики Казах-
стан по чрезвычайным ситуациям» №3222.

19 ноября
Глава государства принял участие в церемонии 

принесения присяги народу и Президенту Республики 
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Казахстан заместителями Премьер-министра Респу-
блики Казахстан Д.т. Дуйсеновым и И.н. тасмагамбе-
товым, министрами и председателями государствен-
ных комитетов.

«нам с вами выпало работать в труднейшее для 
нашей республики время. нигде в мире, ни в одном 
государстве построение новой экономики не проходи-
ло легко. У Казахстана есть все объективные возмож-
ности быстрее выйти из кризисного положения, чтобы 
наш народ ощутил результаты проводимых реформ. 
Вы удостоены высокой чести быть членами прави-
тельства, осуществляющего коренные преобразования 
на земле нашей Родины. Достойно выполняйте свои 
нелегкие обязанности», — сказал н.А. назарбаев на 
церемонии.

Глава государства направил телеграмму с собо-
лезнованиями Президенту Российской Федерации 
Б.н.  Ельцину в связи с трагическими событиями 
в  г.  Каспийске Республики Дагестан, повлекшими 
многочисленные человеческие жертвы.

Глава государства подписал Указ «Об упразднении 
таскескенского районного суда Семипалатинской об-
ласти» №3224.

20 ноября
Глава государства председательствовал на заседа-

нии Международного фонда спасения Арала, состояв-
шемся в г. Алматы.

В ходе заседания были обсуждены вопросы дея-
тельности фонда по привлечению внимания между-
народной общественности к проблеме сохранения 
Аральского моря.

«В дальнейшем фонду необходимо привлечь к бе-
дам Арала внимание и участие всей планеты. надо 
убедить мировое сообщество в том, что трагедия При-
аралья — это глобальная трагедия, и с ее негативны-
ми экологическими последствиями нужно бороться 
сообща. Об этой проблеме обязаны неустанно гово-
рить со всех высоких трибун международных форумов 
и организаций члены правительства, государственные 
деятели, дипломаты, она должна во весь голос зву-
чать в наших средствах массовой информации. только 
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объединив общие силы, можно остановить опустынива-
ние огромных земельных угодий в регионе, нашествие 
солевых бурь на территории других стран», — сказал 
Президент Казахстана, подводя итоги заседания.

Международный фонд спасения Арала был создан 
в 1993 году по инициативе президентов Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбе-

кистана. Основной задачей фонда является финансирование 
и кредитование совместных практических действий, пер-
спективных программ и проектов спасения Арала, экологи-
ческого оздоровления Приаралья и бассейна Аральского 
моря в целом с учетом интересов всех государств региона.
Рабочим органом фонда является Исполнительный комитет, 
с местонахождением в стране, Президент которой избран 
главой фонда. В каждом государстве, являющемся учредите-
лем фонда, действуют территориальные органы — филиалы 
Исполкома.

В тот же день Глава государства принял офици-
альную делегацию Соединенных Штатов Америки во 
главе с послом по особым поручениям, специаль-
ным советником Государственного секретаря США 
Дж. Коллинзом.

В ходе встречи были обсуждены вопросы работы 
казахстанско-американского совместного комитета, 
меры по стимулированию американских инвестиций, 
дальнейшему развитию торгово-экономических свя-
зей, углублению сотрудничества в сфере безопасности.

Дж. Коллинз вручил н.А. назарбаеву послание 
Президента США Б. Клинтона, в котором американ-
ский лидер выражал глубокое удовлетворение состоя-
нием казахстанско-американских отношений.

Глава государства принял Президента Федерации 
хоккея с шайбой Республики Казахстан А.П. Злотнико-
ва и Президента профессионального хоккейного клуба 
«Алтай-торпедо» В.В. трегубова.

В ходе встречи были обсуждены вопросы организа-
ции полноценного национального чемпионата Казах-
стана по хоккею и создания хоккейных клубов в ре-
гионах страны.

Глава государства подписал указы «О награждении 
медалью «Ерлігі үшін» Г.В. Долгова, В.В. Котова, С.Д. Се-
рикова и Д.Б. Яловенко» №3226, «О  награждении 



145

1996 год

государственными наградами Республики Казахстан 
военнослужащих пограничных и внутренних войск Рес-
публики Казахстан» №3227, «О воинских символах По-
граничных войск Республики Казахстан, Министерства 
внутренних дел Республики Казахстан, Внутренних во-
йск Министерства внутренних дел Республики Казах-
стан, Службы охраны Президента Республики Казах-
стан и Республиканской гвардии» №3228.

21 ноября
Глава государства принял Председателя Исламско-

го консультативного совета (Меджлиса) Исламской Ре-
спублики Иран А. нури.

В ходе встречи были обсуждены перспективы 
развития двусторонних отношений, проблемы регио-
нальной и глобальной безопасности, вопросы Каспий-
ского моря, а также потенциал и перспективы торгово-
экономического сотрудничества между Казахстаном 
и Ираном.

Глава государства направил приветствие участни-
кам III курултая международного общества «Қазақ 
тілі», открывавшегося в г. Алматы.

н.А. назарбаев выразил уверенность, что «усилия 
общества «Қазақ тілі» и впредь будут направлены на 
улучшение обстановки в республике, укрепление ста-
бильности в стране во имя достойного будущего всего 
Казахстана».

Глава государства подписал Указ «О назначении 
Жумабаева А.Ж. Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Республики Казахстан в Малайзии» №3231.

22 ноября
Глава государства подписал законы «О ратифика-

ции Соглашения между Правительством Республики 
Казахстан и Правительством Румынии о поощрении 
и взаимной защите инвестиций» №43-I, «О ратифи-
кации Соглашения о поощрении и защите инвестиций 
между Правительством Республики Казахстан и Пра-
вительством Соединенного Королевства Великобрита-
нии и Северной Ирландии» №44-I, «О ратификации 
Соглашения о поощрении и взаимной защите инве-
стиций между Правительством Республики Казахстан 
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и Правительством Республики Кореи» №45-I, «О вне-
сении дополнений в Указ Президента Республики Ка-
захстан, имеющий силу закона «О государственных 
наградах Республики Казахстан» №46-I, «О внесении 
дополнений в статью 149 Указа Президента Республи-
ки Казахстан, имеющего силу закона, «О таможенном 
деле в Республике Казахстан» №47-I, «О пожарной 
безопасности» №48-I.

Президент также подписал указы «О внесении из-
менений и дополнений в Указ Президента Республики 
Казахстан от 11 марта 1996 года №2894 «Об образо-
вании Высшего судебного совета Республики Казах-
стан» №3235, «О Совете Безопасности Республики 
Казахстан» №3237.

23 ноября
Глава государства находился с рабочим визитом 

в Российской Федерации, где встретился с Президен-
том Российской Федерации Б.н. Ельциным, проходив-
шим курс послеоперационной реабилитации в подмо-
сковном санатории «Барвиха».

В ходе встречи н.А. назарбаев и Б.н. Ельцин обсу-
дили ряд актуальных вопросов двусторонних отноше-
ний, а также ход подготовки к предстоявшему юбилей-
ному заседанию Совета глав государств СнГ.

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

В ходе встречи были обсуждены актуальные про-
блемы экономического и гуманитарного сотрудниче-
ства и углубления казахстанско-российского межгосу-
дарственного взаимодействия.

30 ноября
Глава государства подписал Указ «О структуре 

и  штатной численности Администрации Президента 
Республики Казахстан, должностных лиц, обеспечи-
вающих деятельность Президента Республики Казах-
стан» №3242.



декабрь 1996

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 декабря
Глава государства принял участие во встрече глав 

государств и правительств государств-участников 
ОБСЕ, состоявшемся в столице Португальской Респу-
блики г. Лиссабоне.

В своем выступлении н.А. назарбаев, говоря 
о  перспективах создания глобальной системы без-
опасности, особо отметил: «...Казахстан придержи-
вается мнения о том, что развивающаяся на наших 
глазах архитектура безопасности должна строиться 
на принципах общей и всеобъемлющей стабильности 
с учетом интересов всех государств-участников ОБСЕ. 
Устранение каких-либо конфронтационных линий в Ев-
разийском сообществе должно внести новое качество 
в существующую систему безопасности.

...Казахстан приветствует заключение Договора 
о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного 
оружия. наше государство первым на планете закры-
ло ядерный полигон — Семипалатинский. Свидетель-
ством нашей приверженности идеалам нераспростра-
нения ядерного оружия стала ликвидация четвертого 
в мире, по своей разрушительной мощности, ракетно-
ядерного потенциала... Именно поэтому мы считаем, 
что в соответствии с требованиями достижения общей 
безопасности необходимо избегать создания раз-
делительных линий между ОБСЕ и аналогичными ей 
структурами в других регионах... Для нашей страны 
это крайне важно... Казахстан инициировал процесс 
созыва совещания по взаимодействию и мерам дове-
рия в Азии...».

Организация по безопасности и сотрудничеству 
в Европе (ОБСЕ) — крупнейшая в мире региональ-
ная организация, занимающаяся вопросами безо-

пасности. Деятельность организации охватывает военно-
политическое, экономическое и человеческое измерения. 
ОБСЕ объединяет 56 стран, расположенных в Северной Аме-
рике, Европе и Центральной Азии. Начало организации было 
положено в 1975 году Совещанием по безопасности и со-
трудничеству в Европе (СБСЕ) и принятием Хельсинкского 
заключительного акта. Казахстан вступил в членство в ОБСЕ 
в январе 1992 года.

В рамках работы саммита Глава государства про-
вел двусторонние встречи с вице-президентом США 
А. Гором, Председателем Правительства Россий-
ской Федерации В.С. Черномырдиным, Министром 
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иностранных дел Российской Федерации Е.М. Прима-
ковым, Премьер-министром Итальянской Республики 
X.М. Азнаром, Премьер-министром Государства Из-
раиль Б. нетаньяху, Президентом Азербайджанской 
Республики Г.А. Алиевым, Президентом Украины 
Л.Д. Кучмой и Министром иностранных дел Швейцар-
ской Конфедерации Ф. Готти и др.

4 декабря
Глава государства подписал указы «О присвоении 

Абыкаеву н. дипломатического ранга Чрезвычайного 
и Полномочного Посла» №3244, «О присвоении Да-
ненову н.Ж. дипломатического ранга Чрезвычайного 
и Полномочного Посла» №3245, «О присвоении Ис-
калиеву н.И. дипломатического ранга Чрезвычайного 
и Полномочного Посла» №3246, «О присвоении Клоч-
кову Ю.А. дипломатического ранга Чрезвычайного 
и Полномочного Посла» №3247, «О присвоении нур-
галиеву Б.К. дипломатического ранга Чрезвычайного 
и Полномочного Посла» №3248, «О присвоении Сул-
танову К.С. дипломатического ранга Чрезвычайного 
и Полномочного Посла» №3249, «О присвоении тай-
жанову Б.К. дипломатического ранга Чрезвычайного 
и Полномочного Посла» №3250, «О присвоении те-
мирбаеву В.Г. дипломатического ранга Чрезвычайного 
и Полномочного Посла» №3251.

5 декабря
Глава государства принял членов общественного 

объединения «Желтоқсан» — участников декабрьских 
событий 1986 года в г. Алматы.

Глава государства подписал указы «О назначе-
нии Канапьянова С.М. Исполнительным директором 
Государственного комитета Республики Казахстан по 
инвестициям — Министром Республики Казахстан» 
№3252, «О присвоении дипломатических рангов» 
№3253, «О Бисембаеве А.А.» №3254, «Об открытии 
посольств Республики Казахстан в Австрийской Рес-
публике, Королевстве Испания, Малайзии, туркмени-
стане, Японии» №3255.

6 декабря
Глава государства подписал указы «О Кабдрах-

манове т.С.» №3256, «О назначении Кабдрахмано-
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ва т.С. Чрезвычайным и Полномочным Послом Респу-
блики Казахстан в Японии» №3257, «О назначении 
турсумбаева Б.М. Чрезвычайным и Полномочным по-
слом Республики Казахстан в турецкой Республике» 
№3258.

7 декабря
Глава государства подписал законы «О ратифи-

кации Соглашения о займе (Проект модернизации 
Казначейства) между Республикой Казахстан и Меж-
дународным банком реконструкции и развития от 
22 августа 1996 года» №49-I, «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан» №50-I.

Президент также подписал указы «О назначении 
на должности председателей, председателей колле-
гий и судей областных и приравненных к ним судов 
Республики Казахстан и освобождении от должности 
некоторых судей областных и приравненных к ним су-
дов Республики Казахстан» №3259, «Об окладах де-
нежного содержания военнослужащих, лиц рядового 
и начальствующего состава органов Государственного 
следственного комитета и органов внутренних дел» 
№3260.

9 декабря
Глава государства находился с официальным визи-

том в Республике Индия, где в столице этой страны 
г. Дели встретился с Президентом Индии Ш. Шар-
мой, вице-президентом К. нараянаном, Премьер-
министром X. Деве-Гобдой и Министром иностранных 
дел И. Гуджаралом.

В ходе переговоров в узком и расширенном со-
ставах стороны отметили наличие хороших перспек-
тив для наращивания двустороннего сотрудничества, 
констатировали существование большого потенциала 
и необходимость дальнейшего углубления экономиче-
ских отношений, а также признали важным принятие 
конкретных и эффективных мер по укреплению и рас-
ширению обмена в различных сферах, включая торгов-
лю, транспорт, науку и технологии, военно-техническое 
сотрудничество, здравоохранение, информатику, куль-
туру, образование, туризм и спорт.

В ходе встречи была подчеркнута важность нала-
живания надежных транспортных коммуникаций меж-
ду Казахстаном и Индией. В этой связи казахстанская 
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сторона высказала заинтересованность в присоеди-
нении к усилиям Индии, туркменистана и Ирана по 
совершенствованию и развитию системы наземных 
коммуникаций между Индией и Центральной Азией.

По итогам переговоров были подписаны Конвен-
ция об избежании двойного налогообложения, Согла-
шение о поощрении и взаимной защите инвестиций, 
меморандум взаимопонимания о проведении Дней 
культуры Казахстана в Индии и Индии в Казахстане.

Глава государства подписал указы «О присуж-
дении Президентской премии мира и духовного со-
гласия 1996 года» №3263, «О присвоении высшей 
степени отличия — звания «Халық қаһарманы» Багла-
новой Р.т.» №3264, «О присвоении высшей степени 
отличия — звания «Халық қаһарманы» Рыскулбеко-
ву К.н.» №3265, «О награждении группы работников 
государственными наградами Республики Казахстан» 
№3266, «О награждении государственными награ-
дами Республики Казахстан военнослужащих погра-
ничных и внутренних войск Республики Казахстан» 
№3267, «О награждении государственными награда-
ми Республики Казахстан работников Министерства 
внутренних дел, Комитета национальной безопасности 
и Государственного следственного комитета республи-
ки» №3268, «О присвоении высших воинских и спе-
циальных званий Алтынбаеву М.К., Ахмадиеву  К.К., 
Toгусову А.А., Оразалиеву М.М. и Цимбалу Г.Е.» 
№3269, «О присвоении высших классных чинов Шут-
кину С.И. и Онгарбаеву С.» №3270.

10 декабря
В ходе официального визита в Республику Индия 

Глава государства посетил г. Бомбей, где встретился 
с представителями индийских деловых кругов и осмо-
трел крупнейший в стране центр атомных исследова-
ний имени Хоми Баба.

Центр атомных исследований имени Хоми Баба яв-
ляется ведущим индийским исследовательским 
центром в области расщепления атома и ядерной 

энергетики.
Центр был официально открыт 20 января 1957 года Премьер-
министром Индии Дж.Неру под названием «Атомный объект 
Тромбей». 12 января 1967 года объект получил свое нынеш-
нее название в честь основателя индийской атомной про-
граммы Хоми Баба. Центр известен своими достижениями 
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в области разработок по созданию концептуального проекта 
высокотемпературного свинцово-висмутового реактора.

12–13 декабря
Глава государства находился с официальным визи-

том в Австралии, где в столице этой страны г. Кан-
берре встретился с Генерал-губернатором Австралии 
У. Хейденом и Премьер-министром Дж. Хауардом.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах были обсуждены состояние и перспективы двусто-
ронних связей.

По итогам переговоров был подписан Меморандум 
взаимопонимания о дружбе и сотрудничестве между 
Республикой Казахстан и Австралией и парафировано 
Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве 
между двумя странами.

14 декабря
Глава государства на обратном пути из Австралии 

в Казахстан совершил короткую остановку в Федера-
ции Малайзия, где в столице этой страны г. Куала-
Лумпуре встретился с Премьер-министром Малайзии 
М. Мохамадом.

В ходе встречи были обсуждены вопросы участия 
деловых кругов Малайзии в реализации крупных про-
ектов в Казахстане.

М. Мохамад проинформировал о деятельности 
АСЕАн и АтЭС, подтвердил поддержку инициативы по 
созыву СВМДА.

15 декабря
Глава государства принял участие в Фестивале 

дружбы народов Казахстана, состоявшемся во Дворце 
спорта имени Балуана Шолака г. Алматы.

В ходе фестиваля н.А. назарбаев вручил Пре-
зидентские премии мира и духовного согласия 
1996 года директору Республиканского научно-
исследовательского центра охраны здоровья матери и 
ребенка н.А. Каюповой, Государственному министру 
турецкой Республики н.К. Зейбеку, губернатору Ом-
ской области Российской Федерации Л.К. Полежаеву.

Президентская премия мира и духовного согласия 
была учреждена постановлением Президента Респу-
блики Казахстан от 31 мая 1992 года. Она присуж-

дается за активную деятельность, направленную на поддер-
жание мира, взаимного доверия, равенства и одинаковой 
безопасности в межгосударственных отношениях и весомый 



154

Декабрь

вклад в развитие международных культурных связей, сферы 
общественной дипломатии. 
На соискание премии могут выдвигаться граждане Казахста-
на и других государств, национальные культурные центры, 
общественные движения, фонды и организации.
Лицам, удостоенным премии, присваивается звание «Лау-
реат Президентской премии мира и духовного согласия», 
вручается диплом, нагрудный знак и удостоверение. Премии 
вручаются в торжественной обстановке Президентом Респу-
блики Казахстан.

В тот же день Глава государства по случаю Дня не-
зависимости Республики Казахстан принял большую 
группу граждан страны и вручил им высокие государ-
ственные награды.

Из рук Президента золотые звезды и ордена «Отан» 
получили удостоенные звания «Халық қаһарманы» 
Р.т. Багланова и Д. Асанбаева — мать К. Рыскулбе-
кова, посмертно награжденного за высокий граждан-
ский подвиг, совершенный во время декабрьских со-
бытий 1986 года во имя свободы и независимости.

Орденом «Отан» были награждены Ш.Х. Бекбула-
тов, Б.Д. Досымжанов, А.т. Кайдаров.

Орден «Даңқ» был вручен Командующему 
Военно-воздушными силами Республики Казахстан 
М.Ш. Ибраеву.

Ордена «Парасат» были удостоены А.М. Дни-
шев, К.К. Кенжетаев, М. Суртибаев, Л.Д. Кривоще-
ков, С.А.  Мамбеев, X.И. наурызбаев, Д.Х. Сембаев, 
К.К. токаев, М.Х. Шигаева.

Затем Президент объявил о присвоении очередных 
воинских званий и вручил генеральские погоны груп-
пе офицеров Вооруженных Сил и Министерства вну-
тренних дел.

Звание «Халық қаhарманы» (Народный герой) явля-
ется знаком высшей степени отличия Республики 
Казахстан. Учреждено в 1993 году. Звание присваи-

вается за выдающиеся заслуги перед Республикой Казах-
стан, ратные подвиги во имя ее свободы и независимости. 
Лицам, удостоенным звания «Халық қаhарманы», вручаются 
Золотая звезда (фото 1) и орден «Отан» (фото 2).

Орден «Отан» (Отечество) (фото 2) был учрежден в 1993 
году. Орденом награждаются граждане за особые заслуги 
в государственной и общественной деятельности, развитии 
экономики, социальной сферы, науки и культуры, государ-
ственной, правоохранительной и военной службе, развитии 
демократии и социального прогресса.

21
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Орден «Даңқ» (Слава) был учрежден в 1993 году. Имеет две 
степени. Орденом награждаются лица высшего офицерского 
состава Вооруженных Сил, других войск и воинских форми-
рований, а также руководящего состава органов прокурату-
ры, национальной безопасности, внутренних дел Республи-
ки Казахстан зa успехи в деле руководства и управления 
войсками, высокую боевую готовность войск и обеспечение 
обороноспособности страны, за отличную организацию во-
енной, пограничной и внутренней службы, обеспечение на-
циональной безопасности, укрепление законности и охраны 
общественного порядка.
Орден «Даңқ» I степени состоит из звезды (фото 3) и зна-
ка на плечевой ленте (фото 4). Орден «Даңқ» II степени — 
из знака на колодке (фото 5).

Орден «Парасат» (Благородство) (фото 6) был учрежден 
в 1993 году. Орденом награждаются деятели науки и культу-
ры, литературы и искусства, государственные и обществен-
ные деятели, а также граждане, внесшие большой личный 
вклад в развитие и умножение духовного и интеллектуаль-
ного потенциала страны, либо за активную деятельность по 
защите прав человека и его социальных интересов.

16 декабря
Глава государства встретился с Президентом ту-

рецкой Республики С. Демирелем, прибывшим в Ка-
захстан с рабочим визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах стороны обменялись мнениями о состоянии и пер-
спективах развития двусторонних связей, прежде все-
го в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

В тот же день Глава государства вместе с Прези-
дентом турецкой Республики С. Демирелем принял 
участие в торжественной церемонии открытия пяти-
звездочного отеля «Анкара» в г. Алматы.

В завершение дня Глава государства вместе с Пре-
зидентом турецкой Республики С. Демирелем при-
нял участие в торжественном собрании, посвященном 
5-летию независимости Республики Казахстан.

В своем докладе «независимость Казахстана: 
уроки истории и современность» н.А. назарбаев, 
подытоживая достижения Казахстана за этот период, 
сказал: «не каждому народу на планете выпадает та-
кой жребий, не каждому народу приходилось решать 
столь сложные задачи за столь короткий отрезок 

6
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времени. Строительство собственной сильной госу-
дарственности и эффективной экономики при сохра-
нении межнационального согласия и политической 
стабильности — вот тот язык, на котором формули-
руется задача на пороге XXI века. …никогда раньше, 
ни на одной странице национальной истории мы не 
были столь близки к тому, чтобы создать собственную 
государственность на столетия. И задача нашего по-
коления  — использовать этот редкий исторический 
шанс» (см. Приложение).

17 декабря
Глава государства вместе с Президентом турецкой 

Республики С. Демирелем, находившимся в Казахста-
не с рабочим визитом, посмотрел парад войск Алма-
тинского гарнизона, состоявшийся по случаю 5-летия 
независимости Республики Казахстан.

Затем главы государств посетили Международный 
университет имени Фатиха, побывали на строительной 
площадке детского реабилитационного центра, воз-
водимого по программе Республиканского детского 
благотворительного фонда «Бөбек», а также приняли 
участие в торжественной церемонии открытия Между-
народного банка «Alma-Ata».

Фатих — национальный герой Турции, известный ту-
рецкий просветитель XV века, который покровитель-
ствовал развитию литературы, искусства, образова-

ния. Фатих основал в г. Стамбуле первое медресе, открыл 
множество школ и домов образования.

18 декабря
Глава государства провел совещание с акимами об-

ластей и г. Алматы.
на совещании первостепенное внимание было 

уделено вопросам улучшения обеспечения населения 
электроэнергией, газом и теплом, своевременной вы-
платы заработной платы, пенсий и пособий.

Был также обсужден ход приватизации, рассмо-
трены возможности дальнейшего развития малого 
и среднего бизнеса в целях создания дополнительных 
рабочих мест и решения проблемы занятости населе-
ния в целом.

Президент подчеркнул, что за результаты работы 
на всех этих направлениях персональную ответствен-
ность несут акимы, а реформы должны приносить 
свои плоды в виде улучшения жизни населения.
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Глава государства принял Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла Аргентинской Республики в Республи-
ке Казахстан А. Листре.

Дипломат передал н.А. назарбаеву личное посла-
ние Президента Аргентины К. Менема с приглашени-
ем посетить страну с официальным визитом.

В тот же день Глава государства принял участие 
в республиканском совещании работников агропро-
мышленного комплекса, на котором были обсуждены 
итоги работы агропромышленного комплекса в 1996 
году и определены основные направления аграрной 
политики на 1997 год.

19 декабря
Глава государства принял Председателя прав-

ления Центрального банка Российской Федерации 
С.К. Дубинина.

В ходе встречи были обсуждены перспективы рабо-
ты по наполнению реальным содержанием подписан-
ного рядом государств СнГ Соглашения о валютном 
союзе, а также координировании действия по всему 
кругу имевшихся межбанковских проблем.

В тот же день Глава государства принял участие 
в I съезде судей Казахстана, состоявшемся в г. Алматы.

В своем выступлении Президент проанализировал 
достижения в области строительства независимой су-
дебной системы и сформулировал ключевые моменты 
в судебно-правовой реформе в связи с глобальными 
экономическими и политическими преобразованиями 
в стране.

Глава государства подписал указы «О Клочко-
ве  Ю.А.» №3271, «О назначении Клочкова Ю.А. 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Респу-
блики Казахстан в Республике Беларусь» №3272, 
«Об упразднении Центрального и Заводского районов 
г. Жамбыла Жамбылской области» №3275, «О Госу-
дарственной программе развития массового спорта 
в Республике Казахстан на 1996–2000 годы» №3276.
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20 декабря
Глава государства принял участие в торжествен-

ном вечере, посвященном 70-летию Казахского го-
сударственного академического театра драмы имени 
М.О. Ауэзова.

Глава государства подписал Закон «О внесении до-
полнения в Указ Президента Республики Казахстан, 
имеющий силу закона «О мерах по упорядочению со-
циальных государственных гарантий» №51-I.

Президент также подписал Указ «Об утверждении 
Положения о порядке наложения дисциплинарных 
взысканий на государственных служащих Республики 
Казахстан» №3279.

23 декабря
Глава государства подписал Указ «Об Абдуллае-

ве К.А.» №3280.

24 декабря
Глава государства принял группу казахстанской 

молодежи — лауреатов Государственной молодежной 
премии Республики Казахстан «Дарын» и торжествен-
но вручил им высокие награды.

Из рук Президента знаки лауреатов получили на-
учный сотрудник Центра хирургии имени А.н. Сызга-
нова н. Арынов, шестикратная чемпионка Казахстана, 
тренер-преподаватель по самбо С. Габдуллина, худож-
ница А. Менлибаева, квартет Государственного струн-
ного оркестра — Е. Магавин, А. Дуйсенбаев, Е. Мын-
таев, Д. Балагумаров.

Государственная молодежная премия «Дарын» при-
суждается гражданам Республики Казахстан в воз-
расте до 35 лет за плодотворную научную, творческую 

и общественную деятельность. Премия присуждается один 
раз в 2 года (в количестве 10) по следующим номинациям: 
наука, литература, журналистика, спорт, народное творчество, 
дизайн и изобразительное искусство, эстрада, театр и кино, 
классическая музыка, общественная деятельность. На соис-
кание Премии выдвигаются кандидаты, деятельность которых 
является инновационной и способствует развитию соответ-
ствующей области жизнедеятельности и общества в целом.

В тот же день Глава государства провел телефонные 
переговоры с Президентом Российской Федерации 
Б.н. Ельциным и поздравил его с выздоровлением.
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Глава государства подписал законы «О бюджетной 
системе» №52-I, «О признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Республики Казах-
стан» №53-I, «О валютном регулировании» №54-I, 
«О признании утратившими силу некоторых законода-
тельных актов Республики Казахстан» №55-I, «О куль-
туре» №56-I, «О ратификации Соглашения между 
Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, 
Российской Федерацией, Республикой таджикистан и 
Китайской народной Республикой об укреплении до-
верия в военной области в районе границы» №57-I, 
«О внесении изменений и дополнений в Водный ко-
декс Республики Казахстан» №58-I.

25 декабря
Глава государства подписал указы «О помило-

вании» №3286, «По ходатайству о помиловании» 
№3287–3295.

27 декабря
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Акмолинской области, в ходе которой посетил г. Ак-
молу, где побывал в министерствах, в числе первых 
обустроившихся в будущей столице, а также встретил-
ся с воспитанниками областного детского дома и вру-
чил им подарки.

Во второй половине дня Глава государства принял 
участие в Президентской елке, состоявшейся во Двор-
це школьников г. Акмолы.

«...Вас пригласила ваша Родина, земля родная, Рес-
публика Казахстан, которая отметила свое пятилетие 
совсем недавно. Любите свою землю, любите Родину, 
будьте преданны ей, служите ей! Вам создавать свое 
будущее, а чтобы счастье было большим, вам нужно 
хорошо учиться, слушать своих родителей, близких, 
старших, своих учителей, стараться познать как можно 
больше...», — сказал н.А. назарбаев.

В завершение дня Глава государства провел рабо-
чее совещание с руководством Акмолинской области 
и г. Акмолы.
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Глава государства подписал Указ «О присуждении 
Государственных премий Республики Казахстан 1996 
года в области литературы, искусства и архитектуры» 
№3298.

30 декабря
Глава государства принял лауреатов Государствен-

ной премии Республики Казахстан в области литера-
туры, искусства и архитектуры за 1996 год и вручил 
им медали.

В тот же день Глава государства провел традици-
онную предновогоднюю пресс-конференцию и ответил 
на вопросы казахстанских и зарубежных журналистов.

Говоря об основных результатах 1996 года, Пре-
зидент сказал, что он «характеризуется углублением 
проводимых в стране реформ в политической и эконо-
мической областях».

Глава государства подписал указы «Об объявлении 
1997 года Годом общественного согласия и памяти 
жертв политических репрессий» №3299, «О пред-
ставителях в Совете управляющих Азиатского банка 
развития от Республики Казахстан» №3302, «О пред-
ставителях в Совете управляющих Международного 
валютного фонда от Республики Казахстан» №3303, 
«О представителях в Совете управляющих Исламского 
банка развития от Республики Казахстан» №3304.

31 декабря
Глава государства направил поздравительную те-

леграмму Председателю Правительства и Госсовета 
Республики Куба Ф. Кастро по случаю национального 
праздника — Дня освобождения.

Глава государства поздравил казахстанцев с насту-
пающим новым 1997 годом (см. Приложение).

Глава государства подписал законы «О республи-
канском бюджете на 1997 год» №59-I, «О внесении из-
менений и дополнений в Указ Президента Республики 
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Казахстан, имеющий силу закона «О республиканском 
бюджете на 1996 год» №60-I, «О внесении изменений 
и дополнений в Указ Президента Республики Казах-
стан, имеющий силу закона «О налогах и других обяза-
тельных платежах в бюджет» №61-I, «О ратификации 
Временного договора по торговле и связанным с ней 
вопросам между Европейским сообществом, Евро-
пейским объединением по углю и стали, Европейским 
сообществом по атомной энергии, с одной стороны, 
и Республикой Казахстан, с другой стороны» №62-I, 
«О ратификации Соглашения между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Грузии о ре-
структуризации задолженности Правительства Грузии 
по государственным кредитам, предоставленным Пра-
вительству Грузии Правительством Республики Казах-
стан» №63-I, «О признании утратившими силу неко-
торых законодательных актов Республики Казахстан» 
№64-I, «О государственной пошлине» №65-I.

Президент также подписал указы «О приеме 
в гражданство Республики Казахстан» №3305, «О вы-
ходе из гражданства Республики Казахстан лиц, про-
живающих за границей» №3306, «О выходе из граж-
данства Республики Казахстан лиц, проживающих 
в Республике Казахстан» №3307, «О Государственной 
программе поддержки соотечественников, проживаю-
щих за рубежом» №3308.



1997



Январь 1997

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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5 января
Глава государства подписал указы «О назначении 

Даненова H.Ж. Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Республики Казахстан во Французской Респу-
блике» №3310, «О нурмагамбетове А.М.» №3311.

6 января
Глава государства провел совещание с членами 

Правительства Республики Казахстан, на котором 
были рассмотрены вопросы передислокации высших 
органов государственного управления в г. Акмолу 
и подготовки мероприятий в рамках Года общенацио-
нального согласия и памяти жертв политических ре-
прессий в Казахстане.

8 января
Глава государства находился с рабочей поездкой по 

Жамбылской области, в ходе которой объявил о своем 
указе, согласно которому городу возвращалось его ис-
конное наименование тараз.

Президент также возложил цветы к памятнику 
Ж. Жабаева, принял участие в закладке фундамента 
мечети «Аулие-Ата» и посетил мавзолей Карахана.

Глава государства подписал Закон «О внесении из-
менений и дополнений в Закон Республики Казахстан 
«Об амнистии в связи с первой годовщиной новой 
Конституции Республики Казахстан» №66-1.

Президент также подписал указы «О назначении 
на должности председателей и судей районных (го-
родских) и приравненных к ним судов Республики 
Казахстан и освобождении от должности некоторых 
председателей и судей районных (городских) и при-
равненных к ним судов» №3314, «О численности Вер-
ховного суда Республики Казахстан, структуре и шта-
тах аппарата Верховного суда Республики Казахстан» 
№3315, «О переименовании г. Жамбыла — центра 
Жамбылской области» №3315а.

9 января
Глава государства принял участие в заседании 

Межгосударственного совета ЦАЭС, состоявшемся 
в столице Кыргызской Республики г. Бишкеке.

В ходе встречи президенты Республики Казахстан 
н.А. назарбаев, Республики Узбекистан И.А. Каримов 
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и Кыргызской Республики А.А. Акаев подписали До-
говор о вечной дружбе между странами-участницами 
ЦАЭС, направленный на расширение сотрудничества 
в экономике и политике, обеспечение взаимодействия 
государств в случае угрозы их суверенитету или терри-
ториальной целостности.

Организация «Центральноазиатское экономическое 
сообщество» (ЦАЭС) — международная региональ-
ная экономическая организация.

Организация была образована в 1994 году Казахстаном, 
Кыргызстаном и Узбекистаном в соответствии с ранее под-
писанными ими договорами о создании экономического 
союза (1993 г.) и единого экономического пространства 
(1994 г.).
В марте 1998 года к ЦАЭС присоединился Таджикистан. 
Статус наблюдателя в 1996 году получила Россия, а в 1999 
году — Грузия, Турция и Украина.
28 февраля 2002 года ЦАЭС была преобразована в Орга-
низацию «Центральноазиатское сотрудничество» (ЦАС), 
в состав которой вошли Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан 
и Таджикистан.
18 октября 2004 года к ЦАС присоединилась Россия.
6 октября 2005 года на саммите ЦАС в г. Санкт-Петербурге 
было принято решение об объединении ЦАС с ЕврАзЭС.

14 января
Глава государства принял Генерального секретаря 

ОЭС О. Озара.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о це-

лях и задачах ОЭС в связи с председательствованием 
Казахстана в этой региональной структуре, а  также 
были обсуждены вопросы расширения сотрудни-
чества Казахстана и ОЭС в области строительства 
и  совершенствования телекоммуникационных сетей 
и транспорта.

В тот же день Глава государства принял доктора 
Дж.  Петроффа, вступавшего в обязанности Испол-
нительного директора Казахстанского института ме-
неджмента, экономики и прогнозирования при Пре-
зиденте Республики Казахстан и доктора X. Фишера, 
слагавшего их в связи с истечением срока полномочий.

Президент поблагодарил Х. Фишера за выполнен-
ную им большую работу и выразил надежду, что его 
сотрудничество с Казахстаном в деле подготовки ква-
лифицированных кадров для рыночной экономики не 
прервется.
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Глава государства подписал указы «О помило-
вании» №3317, «По ходатайству о помиловании» 
№3318–3325, «О Государственном таможенном ко-
митете Республики Казахстан» №3329, «Об оплате 
труда работников национальной комиссии Республи-
ки Казахстан по ценным бумагам» №3330.

20 января
Глава государства подписал указы «О Досано-

ве К.А., Мамырбаеве Р.н.» №3331.

21 января
Глава государства принял Президента компании 

«Ispat International» Л. Миттала.
В ходе беседы были рассмотрены перспективы раз-

вития металлургического производства в Республике 
Казахстан и состояние дел на крупнейшем комбинате 
страны.

В тот же день Глава государства принял академи-
ков Министерства науки — национальной академии 
наук Республики Казахстан М.К. Козыбаева, Ж.С. та-
кибаева и У.А. Джолдасбекова.

В ходе беседы с ними были обсуждены вопросы 
дальнейшего развития науки в Казахстане, особенно 
фундаментальной подготовки молодых кадров в усло-
виях рыночной экономики. 

Глава государства подписал законы «О банкрот-
стве» №67-1, «О признании утратившим силу Указа 
Президента Республики Казахстан, имеющего силу за-
кона, «О банкротстве» и внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан» №68-1.

Президент также подписал Указ «О Горячков-
ском В.И.» №3332.

22 января
Глава государства председательствовал на оче-

редном заседании Совета Безопасности Республики 
Казахстан, на котором были заслушаны доклады Ми-
нистра иностранных дел Республики Казахстан К.К. то-
каева «О концепции внешней политики Республики 
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Казахстан» и Концепция государственной программы 
борьбы с преступностью на 1997–1998 годы и на пери-
од до 2000 года, представленная Министром внутрен-
них дел Республики Казахстан К.Ш.  Сулейменовым, 
подведены итоги деятельности Совета Безопасности 
за 1996 год и утвержден план работы на 1997 год.

23 января
Глава государства принял верительную грамоту 

от новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Государства Израиль в Республике Казахстан 
И. Мей-Ами.

Глава государства принял председателей Cената 
О. Байгелди и Мажилиса Парламента Республики Ка-
захстан М.т. Оспанова.

Президент обратил внимание парламентариев на 
скорейшее решение таких проблем, как законотвор-
ческое обеспечение углубления реформ, завершение 
приватизации, совершенствование пенсионного обес-
печения, устранение задолженности по заработной 
плате в целом, финансирование, кредитование и под-
держка среднего и малого бизнеса.

Глава государства подписал указы «Об упраздне-
нии новошульбинского района Семипалатинской об-
ласти» №3335, «О награждении орденом «Достық» 
Долгова В.И.» №3336.

24 января
Глава государства подписал законы «Конститу-

ционный закон о внесении дополнения в Указ Пре-
зидента Республики Казахстан, имеющий силу Кон-
ституционного закона, «О Правительстве Республики 
Казахстан» №69-1, «О ратификации Конвенции между 
Республикой Казахстан и Королевством нидерландов 
об избежании двойного налогообложения и предот-
вращении уклонения от уплаты налогов на доход и ка-
питал» №70-1, «О ратификации Соглашения между 
Правительством Республики Казахстан и Правитель-
ством Республики Узбекистан об избежании двойно-
го налогообложения доходов и имущества» №71-1, 
«О  ратификации Конвенции между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Украины 
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об  избежании двойного налогообложения и предот-
вращении налоговых уклонений относительно нало-
гов на доходы» №72-1, «О ратификации Конвенции 
между Правительством Республики Казахстан и Пра-
вительством Азербайджанской Республики об избе-
жании двойного налогообложения и предотвращении 
уклонения от налогообложения в отношении налогов 
на доходы и на имущество» №73-1, «О ратификации 
Конвенции между Правительством Республики Казах-
стан и Правительством Канады об избежании двой-
ного налогообложения и предотвращении уклонения 
от уплаты налогов на доход и на капитал» №74-1.

Президент также подписал Указ «О назначении 
Бегахметова т.К. Руководителем Аппарата Правитель-
ства Республики Казахстан» №3337.

27 января
Глава государства провел рабочее совещание 

с участием членов Правительства Республики Казах-
стан и акимов областей и г. Алматы, на котором были 
рассмотрены вопросы приватизации, развития малого 
и среднего бизнеса, финансовой стабильности эконо-
мики и общества.

28 января
Глава государства подписал законы «О государ-

ственной поддержке прямых инвестиций» №75-1, 
«О внесении изменений и дополнений в Указ Прези-
дента Республики Казахстан, имеющий силу закона 
«О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 
и признании утратившим силу некоторых законода-
тельных актов» №76-1.

Президент также подписал указы «Об использо-
вании прибыли национального банка Республики Ка-
захстан в 1997 году» №3340, «О внесении изменений 
в Указ Президента Республики Казахстан от 2 апреля 
1996 года №2935 «Об образовании Комиссии по го-
сударственным наградам при Президенте Республики 
Казахстан, утверждении ее состава и Положения о Ко-
миссии по государственным наградам при Президенте 
Республики Казахстан» №3341, «Об упразднении Ала-
тауского и Московского районов г. Алматы» №3342, 
«О внесении изменений и дополнений в Указ Прези-
дента Республики Казахстан от 13 сентября 1996 года 
№3108 «О составе Комиссии по вопросам помилова-
ния при Президенте Республики Казахстан» №3343.
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29 января
Глава государства подписал Указ «О внесении до-

полнения в Указ Президента Республики Казахстан 
«О  дополнительных мерах по реализации государ-
ственных гарантий свободы предпринимательской 
деятельности» №3344.

29–31 января
Глава государства принял участие во Всемирном 

экономическом форуме, состоявшемся в г. Давосе 
Швейцарской Конфедерации.

Открывая заседание, Президент форума К. Шваб 
отдельно поприветствовал Президента Казахстана, 
в пятый раз участвовавшего во встрече глав государств 
и правительств, дипломатов и крупнейших представи-
телей мирового бизнеса в г. Давосе, где к открытию 
форума был приурочен специальный выпуск журнала 
«World Link» с портретом н.А. назарбаева и обшир-
ным материалом о Казахстане.

В рамках работы Всемирного экономического фо-
рума Глава государства провел двусторонние встречи 
с Президентом Швейцарской Конфедерации А. Кол-
лером, Генеральным секретарем ООн К. Аннаном, 
Генеральным секретарем нАтО X. Соланой, Пред-
седателем Правительства Российской Федерации 
В.С. Черномырдиным, Председателем Палаты пред-
ставителей Конгресса США н. Гингричем, Премьер-
министром Государства Израиль Б. нетаньяху, Прези-
дентом Арабской Республики Египет М.X. Мубараком, 
Президентом Республики Польша А. Квасьневским, 
Председателем Палестинской национальной адми-
нистрации Я. Арафатом, Президентом компании 
«General Electric» Д. Велшем, Президентом инвести-
ционного банка «Mes Pirsson Evro-America» М. Хольц-
маном и др.



февраль 1997

Пн 3 10 17 24
Вт 4 11 18 25
Ср 5 12 19 26
Чт 6 13 20 27
Пт 7 14 21 28
Сб 1 8 15 22
Вс 2 9 16 23
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1–4 февраля
Глава государства продолжил участие в работе 

Всемирного экономического форума, проходившего 
в г. Давосе Швейцарской Конфедерации.

5 февраля
Глава государства подписал указы «О назначении 

Касымова Г.Е. Председателем Государственного та-
моженного комитета Республики Казахстан» №3346, 
«О  присвоении Касымову Г.Е. персонального зва-
ния Государственного советника таможенной службы 
III ранга» №3347.

6 февраля
Глава государства принял руководителей политиче-

ских партий и общественных движений, национально-
культурных центров и религиозных объединений 
Казахстана.

В ходе встречи представители общественности стра-
ны выразили поддержку проводимой государствен-
ной политике, направленной на укрепление дружбы 
между народами, установление братских отношений 
в многонациональном Казахстане, сохранение поли-
тической стабильности в обществе и реформирование 
экономики страны.

Глава государства подписал Указ «О назначении 
Куликова У.Д. членом национальной комиссии Респу-
блики Казахстан по ценным бумагам» №3348.

7 февраля
Глава государства принял главного муфтия, Пред-

седателя Духовного управления мусульман Казахста-
на К.н. Ратбека и обсудил с ним вопросы строитель-
ства исламского центра в г. Алматы.

Глава государства провел заседание рабочей груп-
пы по контролю за своевременной выплатой пенсий 
и заработной платы, на котором заслушал информа-
цию руководителя группы А.М. Байменова и членов 
группы о предпринимаемых в регионах мерах по лик-
видации образовавшейся задолженности.
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Глава государства подписал указы «О внесении из-
менений и дополнений в указ Президента Республики 
Казахстан от 18 июня 1996 года №3039 «Об образо-
вании Комиссии по вопросам гражданства» №3349, 
«Вопросы Высшего экономического совета при Пре-
зиденте Республики Казахстан» №3350.

10 февраля
Глава государства принял Чрезвычайного и Полно-

мочного Посла Российской Федерации в Республике 
Казахстан В.И. Долгова по случаю завершения его ди-
пломатической миссии.

В ходе встречи Президент выразил удовлетворение 
плодотворной деятельностью дипломата и наградил 
его орденом «Достық».

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, за-
слуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между 
народами.
Орден «Достық» I степени состоит из звезды (фото 1) и знака 
на плечевой ленте (фото 2). «Достық» II степени — из знака 
на колодке (фото 3).

Глава государства принял первого секретаря Союза 
писателей Республики Казахстан н.М. Оразалина.

В ходе встречи состоялся разговор о состоянии оте-
чественной литературы, ходе подготовки юбилейных 
мероприятий, посвященных 100-летию М.О. Ауэзова.

11 февраля
Глава государства подписал указы «О преобразова-

нии Алматинского высшего военного училища имени 
И.С. Конева в Военную академию Вооруженных Сил 
Республики Казахстан» №3353, «О военной форме 
одежды и знаках различия военнослужащих Воору-
женных Сил, других войск и воинских формирований 
Республики Казахстан» №3356, «Об окладах денеж-
ного содержания сотрудников Службы охраны Пре-
зидента Республики Казахстан» №3357, «Об Иска-
лиеве н.И.» №3358, «О назначении Искалиева н.И. 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики 
Казахстан в Украине» №3359.

3

1 2
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20 февраля
Глава государства направил телеграмму с соболез-

нованиями Председателю Китайской народной Респу-
блики Цзян Цзэминю в связи с кончиной выдающе-
гося государственного и политического деятеля Китая 
Дэн Сяопина.

21–22 февраля
Глава государства находился с рабочим визитом 

в Китайской народной Республике, где в столице этой 
страны г. Пекине встретился с Председателем КнР 
Цзян Цзэминем.

н.А. назарбаев выразил соболезнования руковод-
ству КнР и всему китайскому народу в связи с кончи-
ной Дэн Сяопина.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах стороны обсудили состояние и перспективы дву-
сторонних отношений в экономической, политической 
и гуманитарной областях. Особое внимание было уде-
лено вопросам совершенствования транспортного со-
общения между двумя странами, совместному освое-
нию месторождений нефти и газа, демилитаризации 
приграничных зон и привлечения инвестиций Китая 
в обустройство новой столицы Казахстана — г. Акмолы.

24 февраля
Глава государства подписал Указ «О внесении из-

менения в Положение о Лисаковской специальной 
экономической зоне» №3360.

25 февраля
Глава государства принял главу турецкой строи-

тельной компании «Fintraco» О. Беркола.
В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены во-

просы участия турецкой фирмы в строительстве объ-
ектов в г. Акмоле и совершенствовании инфраструкту-
ры новой столицы.

Глава государства подписал Указ «Об упразднении 
новошульбинского районного суда Семипалатинской 
области, Алатауского и Московского районных судов 
г. Алматы» №3362.

26 февраля
Глава государства провел заседание рабочей груп-

пы по контролю за своевременной выплатой пенсий 
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и заработной платы, на котором заслушал информа-
цию руководителя группы А.М. Байменова о приня-
тых в регионах мерах по ликвидации образовавшейся 
задолженности.

Глава государства принял Президента канадской 
компании «Hurricane», владельца АО «Южнефтегаз» 
Дж. Комарники.

В ходе встречи обсуждены вопросы расширения 
добычи, транспортировки и сбыта углеводородного 
сырья, возможности решения сопутствующих этому 
социально-экономических проблем на юге страны.

Глава государства подписал Указ «О награжде-
нии многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» 
и «Күміс алқа» №3364.

27 февраля
Глава государства встретился с Президентом турк-

менистана С.А. ниязовым, прибывшим в Казахстан 
с официальным визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном со-
ставах стороны обсудили состояние и перспективы 
казахстанско-туркменских отношений.

По итогам переговоров главы государств подписа-
ли Декларацию о развитии дальнейшего сотрудниче-
ства между Республикой Казахстан и туркмениста-
ном, совместное заявление по вопросам Каспийского 
моря. также состоялось подписание ряда межправи-
тельственных и межведомственных соглашений о со-
трудничестве в области торговли и инвестиций, борь-
бы с  незаконным распространением наркотических 
и психотропных средств, в правовой сфере.

В тот же день Глава государства принял вице-
президента Российской академии наук Е.П. Велихова, 
прибывшего в Казахстан для участия в международ-
ном совещании Азиатского фонда термоядерных ис-
следований в г. Алматы.

В ходе беседы академик Е.П. Велихов проинформи-
ровал о состоянии работ по созданию новой установки 
типа тОКАМАК для решения проблем по достижению 
управляемого термоядерного синтеза и термоядерной 



177

1997 год

энергетики будущего и выразил благодарность от име-
ни ученых за помощь и содействие в решении важней-
ших технологических задач.

ТОКАМАК (тороидальная камера с магнитными ка-
тушками) — тороидальная установка для магнитного 
удержания плазмы. Предложение об использовании 

управляемого термоядерного синтеза для промышленных це-
лей и конкретная схема с использованием термоизоляции вы-
сокотемпературной плазмы электрическим полем были впер-
вые сформулированы советским физиком О.А. Лаврентьевым 
в работе середины 1950-го года. Эта работа послужила ката-
лизатором исследований по проблеме управляемого термо-
ядерного синтеза. Академики А.Д. Сахаров и И.Е. Тамм в 1951 
году предложили модифицировать схему, представив теорети-
ческую основу термоядерного реактора, где плазма имела бы 
форму тора и удерживалась магнитным полем.

Глава государства принял делегацию Всемирного 
банка во главе с вице-президентом банка по региону 
Европы и Центральной Азии И. Линном, прибывшую 
для участия в предстоявшем 28 февраля 1997 года 
в  г. Алматы заседании Межгосударственного совета 
по проблемам бассейна Аральского моря.

Глава государства подписал указы «О приеме 
в  гражданство Республики Казахстан» №3366, 
«О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, 
проживающих за границей» №3367, «О выходе из 
гражданства Республики Казахстан лиц, постоянно 
проживающих в Республике Казахстан» №3368.

28 февраля
Глава государства принял участие в заседании 

Межгосударственного совета по проблемам бассейна 
Аральского моря, состоявшемся в г. Алматы.

В саммите также участвовали президенты Кыргыз-
ской Республики А.А. Акаев, Республики Узбекистан 
И.А. Каримов и Республики таджикистан Э.Ш. Рахмо-
нов, а также вице-президент Всемирного банка по ре-
гиону Европы и Центральной Азии И. Линн.

Участники заседания обсудили итоги деятельно-
сти Исполнительного комитета Межгосударственно-
го совета, заслушали отчеты о работе его комиссий, 
рассмотрели вопросы о порядке руководства фондом 
и формировании его уставных средств.



178

Февраль

В своем выступлении н.А. назарбаев отметил, что 
«за прошедшее время фонд проделал большой объем 
работы по привлечению внимания мировой обще-
ственности и международных финансовых институтов 
к проблеме Арала, обеспечено финансирование и реа-
лизуется в жизнь первый этап программ — обеспе-
чение питьевой водой населения региона и создание 
очистных сооружений. Однако необходимо централи-
зованное аккумулирование и расходование средств, 
поступающих на решение аральской проблемы».

По итогам заседания главы государств подписали 
Алматинскую декларацию, в соответствии с которой 
1998 год был объявлен Годом защиты окружающей 
среды в регионе Центральной Азии под эгидой ООн. 
Алматинская декларация призвала международную 
общественность поддержать в год 50-летия Семипала-
тинского полигона идею об объявлении Центральной 
Азии безъядерной зоной.

Глава государства подписал указы «Об упразднении 
Селетинского района Акмолинской области» №3370, 
«Об упразднении Борлитобинского района талды-
корганской области» №3371, «Об отнесении г.  Шу 
Жамбылской области к категории городов районного 
значения и включения его в состав Шуского района» 
№3372, «Об утверждении Соглашения о дальнейшем 
развитии и расширении экономического сотрудни-
чества между Республикой Казахстан и  Украиной» 
№3373, «О представителях в Совете управляющих Ев-
ропейского банка реконструкции и развития от Респу-
блики Казахстан» №3374.



март 1997

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

недостатках в деле выполнения Постановления Пре-
зидента Республики Казахстан от 5 ноября 1993 года 
№1394 «Об учреждении международных стипендий 
Президента Республики Казахстан «Болашак» для 
подготовки кадров за рубежом» №3375, «О назна-
чении токпакбаева С.Б. Командующим Республикан-
ской гвардией» №3376.

4 марта
Глава государства провел пресс-конференцию для 

представителей средств массовой информации по во-
просам кадровой политики Республики Казахстан.

н.А. назарбаев отметил, что «значительное сокра-
щение органов государственного управления и изме-
нения в составе Правительства страны ставят своей 
целью оптимизировать процессы управления, повы-
сить качественный уровень государственных служа-
щих. Важно, что реформа органов государственного 
управления нанесет серьезный удар по коррумпиро-
ванным чиновникам».

Глава государства подписал указы «Об очередных 
мерах по реформированию системы государственных 
органов Республики Казахстан» №3377, «О создании 
национальной нефтегазовой компании «Казахойл» 
№3378, «О Государственном реестре нормативных 
правовых актов Республики Казахстан и мерах по упо-
рядочению их государственной регистрации» №3379, 
«О помиловании» №3380, «По ходатайству о по-
миловании» №3381–3385, «О назначении Балгим-
баева  н.У. Президентом национальной нефтегазовой 
компании «Казахойл» №3386, «О назначении Храпу-
нова В.В. Министром энергетики и природных ресурсов 
Республики Казахстан» №3387, «О назначении Шукее-
ва У.Е. Министром экономики и торговли Республики 
Казахстан» №3388, «По ходатайству о помиловании» 
№3389–3392, «По делу осужденного» №3393.

5 марта
Глава государства совершил рабочую поездку по 

г. Алматы, в ходе которой ознакомился с деятельно-
стью совместного казахстанско-турецко-американского 
предприятия «Кока-кола Алматы боттлерс» и АО «Бел-
камит», проводившего конверсионную программу.



182

Март

Глава государства подписал законы «О рынке цен-
ных бумаг» №77-1, «О регистрации сделок с ценными 
бумагами в Республике Казахстан» №78-1, «О при-
знании утратившим силу Указа Президента Респу-
блики Казахстан, имеющего силу Закона, «О ценных 
бумагах и фондовой бирже» №79-1, «О внесении 
дополнения и изменений в Гражданский кодекс Рес-
публики Казахстан (общая часть)» №80-1, «О рати-
фикации Соглашения о займе (Обычные операции) 
(Проект восстановления дороги) между Республикой 
Казахстан и Азиатским банком развития от 18 октября 
1996 года» №81-1.

Президент также подписал Указ «О внесении из-
менений в некоторые указы Президента Республики 
Казахстан» №3396.

6 марта
Глава государства встретился с представительница-

ми общественности Казахстана и поздравил их с Меж-
дународным женским днем 8 марта.

В ходе заинтересованного обмена мнениями о по-
ложении женщин в обществе н.А. назарбаев под-
черкнул, что «государство будет и впредь заботиться 
о прекрасной половине человечества и на это направ-
лена новая концепция государственной политики улуч-
шения положения женщин в Республике Казахстан».

В тот же день Глава государства принял бывших 
руководителей расформированных министерств и го-
сударственных комитетов Республики Казахстан.

Обращаясь к участникам встречи, н.А. назарбаев 
заявил, что они «были и останутся членами его коман-
ды, так как добросовестно выполняли свой служебный 
долг. И потому станем продолжать работать вместе на 
благо народа Казахстана. …Ваш опыт и знания будут 
востребованы должным образом».

Президент вручил бывшим министрам и председа-
телям государственных комитетов республики благо-
дарственные грамоты.

Глава государства подписал законы «Об инвести-
ционных фондах в Республике Казахстан» №82-1, 
«О внесении дополнения в Указ Президента Республи-
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ки Казахстан, имеющий силу закона, «О банках и бан-
ковской деятельности в Республике Казахстан» №83-1.

Президент также подписал указы «О назначе-
нии тасмагамбетова И.н. заместителем Премьер-
министра — Министром образования и культуры Рес-
публики Казахстан» №3397, «О мерах по усилению 
государственной поддержки и активизации развития 
малого предпринимательства» №3398, «О внесении 
дополнений и изменений в Указ Президента Республи-
ки Казахстан от 13 декабря 1995 года №2680 «О Про-
грамме действий Правительства Республики Казахстан 
по углублению реформ на 1996–1998 годы» №3399.

7 марта
Глава государства встретился с Президентом Ли-

товской Республики А. Бразаускасом, прибывшим 
в Казахстан с официальным визитом.

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 состоялось подписание 
межправительственных соглашений о предоставле-
нии транспортных и других услуг для выполнения 
перевозки грузов Республики Казахстана через Клай-
педский государственный морской порт, торгово-
экономическом сотрудничестве, сотрудничестве в об-
ласти стандартизации, метрологии и сертификации; 
Конвенции об избежании двойного налогообложения 
и предотвращении уклонения от уплаты налогов на 
доход и капитал; Протокола к договору между Пра-
вительством Республики Казахстан и Правительством 
Литовской Республики о правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским, семейным и уголов-
ным делам и др.

8 марта
Глава государства выступил в печати с поздравле-

нием женщин Казахстана по случаю Международного 
женского дня 8 марта.

10 марта
Глава государства провел совещание с участием ру-

ководства Администрации Президента и Канцелярии 
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Премьер-министра Республики Казахстан, акимов 
областей и г. Алматы, руководителей министерств 
и комитетов.

на совещании был рассмотрен вопрос о мерах, 
предпринимавшихся Правительством и местными ис-
полнительными органами страны для решения неот-
ложных социально-экономических проблем, обозна-
ченных Президентом.

Глава государства подписал Закон «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Респу-
блики Казахстан по вопросам труда» №84-1.

Президент также подписал указы «О помило-
вании» №3400, «По ходатайству о помиловании» 
№3401–3404, «О Жакиянове Г.Б.» №3405, «О на-
значении Метте В.Л. акимом Семипалатинской обла-
сти Республики Казахстан» №3406, «О назначении 
Жакиянова Г.Б. Председателем Агентства Республики 
Казахстан по контролю за стратегическими ресурса-
ми» №3407, «Об Утембаеве Е.А.» №3408, «О назна-
чении Какимжанова З.Х. Помощником Президента 
Республики Казахстан — заместителем Председателя 
Высшего экономического совета при Президенте Рес-
публики Казахстан» №3409, «О назначении Утембае-
ва Е.А. Председателем Агентства Республики Казах-
стан по стратегическому планированию» №3410.

11 марта
Глава государства принял Генерального секретаря 

нАтО Э. Солану, прибывшего в Казахстан с официаль-
ным визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном со-
ставах были обсуждены актуальные вопросы между-
народной и региональной безопасности, перспективы 
сотрудничества Казахстана и нАтО в рамках програм-
мы «Партнерство во имя мира».

В тот же день Глава государства отбыл с рабочей 
поездкой в Семипалатинскую область, в ходе которой 
представил активу области нового акима В.Л. Метте.

Глава государства подписал Указ «О Бекназаро-
ве Б.А.» №3412.
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12 марта
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Павлодарской области, в ходе которой встретился 
в г. Павлодаре с коллективом АО «Павлодартрактор-
строй». В беседе с рабочими и руководством одного из 
крупнейших предприятий республики н.А. назарбаев 
подчеркнул настоятельную необходимость превраще-
ния сборочного производства в тракторостроительное, 
и отметил, что «тракторный парк сельского хозяйства 
Казахстана изношен и нуждается в собственных, де-
шевых и апробированных на полях страны тракторах 
Дт-75 МЛ».

В тот же день Глава государства побывал в г. Эки-
бастузе, где встретился с представителями шахтерских 
коллективов. Президент поблагодарил их за поддержку 
проводимых в стране реформ, рассказал об экономи-
ческой ситуации в стране и ближайших перспективах.

«Мы переживаем еще довольно сложный этап ре-
форм, но самая большая цена за них уже заплачена. 
теперь мы ясно представляем, куда нам идти и что де-
лать. Путь, на который мы вступили, ведет Республи-
ку Казахстан и ее граждан к процветанию», — сказал 
в заключение своего выступления н.А. назарбаев.

15 марта
Глава государства принял делегацию парламента-

риев турецкой Республики во главе с Председателем 
Великого национального собрания М. Калемли.

В ходе встречи стороны отметили поступательное 
развитие двустороннего сотрудничества и благопри-
ятные перспективы казахстанско-турецких отношений 
в различных сферах.

М.Калемли передал Президенту Казахстана личное 
послание Президента турецкой Республики С. Демиреля.

17 марта
Глава государства подписал указы «О Калмурзае-

ве С.С.» №3413, «Об Утепове Э.К.» №3414, «О при-
своении Мартынову А.А. воинского звания генерал-
майора» №3416.

18 марта
Глава государства провел совещание с члена-

ми Правительства и руководством Администрации 
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Президента Республики Казахстан по вопросам 
структурных изменений в органах государственного 
управления.

Президент отметил настоятельную необходимость 
искоренения дублирования в деятельности органов 
управления, кадрового обновления, усиления коор-
динирующей и контролирующей роли Администрации 
Президента Республики Казахстан.

Глава государства подписал Закон «Об экологиче-
ской экспертизе» №85-1.

Президент также подписал Указ «Об освобождении 
от должностей некоторых членов Правительства Рес-
публики Казахстан» №3417.

19 марта
Глава государства принял Председателя счетного 

комитета Республики Казахстан по контролю за ис-
полнением республиканского бюджета М.С. Утебаева 
и заслушал отчет о работе комитета.

Глава государства подписал Указ «Об основных на-
правлениях миграционной политики до 2000 года» 
№3419.

20 марта
Глава государства побывал в расположении Респу-

бликанской гвардии Республики Казахстан.
После торжественной церемонии вручения воин-

ского знамени и показательных выступлений группы 
специального назначения «Кокжал» н.А. назарбаев 
осмотрел музей гвардии, посетил солдатскую столо-
вую и казармы, стрелковый тир, беседовал с воинами.

«Кокжал» (Вожак стаи волков) — группа специаль-
ного назначения Республиканской гвардии. Спец-
подразделение было сформировано в декабре 1995 

года. Бойцы «Кокжала» владеют не только основными воен-
ными специальностями, приемами эффективной стрельбы и 
рукопашного боя, они также проходят воздушно-десантную, 
горноспасательную, водолазную и специальную подготовку. 
Подготовка построена таким образом, чтобы каждое отделе-
ние могло выполнять свою задачу самостоятельно. В случае 
специфических задач из них могут быть сформированы сме-
шанные боевые отделения.
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Глава государства принял верительную грамоту 
от новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Монгольской Республики в Республике Казах-
стан Ю. Сандага.

Глава государства подписал Указ «О назначении 
Баекенова Б.А. начальником Службы охраны Прези-
дента Республики Казахстан» №3420.

21 марта
Глава государства принял Чрезвычайного и Полно-

мочного Посла Соединенных Штатов Америки в Респу-
блике Казахстан Э. Джоунс.

В ходе беседы были рассмотрены вопросы даль-
нейшего развития казахстанско-американского со-
трудничества. В частности, речь шла о создании 
в перспективе совместной комиссии, которая бы углу-
бленно занималась развитием партнерских связей во 
всех сферах, а также обсуждался вопрос переезда по-
сольства США в г. Акмолу.

В тот же день Глава государства принял Премьер-
министра Республики Казахстан А.М. Кажегельдина, 
который проинформировал о концепции проведения 
пенсионной реформы.

Глава государства подписал указы «О награжде-
нии государственными наградами Республики Казах-
стан группы военнослужащих Республиканской гвар-
дии» Республики Казахстан» №3421, «О присвоении 
Альжанову А.А. воинского звания генерал-майора» 
№3422.

22 марта
Глава государства выступил в печати с поздравле-

нием к соотечественникам по случаю праздника нау-
рыз мейрамы.

Глава государства направил поздравительные 
телеграммы президентам Азербайджанской Респу-
блики Г.А. Алиеву, Исламской Республики Иран 
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Х. Рафсанджани, Кыргызской Республики А.А. Акаеву, 
Республики таджикистан Э.Ш. Рахмонову, Республики 
Узбекистан И.А. Каримову, туркменистана С.А. ния-
зову, турецкой Республики С. Демирелю, Республи-
ки Башкортостан М.Г. Рахимову, Республики татар-
стан М.Ш. Шаймиеву по случаю праздника наурыз 
мейрамы.

24 марта
Глава государства принял участников гималайской 

экспедиции «Эверест-97», посвященной 5-летию не-
зависимости Республики Казахстан, и вручил им Госу-
дарственный флаг Казахстана.

н.А. назарбаев тепло напутствовал спортсменов 
и пожелал им удачного восхождения на высочайшую 
вершину мира.

Глава государства подписал указы «Об утверждении 
Положения об Агентстве по стратегическому планиро-
ванию Республики Казахстан» №3423, «О некоторых 
вопросах Агентства по стратегическому планированию 
Республики Казахстан» №3424.

25 марта
Глава государства дал интервью корреспондентам 

американского журнала «Business Week» и англий-
ской газеты «Sunday Telegraph», в котором ответил 
на вопросы о ходе реформирования экономики и со-
циальной сферы республики, рассказал о перспекти-
вах индустриального развития страны и задачах по-
строения в Казахстане демократического общества 
с высокой социальной защищенностью населения.

Глава государства подписал Указ «Об упразднении 
Исатайского района Актюбинской области» №3427.

26 марта
Глава государства совершил рабочую поездку по 

г. Алматы, в ходе которой посетил АО «Станкострои-
тельный завод» в г. Алматы и принял участие в тор-
жественной церемонии первой сборки автомобиля 
«КИА-тулпар».

н.А. назарбаев с удовлетворением отметил успеш-
ную деятельность совместного предприятия «Достык-
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Интеравто», наладившего сборку современных авто-
мобилей в Казахстане.

27 марта
Глава государства прибыл в столицу Российской 

Федерации г. Москву для участия в предстоявшем 
28 марта 1997 года заседании Совета глав государств 
СнГ.

В тот же день Глава государства посетил редакцию 
«независимой газеты» и встретился с ее коллективом, 
в ходе которой состоялся обмен мнениями о перспек-
тивах Содружества, роли прессы в реформировании 
экономики и общества.

Затем Глава государства посетил строившийся 
храм Христа Спасителя и встретился с Патриархом 
Московским и Всея Руси Алексием II. В ходе встречи 
Президент объявил о том, что «лучший мрамор Казах-
стана на сумму в 150 тысяч долларов будет доставлен 
в г. Москву в виде вклада республики в строительство 
храма».

После этого н.А. назарбаев в Посольстве Респу-
блики Казахстан ознакомился с макетом комплекса 
зданий, который планировала построить в г. Акмоле 
российская компания «Лукойл-буинг».

Глава государства подписал законы «О ратифика-
ции Соглашения между Правительством Республики 
Казахстан и Правительством Малайзии о воздушном 
сообщении» №86-1, «Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей» №87-1.

Президент также подписал указы «Об увольнении 
в запас военнослужащих срочной службы, выслужив-
ших установленный срок военной службы, и об оче-
редном призыве граждан Республики Казахстан на 
срочную военную службу в апреле-июне 1997 года» 
№3430, «О награждении орденом «Алтын Қыран» 
(Золотой Орел) Ельцина Б.н.» №3431, «О квоте им-
миграции на 1997 год» №3432, «О назначении на 
должности председателей и судей районных (город-
ских) и  приравненных к ним судов Республики Ка-
захстан и об освобождении от должностей некоторых 
председателей и судей районных (городских) и при-
равненных к ним судов» №3433.
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28 марта
Глава государства принял участие в заседании 

Совета глав государств СнГ, состоявшемся в столице 
Российской Федерации г. Москве.

Участники саммита обменялись мнениями об ито-
гах совместной деятельности и перспективах развития 
СнГ, подписали Концепцию экономического интегра-
ционного развития СнГ, Декларацию о принципах 
установления и поддержания режима внешних гра-
ниц государства СнГ, а также приняли постановления 
«О  продлении срока действия решения государств 
СнГ о мерах по стабилизации обстановки на участке 
государственной границы таджикистана с Афганиста-
ном от 22 января 1993 года», «О Совете руководите-
лей органов безопасности и специальных служб стран 
СнГ» и другие документы.

Содружество Независимых Государств (СНГ) — ре-
гиональная международная организация, образо-
ванная 8 декабря 1991 года Россией, Украиной 

и Беларусью с целью регулирования отношений между госу-
дарствами, ранее входившими в состав СССР.
13 декабря 1991 года о своем намерении войти в СНГ за-
явили Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан 
и Узбекистан.
21 декабря 1991 года в г. Алма-Ате главы 11 государств, вхо-
дивших в состав бывшего СССР, подписали Алма-Атинскую 
декларацию, в которой были изложены цели принципы СНГ.
Органами СНГ являются Совет глав государств, Совет глав 
правительств, Совет министров иностранных дел, Совет ми-
нистров обороны, Межпарламентская ассамблея, Экономи-
ческий суд, Исполнительный комитет СНГ и др.



апрель 1997

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

менений и дополнений в Указ Президента Республики 
Казахстан от 18 октября 1996 года №3144 «О систе-
ме обеспечения деятельности Президента Республики 
Казахстан» №3434, «Об упразднении Селетинского 
районного суда Акмолинской области, Исатайского 
районного суда Актюбинской области, Шуского город-
ского суда Жамбылской области и Борлитобинского 
районного суда талдыкорганской области» №3435, 
«О единой системе оплаты труда работников органов 
Республики Казахстан, содержащихся за счет государ-
ственного бюджета» №3436.

Глава государства посетил горнолыжную базу 
«Чимбулак», где завершился открытый чемпионат 
Республики Казахстан по горнолыжному спорту с уча-
стием слаломистов Казахстана, России, Узбекистана 
и Кыргызстана и поздравил победителей и участников 
соревнований.

2 апреля
Глава государства подписал Закон «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам упоря-
дочения предоставления льгот отдельным категориям 
граждан» №88-1.

3 апреля
Глава государства подписал Указ «О помиловании» 

№3438.

4 апреля
Глава государства подписал указы «По ходатайству 

о помиловании» №3439–3442.

5 апреля
Глава государства подписал указы «Об установ-

лении Дня памяти жертв политических репрессий» 
№3443, «Об утверждении Перечня приоритетных сек-
торов экономики Республики Казахстан для привле-
чения прямых отечественных и иностранных инвести-
ций» №3444, «Об утверждении Положения о системе 
льгот и преференций и порядке их предоставления при 
заключении контрактов с инвесторами» №3445.
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7 апреля
Глава государства подписал Закон «О внесении из-

менений и дополнений в Указ Президента Республики 
Казахстан, имеющий силу закона «О лицензирова-
нии» №89-1.

8 апреля
Глава государства встретился с Президентом Кыр-

гызской Республики А.А. Акаевым, прибывшим в Ка-
захстан с первым официальным визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном со-
ставах большое внимание было уделено вопросам 
экономического взаимодействия в рамках ЦАЭС, 
таможенного союза, СнГ, проблемам региональной 
безопасности.

По итогам переговоров были подписаны Дого-
вор о  вечной дружбе между Республикой Казахстан 
и Кыргызской Республикой и Договор о сотрудниче-
стве в военной области.

9 апреля
Глава государства вместе с Президентом Кыргыз-

ской Республики А.А. Акаевым, находившимся в Ка-
захстане с официальным визитом, совершил рабочую 
поездку в Акмолинскую область, в ходе которой в г. Ак-
моле посетил Евразийский национальный университет 
имени Л.н. Гумилева и встретился с профессорско-
преподавательским составом и студентами.

на встрече Президенту Кыргызстана А.А. Акаеву 
был вручен диплом «Почетного доктора Евразийского 
университета имени Л.н. Гумилева».

10 апреля
Глава государства провел совещание с участием 

председателей Палат Парламента, членов Правитель-
ства, акимов областей Республики Казахстан.

По итогам совещания Президент поручил Прави-
тельству обеспечить с 1 июля 1997 года ежемесячную 
выплату пенсий, а до конца 1997 года за счет бюджет-
ных средств погасить всю задолженность по пенсиям.

Глава государства подписал законы «О внешнем 
заимствовании и управлении внешним долгом» №90-1, 
«О внесении дополнений в указы Президента Респу-
блики Казахстан, имеющих силу Конституционных за-
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конов «О Парламенте Республики Казахстан и статусе 
его депутатов» и «О судах и статусе судей в Республи-
ке Казахстан» по вопросам упорядочения предостав-
ления льгот отдельным категориям граждан» №91-1.

Президент также подписал указы «О первоочеред-
ных мерах по обеспечению своевременных выплат 
пенсий и заработной платы» №3446, «О назначении 
Сарсекова Б.С. Помощником Президента Республи-
ки Казахстан по вопросам национальной безопасно-
сти  — Секретарем Совета Безопасности Республики 
Казахстан» №3447, «О нагманове К.И.» №3448.

11 апреля
Глава государства подписал Закон «О внесении из-

менений и дополнений в Указ Президента Республики 
Казахстан, имеющий силу закона «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» №92-1.

Президент также подписал Указ «О дополнитель-
ных мерах по обеспечению поступлений средств в го-
сударственный бюджет и фонды обязательного страхо-
вания» №3450.

14 апреля
Глава государства подписал Закон «Об использова-

нии атомной энергии» №93-1.
Президент также подписал Указ «Об упразднении 

Железнодорожного района г. Караганды» №3451.

15 апреля
Глава государства принял участие в очередном 

заседании Высшего судебного совета Республики 
Казахстан, на котором были рассмотрены вопросы 
о назначении на должности некоторых председателей 
коллегий и судей областных и приравненных к ним 
судов.

16 апреля
Глава государства посетил Казахскую государствен-

ную архитектурно-строительную академию и встретил-
ся с профессорско-преподавательским коллективом 
и студентами.

Глава государства подписал законы «О жилищных 
отношениях» №94-1, «О признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Республики 
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Казахстан» №95-1, «О психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее оказании» №96-1.

Президент также подписал Указ «О назначении на 
должности некоторых председателей коллегий и судей 
областных и приравненных к ним судов, освобожде-
нии от исполнения обязанностей председателя област-
ного суда и освобождении от должностей некоторых 
судей областных и приравненных к ним судов Респу-
блики Казахстан» №3456.

17 апреля
Глава государства принял представителей средств 

массовой информации Казахстана.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о про-

блемах журналистики, состоянии и перспективах казах-
станского общества, переживавшего сложный период 
реформирования экономики и социальной сферы. 

Затем Президент принял участие в закладке Аллеи 
журналистов, где посадил первые деревья.

В тот же день Глава государства принял участие 
в  митинге, состоявшемся на железнодорожной стан-
ции Алматы-I по случаю начала реализации проекта 
по развитию и переоснащению железнодорожного 
транспорта страны.

Выступая перед собравшимися, н.А. назарбаев 
отметил, что «на реконструкцию вагонного депо стан-
ции Алматы-І будет направлено 9 млрд. японских иен, 
и это только начало большой работы».

Глава государства подписал указы «О назначении 
Метте В.Л. акимом Восточно-Казахстанской области» 
№3457, «О присвоении почетных званий Республи-
ки Казахстан Шариповой н.А. и Сулейменову Р.С» 
№3459, «О награждении орденом «Достық» Р. Фри-
мана» №3460.

18 апреля
Глава государства принял Министра иностранных 

дел Исламской Республики Иран А. Велаяти.
В ходе беседы были обсуждены вопросы двусто-

роннего сотрудничества, актуальные международные 
и региональные проблемы, представлявшие взаим-
ный интерес.
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В тот же день Глава государства посетил новый 
офис Ассоциации татарских и татаро-башкирских об-
щественных и культурных центров Казахстана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы органи-
зации школьных классов и детских садов с татарским 
языком преподавания, открытия официального пред-
ставительства татарстана в Казахстане.

Глава государства вручил государственные награ-
ды деятелям искусств — представителям татарской 
диаспоры, а также почетные грамоты Ассамблеи на-
родов Казахстана.

Глава государства подписал Указ «Об упразднении 
Московского и Соколовского районов, переимено-
вании Бишкульского и Ленинского районов Северо-
Казахстанской области» №3461.

19 апреля
Глава государства подписал Указ «О Каспийском 

трубопроводном консорциуме» №3464.

21 апреля
Глава государства принял первого вице-президента 

ЕБРР Р. Фримана.
В ходе встречи н.А. назарбаев вручил Р. Фриману 

орден «Достық» за большой личный вклад в дело ин-
теграции Казахстана в международное экономическое 
сообщество.

Орден «Достық» (Дружба) был 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 знака 
на плечевой ленте (фото 2). «Достық» II степени — из знака 
на колодке (фото 3).

Глава государства направил обращение участни-
кам открывшейся в г. Алматы Всеказахстанской кон-
ференции «Реформирование жилищно-коммунальной 
сферы в республике. Итоги, проблемы, перспективы».

н.А. назарбаев пожелал участникам конферен-
ции крепкого здоровья и успехов в реформировании 

3

1 2
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жилищно-коммунальных отношений, которое явля-
лось одним из важных и заключительных этапов ре-
формирования экономики Казахстана.

22 апреля
Глава государства подписал указы «О мерах 

по дальнейшему реформированию системы пра-
воохранительных органов Республики Казахстан» 
№3465, «О мерах по оптимизации административно-
территориального устройства Республики Казахстан» 
№3466, «Об изменениях границы г. Алматы» №3469, 
«О Комиссии по правам человека при Президенте 
Республики Казахстан» №3470.

23 апреля
Глава государства прибыл в столицу Российской 

Федерации г. Москву для участия в предстоявшей 
24 апреля 1997 года встрече глав государств Казах-
стана, Китая, Кыргызстана, России и таджикистана.

В тот же день Глава государства в Посольстве 
Республики Казахстан в Российской Федерации про-
вел пресс-конференцию для журналистов российских 
средств массовой информации.

Глава государства подписал указы «О помило-
вании» №3471, «По ходатайству о помиловании» 
№3472, «По делу осужденного» №3473.

24 апреля
В ходе пребывания в Российской Федерации в свя-

зи с участием во встрече глав государств Казахстана, 
Китая, Кыргызстана, России и таджикистана Глава 
государства провел двусторонние встречи с Пред-
седателем Китайской народной Республики Цзян 
Цзэминем и Президентом Российской Федерации 
Б.н. Ельциным.

В беседе с Председателем КнР состоялся обмен 
мнениями по вопросам развития взаимовыгодного 
торгово-экономического сотрудничества и перспек-
тивах расширения межгосударственных связей двух 
стран.

В разговоре с Б.н. Ельциным были обсуждены ак-
туальные вопросы двусторонних отношений, а также 
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перспективы развития сотрудничества в многосторон-
нем формате в рамках союза Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, России и СнГ в целом.

В тот же день Глава государства принял участие во 
встрече глав государств Республики Казахстан, Китай-
ской народной Республики, Кыргызской Республики, 
Республики таджикистан и Российской Федерации, 
в ходе которой состоялось подписание пятисторонне-
го Соглашения о взаимном сокращении вооруженных 
сил в районе совместной границы.

Пятистороннее Соглашение о взаимном сокращении 
вооруженных сил в районе границы и ранее подпи-
санное в 1996 году Соглашение об укреплении до-

верия в военной области в районе границы заложили проч-
ную основу стабильности в регионе и долгосрочных 
добрососедских отношений между Казахстаном, Китаем, 
Россией, Кыргызстаном и Таджикистаном и положили нача-
ло их тесному сотрудничеству в рамках таких региональных 
организаций, как «Шанхайская пятерка» и Шанхайская орга-
низация сотрудничества (ШОС).

Глава государства подписал Указ «О некоторых 
вопросах административно-территориального устрой-
ства Южно-Казахстанской области» №3474.

27 апреля
Глава государства посетил Свято-Вознесенский 

кафедральный собор в г. Алматы, где в сопровожде-
нии архиепископа Алматинского и Семипалатинского 
Алексия осмотрел собор и расписался в книге, в кото-
рую заносятся имена людей, оказавших помощь в вос-
становлении храма.

Свято-Вознесенский кафедральный собор — глав-
ная достопримечательность парка 28 гвардейцев-
панфиловцев в городе Алматы. Это уникальное по 

инженерной конструкции сооружение высотой в 56 метров, 
построенное в 1904 году без единого гвоздя из голубой тянь-
шаньской ели по проекту архитектора А.П. Зенкова. Собор 
был построен после сильнейшего землетрясения в 1887 
году, когда практически все постройки города были разруше-
ны. А.П. Зенков создал новые методы строительства в сейс-
моопасных зонах, благодаря которым собор выдержал зем-
летрясение силой 10 баллов в 1911 году. Стены собора были 
расписаны местным художником Н. Хлудовым. В советский 
период в здании находился краеведческий музей, а в мае 



200

Апрель

1995 года здание было передано православной церкви. По-
сле двухлетних реставрационных работ в 1997 году в Соборе 
возобновились православные службы. 

28 апреля
Глава государства принял Председателя нацио-

нального банка Республики Казахстан У.А. Джандо-
сова и заслушал его отчет об итогах работы нацио-
нального банка Республики Казахстан за 1996 год 
и первый квартал 1997 года.

Глава государства подписал Закон «О вексельном 
обращении в Республике Казахстан» №97-1.

29 апреля
Глава государства принял известных деятелей нау-

ки и мастеров отечественной литературы и искусства 
Республики Казахстан — А. Абишева, А.К. нурпеисо-
ва, Р.т. Багланову, К.н. нарибаева, А.К. Джаганову.

В ходе встречи состоялся разговор о развитии и со-
хранении нравственного и духовного здоровья нации, 
реформировании системы народного образования, 
проблемах подрастающего поколения.

Президент призвал деятелей культуры и искусства 
республики принять активное участие и приложить 
все силы, опыт и знания в деле духовного обновления 
общества и воспитания молодого поколения суверен-
ного Казахстана.

30 апреля
Глава государства подписал указы «Об изменении 

транскрипции названий г. Джетыгара и Джетыгарин-
ского района Кустанайской области и об отнесении 
г. Джетыгара к категории городов районного значения» 
№3475, «О реализации ташкентской декларации глав 
тюркоязычных государств, проекта ЮнЕСКО и Всемир-
ной туристской организации по развитию инфраструк-
туры туризма на Великом шелковом пути в Республике 
Казахстан» №3476, «О внесении изменений в  Поло-
жение о Казахстанском институте стратегических ис-
следований при Президенте Республики Казахстан, 
утвержденное Постановлением Президента Республики 
Казахстан от 1 октября 1993 года №1356» №3477, 
«Об утверждении годового отчета национального банка 
Республики Казахстан за 1996 год» №3478.



май 1997

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

в административно-территориальном устройстве Кок-
шетауской области» №3482.

3 мая
Глава государства подписал Указ «О дальнейших 

мерах по совершенствованию административно-
территориального устройства Республики Казахстан» 
№3483.

4 мая
Глава государства подписал Указ «Об упразднении 

талдыкорганского и тургайского областных судов, 
упразднении, образовании и переименовании некото-
рых районных судов» №3484.

5 мая
Глава государства встретился с Президентом Ита-

льянской Республики О. Скальфаро, прибывшим в Ка-
захстан с официальным визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном со-
ставах были обсуждены актуальные вопросы дву-
сторонних отношений и перспективы политического 
и экономического сотрудничества между Казахстаном 
и Италией, странами ЕС.

В завершение встречи О. Скальфаро вручил 
н.А.  назарбаеву высшую награду Италии — «Боль-
шой крест, декорированный Большой лентой» ордена 
«За заслуги перед Итальянской Республикой».

По итогам переговоров состоялось подписание До-
говора о дружбе и сотрудничестве между Республикой 
Казахстан и Итальянской Республикой.

«Большой крест, декорированный Большой лентой» 
является высшей степенью ордена «За заслуги пе-
ред Итальянской Республикой».

Орден «За заслуги перед Итальянской Республикой» был 
учрежден в 1951 году и предназначен для награждения за 
значительные заслуги перед нацией в области литературы, 
искусства, экономики, благотворительности, государствен-
ной, общественной, военной и гуманитарной деятельности.
Орден имеет 5 степеней: Кавалер Большого креста, Высший 
офицер ордена, Командор ордена, Офицер ордена и Кавалер 
ордена.
Сочетание «Кавалера Большого креста» с подвязкой «Боль-
шая лента» является высшей наградой Италии, которой удо-
стаиваются исключительно главы государств за выдающиеся 
заслуги перед итальянской нацией.
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Глава государства принял Президента корпорации 
«Chevron Corporation» К. Дерра.

В ходе встречи были обсуждены перспективы со-
вместного предприятия, связанные с подписанием доку-
ментов по каспийскому трубопроводному консорциуму.

6 мая
Глава государства встретился с Президентом Ита-

льянской Республики О. Скальфаро в связи с завер-
шением его программы официального визита в Респу-
блику Казахстан.

Глава государства, Верховный главнокомандую-
щий Вооруженными Силами Республики Казахстан 
н.А. назарбаев побывал в расположении мотострел-
ковой бригады Алматинского гарнизона и в торже-
ственной обстановке вручил воинские знамена — но-
вые ратные символы суверенного Казахстана.

Президент Казахстана осмотрел казармы, посетил 
воинскую столовую, беседовал с воинами.

Глава государства подписал указы «О присвоении 
высших воинских званий Беркалиеву Х.И., Бондарен-
ко В.П., Елеманову У.Б., Ибраеву М.Ш., Ракышеву 
У.К.» №3486, «О назначении Карагусовой Г.Д. де-
путатом Сената Парламента Республики Казахстан» 
№3487, «О награждении орденом «Құрмет» Щерба-
кова Ф.И.» №3488.

7 мая
Глава государства принял группу военнослужа-

щих по случаю 5-летия Вооруженных Сил Республики 
Казахстан.

Поздравив собравшихся с юбилеем, н.А. назарба-
ев объявил о присвоении воинского звания генерал-
майора первому заместителю Министра обороны 
Республики Казахстан Ф.И. Щербакову и вручил ему 
орден «Құрмет».

Орден «Құрмет» (Почет) был учрежден в 1993 году. 
Орденом награждаются граждане за заслуги в раз-
витии экономики, социальной сферы, науки и куль-

туры, образования, за образцовую службу в государственных 
органах и активную общественную деятельность.
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Глава государства подписал законы «О государ-
ственной статистике» №98-1, «О признании утратив-
шими силу некоторых законодательных актов Респу-
блики Казахстан» №99-1, «О гражданской обороне» 
№100-1, «О комитетах и комиссиях Парламента Рес-
публики Казахстан» №101-1.

Президент также подписал указы «Об упразднении 
Акжаикского и тайпакского районов, переименовании 
Чапаевского района Западно-Казахстанской области» 
№3489, «Об упразднении Аксуского и Экибастузского 
районов Павлодарской области» №3490.

9 мая
Глава государства принял участие в праздничных 

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

Президент возложил венок к Вечному огню 
Мемориала славы в парке имени 28 гвардейцев-
панфиловцев, почтил минутой молчания память по-
гибших в Великой Отечественной войне и поздравил 
с Днем Победы присутствовавших на церемонии вете-
ранов войны.

«Каждый раз праздник Победы вселяет в наши 
сердца уверенность в завтрашнем дне, надежды 
на лучшее будущее. Эта уверенность нужна нам и се-
годня. Убежден, что сплоченный, единый народ много-
национального Казахстана сумеет ответить на вызов 
времени — построит демократическое правовое госу-
дарство, занимающее достойное место в мировом со-
обществе...», — сказал н.А. назарбаев.

10 мая
Глава государства встретился с Федеральным кан-

цлером Федеративной Республики Германия Г. Колем, 
сделавшим короткую остановку в Казахстане по пути 
на родину после турне по странам Юго-Восточной 
Азии.

В ходе встречи н.А. назарбаев подчеркнул, что 
«...сотрудничество Казахстана с Германией имеет 
огромные перспективы. Этому способствует тот факт, 
что у  нас проживает большая немецкая диаспора. 
Пользуясь случаем, я бы хотел обратиться ко всем 
казахстанским немцам: не покидайте свою родину — 
Казахстан, а вместе с представителями других наро-
дов, населяющих его, стройте лучшее будущее».
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12 мая
Глава государства подписал законы «О признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов 
Республики Казахстан» №102-1, «О ратификации Со-
глашения о займе по Проекту строительства моста 
через р.Иртыш между Международным фондом эко-
номического сотрудничества Японии и Республикой 
Казахстан от 12 марта 1997 года» №103-1.

Президент также подписал указы «О Брынки-
не  В.А.» №3492, «О Жангалове Д.Б.» №3493, 
«О  Смаилове Е.Б.» №3494, «Об Узбекове У.У.» 
№3495, «Об отнесении гг. Жанатаса и Каратау к ка-
тегории городов районного значения, переносе ад-
министративных центров Сарысуского и таласского 
районов Жамбылской области» №3497, «О Джуман-
бекове Д.М.» №3498, «О назначении Мусаева А.А. 
Председателем Комитета национальной безопасности 
Республики Казахстан» №3499.

13 мая
Глава государства принял участие в V заседании 

Совета глав государств-членов ОЭС, состоявшемся 
в столице туркменистана г. Ашгабаде.

В заседании также участвовали президенты Азер-
байджанской Республики Г.А. Алиев, Исламской Рес-
публики Афганистан Б. Раббани, Исламской Респу-
блики Иран Х. Рафсанджани, Кыргызской Республики 
А.А. Акаев, Республики таджикистан Э.Ш. Рахмонов, 
Республики Узбекистан И.А. Каримов и турецкой Рес-
публики С. Демирель.

В своем выступлении н.А. назарбаев заострил 
внимание на главных проблемах, стоявших перед 
странами-участницами ОЭС в сфере транспорта, ком-
муникаций и развитии сети национальных и транс-
национальных трубопроводов. Он подчеркнул, что 
формирующаяся сеть трансазиатской железнодорож-
ной магистрали является новой альтернативой суще-
ствующим грузопотокам и для того, чтобы добиться ее 
максимальной эффективности, необходимо провести 
реконструкцию отдельных участков национальных же-
лезнодорожных магистралей, выбрать оптимальные 
маршруты грузопотоков, разработать соответствую-
щую правовую базу и тарифную политику.

Президент Казахстана также подчеркнул настоя-
тельную необходимость выработки единой полити-
ки в решении вопросов о статусе Каспийского моря 
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и строительстве газо- и нефтепроводов, соединяющих 
страны Центральной Азии.

По итогам саммита его участники подписали Ашга-
бадскую декларацию о развитии транспортной и ком-
муникационной структуры и сети транснациональных 
трубопроводов в регионе.

Организация экономического сотрудничества 
(ОЭС) — региональная межгосударственная эконо-
мическая организация, образованная в 1985 году 

Ираном, Пакистаном и Турцией и являющаяся правопреем-
ницей Организации регионального сотрудничества для раз-
вития, действовавшей на основе Измирского договора, под-
писанного 12 марта 1977 года теми же участниками.
До начала 1992 года сотрудничество в рамках ОЭС носило 
преимущественно двусторонний характер. С 1992 года дея-
тельность организации значительно активизировалась в свя-
зи с присоединением 7 новых государств — Азербайджана, 
Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Тур-
кменистана и Узбекистана.
В 1995 году ОЭС получила статус наблюдателя при Генераль-
ной Ассамблее ООН, а также при ОИК.
Органами ОЭС являются Совет глав государств, Совет мини-
стров иностранных дел, Совет постоянных представителей, 
Совет регионального планирования, Секретариат.
Секретариат ОЭС возглавляется Генеральным секретарем, изби-
раемым Советом министров иностранных дел сроком на 3 года.

В рамках работы V заседания Совета глав 
государств-членов ОЭС Глава государства провел дву-
сторонние встречи с президентами Азербайджанской 
Республики Г.А. Алиевым, Республики Узбекистан 
И.А. Каримовым, турецкой Республики С. Демире-
лем, Исламской Республики Иран Х. Рафсанджани, 
Исламской Республики Афганистан Б. Раббани.

15 мая
Глава государства принял директора Каскеленской 

средней школы имени Абая Алматинской области 
М. Муханову и своего школьного наставника, старей-
шего педагога Республики Казахстан С. Ахметулы.

В ходе беседы н.А. назарбаев поинтересовался 
проблемами народного образования в целом, состоя-
нием и делами родной школы в канун ее 60-летия.

Глава государства подписал законы «О присоеди-
нении Республики Казахстан к Договору о принципах 
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деятельности государств по исследованию и исполь-
зованию космического пространства, включая Луну 
и другие небесные тела» №104-1, «О присоединении 
Республики Казахстан к Соглашению о деятельности 
государств на Луне и других небесных телах» №105-1, 
«О присоединении Республики Казахстан к Соглаше-
нию о спасании космонавтов, возвращении космо-
навтов и возвращении объектов, запущенных в кос-
мическое пространство» №106-1, «О присоединении 
Республики Казахстан к Конвенции о международной 
ответственности за ущерб, причиненный космически-
ми объектами» №107-1, «О присоединении Республи-
ки Казахстан к Конвенции о регистрации объектов, 
запускаемых в космическое пространство» №108-1.

Президент также подписал Указ «О внесении из-
менений и дополнения в Указ Президента Республики 
Казахстан от 4 ноября 1995 года №2594 «Об утверж-
дении Положения о Государственном следственном 
комитете Республики Казахстан» №3504.

16 мая
Глава государства принял руководителей россий-

ских СМИ во главе с Пресс-секретарем Президента 
Российской Федерации С.В. Ястржембским, прибыв-
ших в Казахстан с ознакомительной поездкой.

на встрече н.А. назарбаев рассказал о ходе эко-
номических и политических реформ, казахстанско-
российских отношениях и сотрудничестве масс-медиа 
двух стран.

Глава государства подписал законы «О рати-
фикации Соглашения о займе (Пилотный проект 
по водоснабжению) между Республикой Казахстан 
и  Международным банком реконструкции и разви-
тия от  24  января 1997 года» №109-1, «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые Указы Прези-
дента Республики Казахстан, имеющие силу Закона» 
№110-1.

19 мая
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Карагандинской области.
В г. Балхаше н.А. назарбаев провел встречу с ра-

ботниками горно-металлургического комбината и по-
сетил Коунрадский рудник.
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В г. Жезказгане Президент ознакомился с рабо-
той завода медной катанки, побывал на местной тЭЦ 
и осмотрел новый медицинский центр, возведенный 
при участии корпорации «Samsung Group».

Глава государства подписал указы «О приеме 
в  гражданство Республики Казахстан» №3506, 
«О  выходе из гражданства Республики Казахстан, 
лиц, проживающих в Республике Казахстан» №3507, 
«О выходе из гражданства Республики Казахстан, лиц 
проживающих за пределами Республики Казахстан» 
№3508, «О награждении многодетных матерей под-
весками «Алтын алқа» и «Күміс алқа» №3511.

20 мая
Глава государства принял Председателя Инте-

грационного комитета договора четырех государств 
(«4+N»), члена президиума Межгосударственного 
экономического комитета Экономического союза СнГ, 
первого заместителя Премьер-министра Республики 
Казахстан н.К. Исингарина.

Во время беседы рассматривались вопросы акти-
визации деятельности Исполнительного секретариата, 
Межгосударственного комитета и других рабочих ор-
ганов СнГ.

Глава государства направил поздравительную теле-
грамму Президенту Российской Федерации Б.н. Ель-
цину в связи с подписанием итоговых документов по 
Каспийскому трубопроводному консорциуму.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) — 
международная акционерная компания, построив-
шая и эксплуатирующая нефтепровод КТК, соединя-

ющий месторождения Западного Казахстана (Тенгиз, 
Карачаганак) с российским побережьем Черного моря (тер-
минал Южная Озереевка около г. Новороссийска). Протя-
женность нефтепровода — 1510 км. Мощность первой очере-
ди — 28,2 млн. тонн нефти в год, в том числе 22 млн. тонн 
нефти каспийского происхождения.

Глава государства подписал законы «Об охране 
здоровья граждан в Республике Казахстан» №111-1, 
«О признании утратившими силу некоторых законо-
дательных актов Республики Казахстан (по вопросам 
охраны здоровья граждан)» №112-1.
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21 мая
Глава государства принял вице-президента Азиат-

ского банка развития П.Г. Салливана.
В ходе беседы были обсуждены итоги трехлетне-

го сотрудничества Республики Казахстан с одним 
из крупнейших банков мира и рассмотрены перспек-
тивы дальнейшего сотрудничества.

Глава государства подписал указы «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые Указы Президента 
Республики Казахстан» №3512, «О присвоении выс-
шего воинского знания генерал-майор Мусаеву А.А.» 
№3513, «Об упразднении Балыкшинского района 
Атырауской области» №3515, «О награждении госу-
дарственными наградами работников Международно-
го консорциума по исследованию Каспийского моря» 
№3516.

22 мая
Глава государства принял Президента корпорации 

«Samsung Group» Сонг Вун Ли.
В ходе беседы были рассмотрены вопросы разви-

тия горнорудной базы Республики Казахстан и пер-
спективы расширения производства меди на пред-
приятиях АО «Жезказганцветмет».

Глава государства направил приветствие участни-
кам международной конференции транспортников, 
проходившей в г. Алматы.

«Город Алматы выбран местом проведения этой 
представительной встречи не случайно. наша стра-
на находится на пересечении стратегически важных 
транспортных путей Востока и Запада и считает во-
просы совершенствования транспорта и коммуника-
ций, в  целом, одним из самых приоритетных эконо-
мических направлений, а также важнейшим фактором 
вхождения в мирохозяйственные связи...», — говори-
лось в послании.

Глава государства направил поздравительную 
телеграмму Президенту Монгольской Республики 
н. Багабанди по случаю его избрания на этот высо-
кий пост.
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Глава государства подписал указы «О помило-
вании» №3517, «По ходатайству о помиловании» 
№3518–3521, «О присвоении почетного знания 
«Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника 
қайраткері» Медеубекову К.» №3522.

23 мая
Глава государства принял группу работников меж-

дународного консорциума «Казахстанкаспийшельф», 
завершившего работу по разведке нефтяных запасов 
в казахстанском секторе Каспийского моря, и вручил 
лучшим из них высокие награды Казахстана.

Из рук Президента ордена «Құрмет» получили 
К. Ибрашев и Б.М. Куандыков, медали «Ерен еңбегі 
үшін» — Ж. Марабаев и гражданин Италии Дж. таронна.

Орден «Құрмет» (Почет) (фото 1) был учрежден 
в  1993 году. Им удостаивают граждан за заслуги 
в  развитии экономики, социальной сферы, науки 

и культуры, образования, за образцовую службу в государ-
ственных органах и активную общественную деятельность.

Медаль «Ерен еңбегі үшін» (За трудовое отличие) (фото 2) 
была учреждена в 1993 году. Ею награждаются граждане за 
трудовые достижения в экономике, социальной сфере, нау-
ке, культуре и государственной службе.

В тот же день Глава государства принял индонезий-
ских бизнесменов А. Панигоро и X. Панигоро, принявших 
участие в инвестировании АО «Мангистаумунайгаз».

В ходе встречи н.А. назарбаев отметил рост и рас-
ширение участия иностранных бизнесменов в освое-
нии природных богатств Казахстана и подчеркнул, что 
«взаимовыгодное сотрудничество и привнесение ин-
вестиций и новых технологий в экономику республики 
служит делу повышения благосостояния народа».

Глава государства подписал указы «Об упраздне-
нии Жезказганского, Кокшетауского и Семипалатин-
ского областных судов, упразднении, отнесении к дру-
гим областям и переименовании некоторых районных 
(городских) судов Республики Казахстан» №3524, 
«О назначении на должности некоторых председате-
лей и судей районных (городских) судов, освобожде-
нии от должностей некоторых председателей и судей 

21
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районных (городских) судов Республики Казахстан» 
№3525, «О символах и ведомственных наградах ор-
ганов национальной безопасности Республики Ка-
захстан» №3526, «Об изменениях в администра-
тивно-территориальном устройстве Алматинской, 
Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Северо-
Казахстанской областей» №3528.

26 мая
Глава государства принял представителей южноко-

рейской корпорации «Daewoo» во главе с ее Предсе-
дателем Джунг Ю У Кимом.

Состоялся обмен мнениями о перспективах рас-
ширения взаимовыгодного сотрудничества, развития 
и совершенствования телекоммуникационных сетей 
в Казахстане.

В тот же день Глава государства принял Верховного 
комиссара ООн по делам беженцев С. Огату.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, пред-
ставляющие взаимный интерес, в частности, о воз-
можности переселения на свою историческую родину 
казахской диаспоры в Афганистане.

Глава государства подписал Закон «О ратификации 
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между 
Республикой Казахстан, с одной стороны, и Европей-
скими Сообществами и их государствами-членами, 
с другой стороны» №113-1.

Президент также подписал указы «О символах 
и  форменном обмундировании сотрудников Государ-
ственного следственного комитета Республики Казах-
стан» №3530, «О внесении изменений и дополнений 
в Указ Президента Республики Казахстан от 19 октя-
бря 1995 года №2542 и признании утратившими силу 
некоторых актов Президента Республики Казахстан» 
№3531.

27 мая
Глава государства принял участие в торжественной 

церемонии открытия Главного центра управления на-
циональной спутниковой системой телерадиовещания 
и передачи данных.

Выступая на церемонии, н.А. назарбаев ска-
зал: «...Открытие этого центра имеет огромное 
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политическое значение, так как обеспечивает не только 
независимость, но и информационную безопасность го-
сударства, значительно расширяет количество телера-
диовещательных каналов, улучшая их качество. Он бу-
дет способствовать развитию экономики, финансов. 
на новый уровень выведет систему образования, здра-
воохранения, работу правоохранительных органов...».

В тот же день Глава государства встретился с пред-
ставителями одаренной молодежи Казахстана.

н.А. назарбаев ответил на многочисленные вопро-
сы участников встречи и сообщил, что «уже в ближай-
шее время все, и в первую очередь сельские, школы 
будут компьютеризованы, а значит для всех учащихся 
откроются новые возможности».

Глава государства подписал Закон «О внесении до-
полнения в Указ Президента Республики Казахстан, 
имеющий силу закона «О налогах и других обязатель-
ных платежах в бюджет» №114-1.

28 мая
Глава государства направил приветствие участникам 

международного симпозиума «Степь и культура. Вели-
кий путь во времени», начавшего свою работу в г. Ал-
маты и посвященного памяти основоположника казах-
станской археологии и этнографии А.Х. Маргулана.

30 мая
Глава государства принял заместителя Генераль-

ного секретаря ООн по гуманитарным вопросам 
М. Акаши.

В ходе встречи были обсуждены вопросы углу-
бления сотрудничества с ООн, проблемы по мерам 
доверия, борьбы со стихийными бедствиями, эко-
логической обстановки в Семипалатинском регионе 
и  Приаралье. Стороны также уделили повышенное 
внимание положению в Афганистане.

Глава государства принял известного ученого, ав-
тора книги «Полынь половецкого поля» М. Аджи, 
прибывшего в Казахстан для участия в международ-
ном симпозиуме «Степь и культура. Великий путь во 
времени».
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В ходе беседы были затронуты вопросы историче-
ского прошлого и судеб тюркских народов, населявших 
Евразию, а также состоялся обмен мнениями об идее 
создания Евразийского Союза.

В тот же день Глава государства принял граждан 
Казахстана, ставших жертвами политических репрес-
сий тоталитарной системы.

В ходе беседы Г. Дулатова, Б. Мустафин, Э. тер-
Погосян и В. Ершов выразили н.А. назарбаеву ис-
креннюю признательность за особую заботу о тысячах 
репрессированных казахстанцев, перенесших неза-
служенные горести и страдания, и заявили о своей 
поддержке инициативы Главы государства об объяв-
лении 1997 года Годом общенационального согласия 
и памяти жертв политических репрессий.

31 мая
Глава государства принял участие в траурном ми-

тинге у мемориального камня, установленного на ме-
сте захоронения жертв политических репрессий эпохи 
сталинизма и возложил венок к подножию камня.

Глава государства выступил в печати с обращением 
к казахстанцам по случаю Дня памяти жертв полити-
ческих репрессий.

«В нашей стране впервые отмечается День памяти 
жертв политических репрессий. Исполняя свой граж-
данский долг, мы скорбно склоняем головы в память 
о наших безвинных соотечественниках, которых пала-
чи тоталитарного режима подвергли жестоким, ничем 
не оправданным преследованиям. начатая в 1920-е 
годы политика так называемого красного террора кро-
вавыми волнами прокатывалась по просторам всей 
страны в 1930-е, 1940-е и в начале 1950-х годов. 
Кровь, слезы и страдания миллионов — вот цена, ко-
торую платили люди за черный произвол, чинившийся 
под личиной гуманизма и прикрываемый проповедью 
самых высоких идеалов.

…Пусть будет вечной память потомков о наших от-
цах и матерях, братьях и сестрах, испытавших насилие 
и глумление палачей и не доживших до этих дней», — 
сказал н.А. назарбаев.



июнь 1997

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

публики Узбекистан И.А. Каримовым, прибывшим 
в Казахстан с официальным визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном со-
ставах обсуждены вопросы углубления экономическо-
го и политического сотрудничества, международной 
и региональной безопасности, интеграции стран Цен-
тральной Азии и СнГ.

В завершение встречи н.А. назарбаев вручил 
И.А. Каримову орден «Алтын Қыран» за выдающийся 
вклад в укрепление дружбы и доверия между народа-
ми Казахстана и Узбекистана, взаимовыгодного меж-
государственного сотрудничества в экономической 
и оборонной сферах, неизменное стремление к упро-
чению стабильности и мира в Центральноазиатском 
регионе.

По итогам переговоров были подписаны Деклара-
ция о дальнейшем углублении всестороннего сотруд-
ничества и дружественных отношений между Респу-
бликой Казахстан и Республикой Узбекистан, Договор 
о правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам, Соглашения 
о взаимном поощрении и защите инвестиций, о сво-
бодной торговле, о сотрудничестве в области охраны 
промышленной собственности, о сотрудничестве в об-
ласти электронной и почтовой связи, о сотрудничестве 
в области железнодорожного транспорта, о сотрудни-
честве в области охраны окружающей среды и рацио-
нального природопользования, об обмене правовой 
информацией.

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 подписал Закон «О внесении 
изменений в Закон Республики Казахстан «Об ино-
странных инвестициях» и в некоторые указы Прези-
дента Республики Казахстан, имеющие силу Закона» 
№115-1.

Президент также подписал Указ «О награждении 
орденом «Алтын Қыран» (Золотой орел) Каримо-
ва И.А.» №3537.

1 2
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4 июня
Глава государства принял Председателя Централь-

ноазиатско-американского фонда поддержки пред-
принимательства С. Соларца.

В ходе беседы стороны обсудили состояние и пер-
спективы дальнейшего сотрудничества в развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Казахстане.

5 июня
Глава государства председательствовал на открыв-

шемся в г. Алматы международном экономическом 
форуме «Казахстанский инвестиционный саммит», 
в котором приняли участие руководители и представи-
тели более 60 зарубежных компаний и международ-
ных организаций.

Президент рассказал об инвестиционной политике 
Казахстана и призвал участников форума к совмест-
ной работе по строительству новой экономики. 

В тот же день Глава государства принял Президен-
та корпорации «Chevron Corporation» К. Дерра.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудни-
чества Казахстана с «Chevron Corporation», рассмотре-
ны перспективы развития СП «тенгизшевройл» и Кас-
пийского трубопроводного консорциума.

Глава государства подписал указы «О награжде-
нии орденом «Отан» Ильинского Е.т.» №3538, «О на-
граждении государственными наградами Республики 
Казахстан группы спортсменов — членов экспедиции 
«Эверест-97» №3539, «О присвоении воинского зва-
ния генерал-майора новикову В.П.» №3540.

6 июня
Глава государства председательствовал на IV сес-

сии Ассамблеи народов Казахстана, состоявшейся 
в г. Акмоле.

Выступая с докладом «Историческая память, на-
циональное согласие и демократические реформы — 
гражданский выбор народа Казахстана», н.А. назар-
баев отметил: «наша страна и впредь будет жить по 
законам демократического государства, проводящего 
прогрессивную национальную политику, гарантирую-
щую мир будущим поколениям, свободное развитие 
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личности, гармонию во взаимоотношениях между эт-
носами. Построив такое государство, мы выполним 
свой долг перед поколениями казахстанцев, перед 
священной казахской землей, пережившей немало 
трагедий, но вечно доброй и щедрой, вскормившей 
и  воспитавшей уникальный многонациональный на-
род Казахстана» (см. Приложение).

По завершении доклада Президент вручил группе 
казахстанцев Почетные грамоты Ассамблеи народов 
Казахстана.

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

совещательный орган при Главе государства.
Впервые же идея создания общественного института по меж-
этническим вопросам была высказана Главой государства 
в 1992 году на Форуме народов Казахстана.
Задачами Ассамблеи являются обеспечение в Казахстане 
межэтнического и межконфессионального согласия, содей-
ствие духовно-культурному возрождению и развитию про-
живающих на его территории этносов на основе соблюдения 
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 Алматы 
и имеющие статус консультативно-совещательных органов 
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 впервые были избраны 9 депутатов 
Мажилиса от Ассамблеи.
В октябре 2008 года был принят Закон «Об Ассамблее на-
рода Казахстана».
Председатель Ассамблеи народа Казахстана — Н.А. Назар-
баев.

7 июня
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Павлодарской области.
Президент принял участие в торжественной цере-

монии закладки камня на месте будущего строитель-
ства электролизного завода АО «Алюминий Казахста-
на» в г. Павлодаре.

Выступая на митинге, н.А. назарбаев особо под-
черкнул, что «строительство собственного завода 
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по производству алюминия позволит полностью удо-
влетворить внутренние потребности Казахстана в этом 
металле, а также производить его на экспорт».

9 июня
Глава государства принял верительные грамо-

ты от  новоназначенных послов в Республике Казах-
стан  — Чрезвычайных и Полномочных Послов Ко-
ролевства Саудовская Аравия Ибрагима Мохаммеда 
Муссели и Российской Федерации В.Д. николаенко.

Глава государства принял участников казахстан-
ской экспедиции «Эверест-97», совершивших успеш-
ное восхождение на высочайшую вершину мира 
и посвятивших свой спортивный подвиг 5-летию неза-
висимости Казахстана.

Покорители Эвереста передали н.А. назарбаеву 
Государственный флаг Казахстана, побывавший на 
высшей точке планеты, и высказали признательность 
за помощь и поддержку в подготовке и осуществлении 
восхождения на Эверест.

Президент поздравил спортсменов с победным 
восхождением, поблагодарил за проявленные муже-
ство и героизм и вручил государственные награды Ка-
захстана — орден «Отан» был вручен Е.т. Ильинскому, 
орден «Айбын» II степени получил В.И. Сувига, совер-
шивший восхождение без кислородной маски, погоны 
генерал-майора были вручены Председателю спортко-
митета Министерства обороны Республики Казахстан, 
начальнику Центрального спортивного клуба армии 
Республики Казахстан П.М. новикову.

Орден «Отан» (Отечество) (фото 1) был учрежден 
в 1993 году. Им награждаются граждане за особые 
заслуги в государственной и общественной деятель-

ности, развитии экономики, социальной сферы, науки 
и культуры, государственной, правоохранительной и военной 
службе, развитии демократии и социального прогресса.

Орден «Айбын» (Доблесть) был учрежден в 1995 году. Имеет 
три степени. Им награждаются военнослужащие Вооружен-
ных Сил, других войск и воинских формирований, а также 
сотрудники органов прокуратуры, национальной безопас-
ности, внутренних дел и уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Республики Казахстан за успехи, 
достигнутые в боевой подготовке, поддержании высокой 
боевой готовности войск и освоении новой военной техники, 
обеспечении законности и общественного порядка; за отвагу 

1 2
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и самоотверженность, проявление при исполнении воинско-
го и служебного долга, а также за подвиги, совершенные при 
защите интересов государства.
Орденом «Айбын» I (фото 2) и II степени (фото 3) награжда-
ются лица младшего и старшего офицерского составов.
Орденом «Айбын» III степени (фото 4) награждаются солда-
ты, матросы сержанты, старшины, прапорщики и мичманы.

Глава государства подписал Закон «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые указы Прези-
дента Республики Казахстан, имеющие силу Закона» 
№116-1.

10 июня
Глава государства встретился с Президентом Азер-

байджанской Республики Г.А. Алиевым, прибывшим 
в Казахстан с официальным визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном со-
ставах были обсуждены вопросы двустороннего со-
трудничества, пути развития СнГ, совместных усилий 
в рамках ОЭС, определения правового статуса Каспия.

По итогам переговоров были подписаны Декла-
рация о дальнейшем развитии и углублении сотруд-
ничества между Республикой Казахстан и Азербай-
джанской Республикой, Меморандум о сотрудничестве 
в транспортировке нефти на международные рынки, 
Договор о правовой помощи по гражданским делам, 
Договор о передаче лиц, осужденных к лишению сво-
боды, для дальнейшего отбывания наказания, а также 
ряд межправительственных соглашений.

Глава государства подписал законы «О ратификации 
Конвенции о Межпарламентской ассамблее государств-
участников Содружества независимых Государств» 
№117-1, «О внесении дополнений в Кодекс Казахской 
ССР об административных правонарушениях» №118-1.

Президент также подписал Указ «Об упразднении, 
образовании и переименовании некоторых районных 
(городских) судов Республики Казахстан» №3541.

11 июня
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Актюбинской области.
н.А. назарбаев посетил месторождение «Жана-

жол», где принял участие в закладке фундамента 
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новой газотурбинной станции, затем побывал на авиа-
ремонтном предприятии и посетил АО «Феррохром».

Глава государства подписал законы «О ратифика-
ции Соглашения между Республикой Казахстан и Чеш-
ской Республикой о поощрении и взаимной защите 
инвестиций» №119-1, «О ратификации Соглашения 
между Правительством Республики Казахстан и Пра-
вительством Малайзии о поощрении и защите инве-
стиций» №120-1.

13 июня
Глава государства председательствовал на расши-

ренном заседании Правительства Республики Казах-
стан, на котором был обсужден ход исполнения Указа 
Президента Республики Казахстан «О мерах по усиле-
нию государственной поддержки и активизации раз-
вития малого предпринимательства», а также рассмо-
трены вопросы о выплате пенсий и зарплат и о ходе 
приватизации в стране на ее завершающем этапе.

Глава государства подписал законы «О внесении 
изменения в Указ Президента Республики Казахстан, 
имеющий силу закона «О лицензировании» №121-1, 
«О внесении изменений в Указ Президента Респу-
блики Казахстан, имеющий силу закона «О нефти» 
№122-1, «О ратификации Договора между Республи-
кой Казахстан и Китайской народной Республикой 
о выдаче» №123-1, «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан» №124-1.

16 июня
Глава государства подписал законы «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Казах-
стан «О бюджетной системе» №125-1, «О государ-
ственных социальных пособиях по инвалидности, по 
случаю потери кормильца и по возрасту в Республике 
Казахстан» №126-1, «О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Республике Казахстан» №127-1.

Президент также подписал указы «Об утверж-
дении правил служебной этики государственных 
служащих Республики Казахстан» №3542, «О Ма-
киевском н.М.» №3543, «О назначении Кулмахано-
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ва  Ш.К. Председателем Государственного комитета 
Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям» 
№3544, «О Кулмаханове Ш.К.» №3545, «О назна-
чении Храпунова В.В. акимом г. Алматы» №3546, 
«О Храпунове В.В.» №3547, «О назначении Дуйсено-
ва Д.т. Министром энергетики и природных ресурсов 
Республики Казахстан» №3548, «О Дуйсенове Д.т.» 
№3549.

17 июня
Глава государства провел телефонные переговоры 

с Президентом Российской Федерации Б.н. Ельциным.
Президенты обсудили вопросы развития сотруд-

ничества двух стран, сроки саммита глав государств 
Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и России, а также 
приветствовал успехи российской дипломатии на пе-
реговорах с нАтО.

В тот же день Глава государства председательство-
вал на расширенном заседании Правительства Респу-
блики Казахстан по вопросам развития малого пред-
принимательства в стране.

Глава государства подписал Конституционный за-
кон «О внесении изменений в Указ Президента Рес-
публики Казахстан, имеющий силу Конституционного 
закона «О судах и статусе судей в Республике Казах-
стан» №128-1.

Президент также подписал указы «Об изменениях 
в административно-территориальном устройстве Ак-
тюбинской, Западно-Казахстанской, Кзыл-Ординской 
и Кустанайской областей» №3550.

18 июня
Глава государства председательствовал на заседа-

нии Высшего судебного совета Республики Казахстан.
В ходе заседания был рассмотрен вопрос о долж-

ностном назначении некоторых председателей и судей 
областных судов и Алматинского городского суда.

Глава государства направил поздравительную теле-
грамму Королеве Великобритании Елизавете II по слу-
чаю ее дня рождения.
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Глава государства подписал Закон «О внесении из-
менений и дополнений в Закон Республики Казахстан 
«О республиканском бюджете на 1997 год» №129-1.

19 июня
Глава государства провел рабочее совещание по 

вопросам реформирования системы социального обе-
спечения, своевременной уборки урожая и подготовки 
предприятий к работе в зимних условиях.

Глава государства принял верительную грамоту от 
новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Великой Социалистической народной Ливий-
ской Арабской Джамахирии в Республике Казахстан 
Рамадана аль-Мабрука Мухаммада аль-Жади.

Глава государства подписал законы «О систе-
ме местных представительных органов в условиях 
изменений в административно-территориальном 
устройстве Республики Казахстан» №130-1, «О го-
сударственной поддержке малого предприниматель-
ства» №131-1, «О внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан» №132-1, «О внесении изменений в Указ 
Президента Республики Казахстан, имеющий силу 
Конституционного закона «О выборах в Республике 
Казахстан» №133-1, «О  внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты Рес-
публики Казахстан» №134-1, «Об индивидуальном 
предпринимательстве» №135-1.

Президент также подписал указы «О назначении 
Узбекова У.У. Чрезвычайным и Полномочным Послом 
в Республике Узбекистан» №3552, «О назначении 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики 
Казахстан в Украине Искалиева н.И. Чрезвычайным 
и Полномочным Послом в Республике Молдова по со-
вместительству» №3553, «О назначении на должности 
некоторых председателей коллегий и судей областных 
судов и Алматинского городского суда, освобождении 
от должностей некоторых председателей областных су-
дов, председателей коллегий и судей областных судов 
Республики Казахстан» №3554, «О Дне работников 
печати» №3555.
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20 июня
Глава государства подписал законы «О пенсион-

ном обеспечении в Республике Казахстан» №136-1, 
«О признании утратившими силу некоторых законода-
тельных актов Республики Казахстан» №137-1.

Президент также подписал указы «О Государствен-
ной программе Республики Казахстан по борьбе с пре-
ступностью на 1997–1998 годы и основным направ-
лениям правоохранительной деятельности» №3558, 
«О присвоении Узбекову У.У. дипломатического ранга 
Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1 клас-
са» №3559, «О помиловании» №3561, «По ходатай-
ству о помиловании» №3562-3565, «О внесении из-
менения в Указ Президента Республики Казахстан от 
15 июля 1996 года №3057» №3568.

21 июня
Глава государства прибыл в г. нью-Йорк Соединен-

ных Штатов Америки для участия в работе специаль-
ной сессии Генеральной Ассамблеи ООн по проведе-
нию обзора и оценки хода реализации «Повестки дня 
на ХХI век» в сфере окружающей среды и устойчивого 
развития.

23 июня
Глава государства принял участие в пленарном за-

седании специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
ООн по проведению обзора и оценки хода реализации 
«Повестки дня на ХХI век» в сфере окружающей среды 
и устойчивого развития, состоявшейся в г. нью-Йорке 
Соединенных Штатов Америки.

В своем выступлении н.А. назарбаев акцентиро-
вал внимание на проблемах Арала и Семипалатинска. 
Президент Казахстана сказал, что проблемы Семипа-
латинского ядерного полигона и высыхания Аральско-
го моря являются актуальными не только для стран 
Центральной Азии, но и представляют собой опас-
ность глобальной катастрофы с непредсказуемыми 
последствиями для всего мира, которые без внимания 
и помощи мирового сообщества решить не удастся.

Глава государства выступил на приеме, устроенном 
Генеральным секретарем ООн К. Аннаном с привет-
ственной речью от имени глав государств и руководите-
лей делегаций, прибывших на специальную сессию ООн.
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В рамках работы специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи ООн Глава государства провел двусторон-
ние встречи с вице-президентом Соединенных Штатов 
Америки А. Гором, Президентом Французской Респу-
блики Ж. Шираком, Председателем Правительства 
Российской Федерации В.С. Черномырдиным, Пре-
зидентом Украины Л.Д. Кучмой, Президентом Феде-
ративной Республики Бразилия Ф. Кардозо, Прези-
дентом Аргентины К. Менемом, Премьер-министром 
Республики Сингапур Гок Чок тонгом.

24 июня
В ходе пребывания в Соединенных Штатах Амери-

ки в связи с участием в специальной сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООн Глава государства принял участие 
в бизнес-конференции «новые инвестиционные воз-
можности Казахстана».

В тот же день Глава государства встретился с Гене-
ральным секретарем ООн К. Аннаном.

В ходе беседы К. Аннан отметил, что выступление 
Президента Казахстана на пленарном заседании Гене-
ральной Ассамблеи ООн вызвало огромный интерес 
мировой общественности, в связи с чем принято ре-
шение распространить доклад казахстанского лидера 
в качестве официального документа ООн, а также еди-
ногласно принята резолюция по Семипалатинску.

В завершение встречи н.А. назарбаев вручил 
К. Аннану в дар копию «Золотого человека», найден-
ного при раскопках в сакском кургане близ г. Есика.

Глава государства принял участие в деловом ужине 
с представителями крупнейших компаний мира и ли-
дерами деловых и финансовых кругов Запада, на кото-
ром присутствовали экс-премьер Канады Б. Малруни, 
руководители «Chevron Overseas Petroleum» Р. Мацке, 
«Mobil Corporation» Л. ното, «Amoco» У. Лаури, «John 
Deere» Г. Беккерер, бывшие министры Администрации 
Президента США Р. Чейни и П. Петерсон и др.

26 июня
Глава государства находился с официальным ви-

зитом в Соединенном Королевстве Великобритании 
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и Северной Ирландии, где в столице этой страны 
г.  Лондоне принял участие в торжественной цере-
монии открытия Посольства Республики Казахстан 
в Великобритании.

28 июня
Глава государства выступил в печати с приветстви-

ем к журналистам, издателям и полиграфистам Ка-
захстана, в котором сердечно поздравил их с профес-
сиональным праздником — Днем работников печати, 
впервые отмечавшимся в Казахстане 28 июня.

«Как показывает мировой опыт, свободная, объек-
тивная, не подверженная групповым или клановым 
интересам журналистика является одним из  обяза-
тельных институтов по-настоящему открытого общества 
и цивилизованного государства. Говоря об актуальных 
проблемах жизни страны, она расширяет «коридоры 
гласности», способствует утверждению демократиче-
ских норм и принципов», — говорилось в приветствии.

30 июня
Глава государства принял группу журналистов 

и вручил им премии и гранты Президента Республики 
Казахстан.

Из рук н.А. назарбаева премии получили первый 
заместитель редактора газеты «Егемен Қазақстан» 
Е.О. Смаилов и обозреватель Коммерческого телевизи-
онного канала М.Ю. Устюгов. Гранты Президента были 
вручены обозревателю газеты «Панорама» К.К. Еже-
новой и комментатору «Радио нС» К.Е. Иванову.

Поздравив награжденных, Президент сказал: 
«Я хорошо помню ту растерянность, с которой ваш цех 
принял вторжение рынка в сферу СМИ, те многочис-
ленные петиции с просьбами о защите печати, кото-
рые вы мне направляли. но жизнь все расставила по 
своим местам. Пресса, сумев преодолеть взращенные 
в ней прежней системой иждивенческие настроения, 
выжила и прочно встала на ноги... Отныне мы можем 
выстраивать собственную информационную полити-
ку, распространять в мире объективную информацию 
о жизни страны, наряду с телевидением и радиовеща-
нием вывести на новый уровень работу многих отрас-
лей социально-экономической сферы».

В тот же день Глава государства принял уча-
стие в  совместном заседании Палат Парламента 
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Республики Казахстан первого созыва по случаю за-
вершения работы II сессии.

В своем выступлении Президент отметил: «Итоги 
двух сессий, особенно последней, показали социаль-
ную конструктивность и юридическую эффективность 
двухпалатной структуры законодательного органа. 
Реализм, компетентность и оперативность в его ра-
боте благотворно сказываются в целом на ситуации 
в стране».

Глава государства подписал законы «О внесении 
изменений и дополнений в Указ Президента Респу-
блики Казахстан, имеющий силу закона «О налогах 
и других обязательных платежах в бюджет» №138-1, 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые 
Указы Президента Республики Казахстан, имеющие 
силу Закона, по вопросам государственной поддержки 
прямых инвестиций» №139-1, «О внесении измене-
ний в Указы Президента Республики Казахстан, имею-
щие силу Закона, «О Службе охраны Президента Рес-
публики Казахстан» и «О республиканской гвардии» 
№140-1, «О внесении изменений в Указ Президента 
Республики Казахстан, имеющий силу Конституцион-
ного закона «О государственных символах Республики 
Казахстан» №141-1, «О ратификации Договора между 
Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой 
об оказании взаимной правовой помощи по граждан-
ским и уголовным делам» №142-1.

Президент также подписал указы «О приеме 
в гражданство Республики Казахстан» №3569, «О вы-
ходе из гражданства Республики Казахстан лиц, про-
живающих в Республике Казахстан» №3570, «О вы-
ходе из гражданства Республики Казахстан лиц, 
проживающих за пределами Республики Казахстан» 
№3571, «Об освобождении от должностей некоторых 
судей районных (городских) судов Республики Казах-
стан» №3572.



июль 1997

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

кон «О внесении изменений и дополнений в Указ 
Президента Республики Казахстан, имеющий силу 
Конституционного закона «О судах и статусе судей 
в Республике Казахстан» №143-1.

Президент также подписал указы «О государствен-
ной службе» №3575, «О внесении изменения в Указ 
Президента Республики Казахстан от 19 января 1995 
года №2035» №3577.

2 июля
Глава государства направил поздравительную теле-

грамму Председателю Китайской народной Республи-
ки Цзян Цзэминю по случаю восстановления сувере-
нитета КнР над Гонконгом.

Глава государства выступил в печати с обраще-
нием к пенсионерам Республики Казахстан в связи 
с началом погашения Правительством в соответствии 
с указом Президента Республики Казахстан долгов по 
выплате пенсий.

Президент сказал, что «это погашение планируется 
осуществить поэтапно и рассчитаться со всеми долга-
ми до конца-года. Впредь же пенсии будут выплачи-
ваться помесячно: в июле — за июнь, в августе — за 
июль и т.д. такой порядок установлен и при выплате 
заработной платы бюджетникам. …Я поручил акимам 
всех уровней, заявил н.А. назарбаев, взять под свой 
личный контроль эту важную работу. Более того, те-
перь они ежемесячно обязаны докладывать о том, как 
идет сбор средств в пенсионный фонд: от своевремен-
ного его пополнения и зависит регулярная выплата 
пенсий».

н.А. назарбаев заверил пенсионеров в том, что 
«он всегда заботился о них и будет заботиться в даль-
нейшем. то, что случились перебои в выплате пенсий 
в Казахстане, свойственно всем бывшим советским 
республикам, отметил он. Это не чья-то злая воля, 
а  результат жесткого экономического кризиса. Про-
водимые же правительством реформы позволили уже 
сегодня сделать то, что раньше было невозможно — 
полностью рассчитаться с долгами». Президент при-
звал пенсионеров поддерживать и впредь проводи-
мые правительством экономические преобразования, 
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не поддаваться людям нечестным, несостоявшимся, 
призывающим на всевозможные митинги.

Глава государства подписал Закон «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан» №144-1.

3 июля
Глава государства принял группу деятелей культу-

ры и искусства Казахстана.
В ходе встречи состоялось вручение 38 стипендий 

из Президентского фонда поддержки культуры и ис-
кусства, присужденных творческим деятелям Казах-
стана, и 70 стипендий представителям талантливой 
молодежи страны.

По итогам встречи народный писатель Казахстана 
А.К. нурпеисов вручил н.А. назарбаеву премию Меж-
дународной премии национального согласия, присуж-
денной руководителю Казахстана общественным фон-
дом «Конгресс духовного согласия».

Президент высказал свою признательность 
за  столь высокую оценку его деятельности и заявил 
о передаче премии в размере 375 тысяч тенге на нуж-
ды детского дома №2 г. Алматы.

Глава государства принял Министра иностранных 
дел Греческой Республики т. Пангалоса.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития 
двусторонних отношений и рассмотрен ход подготовки 
проектов соглашений, способствующих налаживанию 
экономического партнерства.

В тот же день Глава государства отбыл с рабочей 
поездкой в Акмолинскую область.

В г. Акмоле н.А. назарбаев встретился с активом 
области, заслушал информацию о состоянии и разви-
тии сельского хозяйства в регионе и представил со-
бравшимся нового акима области Ж.С. Карибжанова.

Глава государства подписал законы «О ратифика-
ции Соглашения между государствами-участниками 
Североатлантического договора и другими государ-
ствами, участвующими в программе «Партнерство 
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во имя мира», относительно статуса их Вооруженных 
Сил и Дополнительного протокола к нему» №145-1, 
«О ратификации Конвенции между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Российской 
Федерации об устранении двойного налогообложения 
и предотвращении уклонения от уплаты налогов на до-
ход и капитал» №146-1, «О ратификации Конвенции 
между Правительством Республики Казахстан и Пра-
вительством Республики Индия об избежании двой-
ного налогообложения и предотвращении уклонения 
от налогообложения в отношении налогов на доход 
и на капитал» №147-1, «О ратификации Соглашения 
между Правительством Республики Казахстан и Пра-
вительством Исламской Республики Иран об избе-
жании двойного налогообложения и предотвращении 
уклонения от налогообложения в отношении налогов 
на доходы и капитал» №148-1.

Президент также подписал указы «Об упразднении 
некоторых районных (городских) судов, переименова-
нии Кзыл-Ординского и Кустанайского областных су-
дов, некоторых районных (городских) судов Республики 
Казахстан» №3580, «О Брауне А.Г.» №3581, «О  на-
значении Карибжанова Ж.С. акимом Акмолинской об-
ласти» №3582, «О Карибжанове Ж.С.» №3583. 

4 июля
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Карагандинской области, в ходе которой предста-
вил активу области нового акима М.т. Есенбаева.

Глава государства подписал указы «О нефедо-
ве П.П.» №3585, «О назначении Есенбаева М.т. аки-
мом Карагандинской области» №3586.

5 июля
Глава государства принял специального посланни-

ка Премьер-министра Японии К. Обучи.
В ходе встречи были обсуждены вопросы дальней-

шего развития и расширения двустороннего сотрудни-
чества, рассмотрены перспективные инвестиционные 
проекты.

7 июля
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Восточно-Казахстанской области.
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н.А. назарбаев посетил АО «Усть-Каменогорский 
титано-магниевый комбинат» и провел беседу с рабо-
чими предприятия, в ходе которой было отмечено, что 
предприятие добилось устойчивой работы и ежегодно 
увеличивало объемы продукции на экспорт.

Глава государства подписал законы «О ратифика-
ции Конвенции Организации Объединенных наций по 
борьбе с опустыниванием» №149-1, «О судебных при-
ставах» №150-1.

Президент также подписал указы «О награждении 
орденом «Достық» Брауна А.Г.» №3588, «О приори-
тетах и региональных программах поддержки и раз-
вития малого предпринимательства в Республике Ка-
захстан» №3589.

8 июля
В ходе рабочей поездки по Восточно-Казахстанской 

области Глава государства побывал на совместном 
казахстанско-австрийском предприятии «Ульба-Фуд», 
выпускавшем продукты питания высокого уровня.

Затем Глава государства провел встречу с местны-
ми предпринимателями. В ходе беседы н.А. назарба-
ев отметил, что меры, принятые для развития малого 
и среднего предпринимательства в стране, уже дали 
высокую отдачу.

11 июля
Глава государства подписал законы «О языках 

в Республике Казахстан» №151-1, «О ратификации 
Соглашения о займе «Пилотный проект регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» меж-
ду Республикой Казахстан и Международным бан-
ком реконструкции и развития от 16 мая 1997 года» 
№152-1, «О ратификации Соглашения между Респу-
бликой Казахстан и Кыргызской Республикой об избе-
жании двойного налогообложения и предотвращении 
уклонения от налогообложения в отношении налогов 
на доход и на капитал» №153-1, «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам банковской дея-
тельности» №154-1.

12 июля
Глава государства направил поздравительную теле-

грамму Президенту Монгольской Республики н. Ба-
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габанди по случаю национального праздника — Дня 
Монгольской Республики.

Глава государства подписал указы «О назначении 
Шукеева У.Е. заместителем Премьер-министра — Ми-
нистром экономики и торговли Республики Казахстан» 
№3591, «О Шукееве У. Е.» №3592. 

14 июля
Глава государства принял заместителя Министра 

науки — вице-президента национальной академии 
наук Республики Казахстан, директора Института кос-
мических исследований У.М. Султангазина.

В ходе беседы были обсуждены результаты первого 
года совместной работы Министерства науки и струк-
тур Академии наук страны, возможности для оптими-
зации управления ими, а также проблемы дальнейше-
го развития науки в новой столице — г. Акмоле. где 
планировалось построить крупные исследовательские 
центры с учетом опыта США и Японии.

В рамках работы Института космических исследо-
ваний были обсуждены основные аспекты програм-
мы готовившегося полугодового полета космонавта 
т.А.  Мусабаева, возможности запуска собственного 
казахстанского спутника с «Байконура» — спутника 
связи и мониторинга территории республики.

Глава государства подписал законы «О нотариате» 
№155-1, «О признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Республики Казахстан по во-
просам нотариата» №156-1, «О внесении дополнений 
в Кодекс Казахской ССР об административных право-
нарушениях» №157-1, «О внесении изменений и до-
полнений и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Республики Казахстан по регу-
лированию земельных отношений» №158-1, «О вне-
сении дополнений в Указ Президента Республики 
Казахстан, имеющий силу закона «О хозяйственных 
товариществах» по вопросу подготовки и проведения 
общего собрания акционеров инвестиционных прива-
тизационных фондов» №159-1.

Президент также подписал указы «О созда-
нии национальной атомной компании «Казатом-
пром» №3593, «О назначении Шаяхметова Б.М. 
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Президентом национальной атомной компании «Каз-
атомпром» №3594.

15 июля
Глава государства председательствовал на расши-

ренном заседании коллегии Комитета национальной 
безопасности Республики Казахстан.

В ходе заседания были подведены итоги рабо-
ты по созданию и развитию службы национальной 
безопасности страны за пять лет, определены основ-
ные задачи по совершенствованию деятельности этой 
организации.

н.А. назарбаев выступил на заседании с анализом 
деятельности КнБ Казахстана и указал на приори-
тетные основные направления деятельности. Прези-
дент сформулировал конкретные задачи, которые не-
обходимо решить в ближайшие годы для улучшения 
деятельности разведки и контрразведки, для полной 
и своевременной защиты национальных интересов 
страны.

В торжественной обстановке Глава государства 
вручил А.А. Мусаеву флаг Комитета национальной 
безопасности страны.

В тот же день Глава государства принял Президен-
та компании «Hurricane» Дж. Комарники, директора 
В. Венцеля и вице-президента О. Эльфтериади.

В ходе беседы были обсуждены перспективы до-
бычи нефти на месторождении Кумколь в Кызылор-
динской области, вопросы развития сопутствующей 
инфраструктуры в регионе.

Глава государства подписал законы «Об охране 
окружающей среды» №160-1, «О признании утра-
тившими силу некоторых законодательных актов Рес-
публики Казахстан» №161-1, «Об особо охраняемых 
природных территориях» №162-1.

Президент также подписал указы «О присвоении 
Абсеметову С.К., Серебрякову Ю.И. воинского звания 
генерал-майора» №3595, «О награждении орденом 
«Даңқ» Адиходжаева С.Б.» №3596, «О внесении из-
менений в Указ Президента Республики Казахстан 
от 6 ноября 1995 года №2600» №3601.
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16 июля
Глава государства принял Чрезвычайного и Полно-

мочного Посла Китайской народной Республики в Рес-
публике Казахстан Чэнь Ди по случаю окончания его 
дипломатической миссии в Казахстане.

В тот же день Глава государства отбыл с рабочей 
поездкой в Костанайскую область.

В г. Костанае н.А. назарбаев посетил АО «Баян-
Сулу», где осмотрел цеха, беседовал с работниками 
предприятия и провел встречу с представителями де-
ловых кругов области, посвященную развитию малого 
и среднего бизнеса в регионе.

Далее Президент посетил салон моды «Қиял», 
осмотрел выставку женской одежды, провел встречу 
с представителями Ассоциации деловых женщин.

н.А. назарбаев также посетил Высшую школу Ми-
нистерства внутренних дел Республики Казахстан, 
где осмотрел учебные классы и аудитории, беседовал 
с курсантами и сделал памятную запись в Книге по-
четных гостей школы.

Глава государства подписал законы «О государ-
ственных закупках» №163-1, «О ратификации Со-
глашения между Республикой Казахстан, Кыргызской 
Республикой и Республикой Узбекистан «О внесении 
изменений и дополнений к Соглашению между Респу-
бликой Казахстан, Кыргызской Республикой и Респу-
бликой Узбекистан «Об учреждении Центральноазиат-
ского банка сотрудничества и развития от 8 июля 1994 
года» №164-1, «О внесении изменений и дополнений 
в Закон Республики Казахстан «Об иностранных инве-
стициях» №165-1, «О внесении дополнения в Закон 
Республики Казахстан «О социальной защищенности 
инвалидов в Республике Казахстан» №166-1, «Уголов-
ный кодекс Республики Казахстан» №167-1, «О вве-
дении в действие Уголовного кодекса Республики Ка-
захстан» №168-1.

Президент также подписал Указ «О назначении 
на должности и освобождении от должностей неко-
торых председателей и судей районных (городских) 
и приравненных к ним судов Республики Казахстан» 
№3602.
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17 июля
В ходе рабочей поездки по Костанайской области 

Глава государства посетил ряд объектов и хозяйств 
в Федоровском районе.

В районном центре н.А. назарбаев осмотрел пан-
сионат для престарелых людей, интересовался жиз-
нью и бытом ветеранов.

Президент побывал в филиале машинно-
технологической станции АО «Кен Дала», где ознако-
мился с работой комбайнов марки «John Deere».

Затем Глава государства осмотрел фермерские 
поля в Федоровском районе и побеседовал с фер-
мерами о видах на урожай, побывал на базе отдыха 
АО «Агропромтехника» и в лагере отдыха для детей.

Во второй половине дня Глава государства отбыл 
с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область.

В г. Петропавловске н.А. назарбаев ознакомился 
с работой Центра поддержки малого и среднего бизнеса, 
побывал на заводе имени С. Кирова, где провел встречу 
с директорским корпусом предприятий региона.

Вечером Президент осмотрел городскую классиче-
скую гимназию г. Петропавловска, ориентированную 
на обучение и подготовку одаренных детей, склонных 
к изучению языков.

22 июля
Глава государства председательствовал на засе-

дании Совета Безопасности Республики Казахстан, 
посвященном вопросам работы Государственного та-
моженного комитета и налогового комитета Министер-
ства финансов Республики Казахстан.

на заседании был также рассмотрен законопроект 
«О национальной безопасности Республики Казахстан».

Глава государства подписал Закон «О внесении из-
менений и дополнений в Закон Республики Казахстан 
«О реабилитации жертв массовых политических ре-
прессий» №169-1.

23 июля
Глава государства принял Председателя Счетного 

комитета Республики Казахстан по контролю за ис-
полнением республиканского бюджета М.С. Утебаева 
и заслушал отчет о проделанной работе.



239

1997 год

По итогам отчета н.А. назарбаев потребовал 
от Председателя Счетного комитета усилить контроль 
и довести до конца проверки по фактам задолженно-
стей предприятий, организаций и ведомств в респу-
бликанский бюджет.

Глава государства направил поздравительную те-
леграмму Президенту Арабской Республики Египет 
М.Х.  Мубараку по случаю национального праздника 
Египта — Дня революции.

Глава государства направил поздравительные 
телеграммы президентам Грузии Э.А. Шеварднадзе 
и Украины Л.Д. Кучме по случаю пятой годовщины со 
дня установления дипломатических отношений между 
Казахстаном и этими государствами.

Глава государства подписал указы «Об упраздне-
нии Жанадалинского и Кийминского районов Акмо-
линской области» №3604, «О назначении на 8 октя-
бря 1997 года выборов депутатов Сената Парламента 
Республики Казахстан» №3605, «О награждении го-
сударственными наградами Республики Казахстан 
группы работников Республиканского государственно-
го предприятия «Қазақстан темір жолы» №3606.

24 июля
Глава государства принял участие в заседании 

Межгосударственного совета ЦАЭС, состоявшемся 
в г. Чолпон-Ате Кыргызской Республики.

В ходе заседания стороны обсудили вопросы ак-
тивизации экономического сотрудничества в рамках 
ЦАЭС, ряд проблем региональной и международной 
безопасности в контексте обострения ситуации в Аф-
ганистане, а также возможности политического влия-
ния государств Центральной Азии на мирный исход 
конфликта.

Было также заявлено, что Казахстан, Кыргызстан 
и Узбекистан планируют выйти на более высокий уро-
вень интеграции путем образования международных 
консорциумов в различных областях экономики.

н.А. назарбаев, А.А. Акаев и И.А. Каримов подпи-
сали Соглашение о статусе военнослужащих Централь-
ноазиатского батальона под эгидой ООн.
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Организация «Центральноазиатское экономическое 
сообщество» (ЦАЭС) — международная региональ-
ная экономическая организация.

Организация была образована в 1994 году Казахстаном, 
Кыргызстаном и Узбекистаном в соответствии с ранее подпи-
санными ими договорами о создании экономического союза 
(1993 г.) и единого экономического пространства (1994 г.).
В марте 1998 года к ЦАЭС присоединился Таджикистан. 
Статус наблюдателя в 1996 году получила Россия, а в 1999 
году — Грузия, Турция и Украина.
28 февраля 2002 года ЦАЭС была преобразована в Орга-
низацию «Центральноазиатское сотрудничество» (ЦАС), 
в состав которой вошли Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан 
и Таджикистан.
18 октября 2004 года к ЦАС присоединилась Россия.
6 октября 2005 года на саммите ЦАС в г. Санкт-Петербурге 
было принято решение об объединении ЦАС с ЕврАзЭС.

Глава государства подписал Указ «Об Исингари-
не И.К.» №3611.

26 июля
Глава государства направил поздравительную теле-

грамму Президенту Республики Индия К. нараянану 
по случаю его избрания на этот высокий пост.

29 июля
Глава государства направил поздравительную те-

леграмму Президенту Исламской Республики Иран 
М.  Хатами по случаю его официального вступления 
на этот высокий пост.

Глава государства направил телеграммы с со-
болезнованиями президентам Республики Польша 
А.  Квасьневскому и Чешской Республики В. Гавелу 
в связи с человеческими жертвами в результате сти-
хийных бедствий в этих странах.

31 июля
Глава государства направил поздравительную теле-

грамму Президенту Республики Молдова П.К. Лучин-
скому по случаю 5-й годовщины со дня установле-
ния дипломатических отношений между Казахстаном 
и Молдовой.



август 1997

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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2 августа
Глава государства направил телеграмму с соболез-

нованиями Президенту Государства Израиль Э. Вейц-
ману, родным и близким погибших в результате терро-
ристического акта, совершенного 30 июля 1997 года 
в г. Иерусалиме.

4 августа
Глава государства, находясь на отдыхе в турецкой 

Республике, встретился в г. Анталье с Президентом 
турции С. Демирелем.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр 
вопросов двустороннего сотрудничества и перспекти-
вы дальнейшего укрепления взаимных связей.

8 августа
Глава государства направил поздравительную те-

леграмму Президенту Республики Сингапур Онг тенг 
Чонгу по случаю национального праздника — Дня 
Республики.

10 августа
Глава государства, находясь на отдыхе в турецкой 

Республике, встретился с Премьер-министром турции 
М. Йылмазом, а также представителями деловых кру-
гов турции.

11 августа
Глава государства подписал Указ «О назначении 

Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики 
Казахстан в Соединенном Королевстве Великобрита-
нии и Северной Ирландии Саудабаева К.Б. Чрезвы-
чайным и Полномочным послом Республики Казах-
стан в Ирландскую Республику, Королевство Швеция, 
Королевство норвегия по совместительству» №3612.

12 августа
Глава государства принял верительную грамоту 

от новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Китайской народной Республики в Республике 
Казахстан Ли Хуэя.

Глава государства совершил рабочую поездку 
по г. Алматы, в ходе которой посетил Центральный ры-
нок, овощной магазин в Жетысуском районе, осмотрел 
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торговый дом «Зангар» и ознакомился с обновленны-
ми торговыми залами бывшего магазина «Юбилей-
ный», перешедшего в собственность тОО  «Думан-
трейдинг» и имевшего свыше 300 поставщиков 
из стран дальнего и ближнего зарубежья.

13 августа
Глава государства направил поздравительную теле-

грамму Президенту Исламской Республики Пакистан 
Ф. Легари по случаю 50-летия республики.

Глава государства подписал указы «О признании 
утратившими силу некоторых актов президента 
Республики Казахстан» №3613, «Об утверждении 
Положения о Казахстанском институте стратегиче-
ских исследований при Президенте Республики Ка-
захстан» №3614, «О признании утратившим силу 
некоторых актов Президента Республики Казахстан» 
№3615.

14 августа
Глава государства направил поздравительную теле-

грамму Президенту Республики Индия К. нараянану 
по случаю 50-летия независимости страны.

Глава государства направил поздравительную 
телеграмму Президенту Республики Корея Ким Ен 
Саму по случаю национального праздника — Дня 
независимости.

15 августа
Глава государства направил поздравительную теле-

грамму Президенту Республики Индонезия М. Сухар-
то по случаю национального праздника — Дня провоз-
глашения независимости.

Глава государства подписал указы «Об упраздне-
нии Жанадалинского и Кийминского районных судов 
Акмолинской области» №3617.

19 августа
Глава государства принял Постоянного пред-

ставителя Соединенных Штатов Америки при ООн 
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Б. Ричардсона, прибывшего в Казахстан в рамках сво-
его турне по странам Азии и Европы.

В ходе встречи были обсуждены перспективные 
направления реформирования ООн, а также вопро-
сы работы совместной казахстанско-американской 
комиссии и рассмотрены перспективы развития и со-
вершенствования двусторонних связей.

В тот же день Глава государства провел совещание 
с членами Правительства Республики Казахстан, на ко-
тором были обсуждены ход социально-экономических 
реформ в регионах страны, ситуация с выплатой пен-
сий и заработной платы, а также результаты выполне-
ния национальной программы приватизации.

Члены Правительства отчитались перед Президен-
том по вопросам развития малого и среднего бизнеса, 
проведения уборочной кампании, подготовки энерге-
тиков к зиме и строительству первоочередных объек-
тов в г. Акмоле.

Подводя итоги совещания, н.А. назарбаев отме-
тил положительные тенденции в развитии экономики 
страны и сконцентрировал внимание на тех пробле-
мах, которые требуют немедленного вмешательства. 
Вместе с тем, Президент Казахстана подверг крити-
ке правительство страны за недостаточную работу 
по  осуществлению земельной реформы, снижение 
производства отечественных потребительских това-
ров, особенно продукции сельского хозяйства: мяса, 
птицы, молока и молочных продуктов.

Глава государства направил поздравительную теле-
грамму Президенту Венгерской Республики А. Генцу 
по случаю национального праздника Венгрии — Дня 
Святого Иштвана.

20 августа
Глава государства принял мэра г. Москвы Ю.М. Луж-

кова, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.
В ходе встречи был подписан пакет соглашений, 

регламентировавших вопросы сотрудничества в обла-
сти обмена новыми технологиями, их промышленного 
освоения и лицензирования, принципы партнерства 
в сфере фондового рынка, вопросы торгового и куль-
турного взаимодействия.
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Глава государства принял известного казахского 
писателя, участника партизанского движения в годы 
Великой Отечественной войны, кавалера «Халық 
қаһарманы» К. Кайсенова.

В ходе беседы были обсуждены различные аспекты 
современной жизни казахстанского общества, усилия 
государства в деле укрепления межнационального со-
гласия в стране, ход реализации экономических ре-
форм, политическая активность партий и движений, 
вопросы сохранения и развития национальной культу-
ры, роль интеллигенции в этом процессе.

Глава государства подписал Указ «О Государствен-
ной программе развития фармацевтической и меди-
цинской промышленности Республики Казахстан» 
№3621.

21 августа
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Алматинской области.
Президент посетил станцию «Достык» — важней-

ший перевалочный пункт на казахстанско-китайской 
границе и провел беседу с работниками станции.

Президент перерезал символическую ленту у вхо-
да в новую современную гостиницу, после чего посе-
тил пограничную заставу «Джунгарская», где в теплой 
и заинтересованной атмосфере побеседовал с офице-
рами и пограничниками, осмотрел оружие и боевую 
технику заставы.

В г. талдыкоргане н.А. назарбаев посетил 
АО  «Қайнар», магазин «Құрылыс», осмотрел город-
ской стадион «Жетісу-2».

Состоялась встреча Президента с представителя-
ми местной общественности — членами городских 
советов ветеранов, духовенства, руководителями 
национально-культурных центров.

25 августа
Глава государства встретился с Президентом Рес-

публики татарстан М.Ш. Шаймиевым, прибывшим 
в Казахстан с рабочим визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном со-
ставах был обсужден широкий круг вопросов, пред-
ставлявших взаимный интерес. Особое внимание 
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было уделено рассмотрению состояния и перспек-
тив развития прямого двустороннего сотрудничества 
в торгово-экономической сфере, а также была достиг-
нута договоренность об открытии Постоянного Полно-
мочного представительства татарстана в Республике 
Казахстан.

В тот же день Глава государства вместе с Президен-
том Республики татарстан М.Ш. Шаймиевым принял 
участие в торжественной церемонии открытия нового 
геологического музея Казахстана и посетил племен-
ной завод «Панфиловский» в Алматинской области.

26 августа
Глава государства подписал Указ «О награждении 

государственными наградами Республики Казахстан 
группы работников топливно-энергетического ком-
плекса Республики Казахстан» №3623.

27 августа
Глава государства принял Исполнительного ди-

ректора Международного фонда спасения Арала 
Р.А. Гиниятуллина.

В ходе беседы Президент высказал в адрес Между-
народного фонда спасения Арала пожелание уделять 
больше внимания проблемам людей, живших в при-
легающих к Аралу регионах.

на встрече также были обсуждены вопросы под-
готовки предстоящего в октябре 1997 года совещания 
стран-доноров под эгидой ООн и Всемирного банка.

Глава государства принял академика Министерства 
науки — национальной академии наук Республики 
Казахстан А.Д. Кунаева.

Во время беседы речь шла о состоянии науки в рес-
публике. Президент заявил о необходимости новых 
преобразований в академии наук, придании ей стату-
са государственной.

Глава государства в преддверии предстоявшего 
в ноябре 1997 года официального визита в Казахстан 
Президента Венгерской Республики А. Генца дал интер-
вью журналистам венгерской телекомпании «Duna TV».
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Глава государства направил поздравительную теле-
грамму Президенту Республики Молдова П.К. Лучин-
скому по случаю государственного праздника — Дня 
независимости.

Глава государства направил приветствие участни-
кам и организаторам XXI чемпионата мира по самбо 
среди юниоров, открывшегося в г. Актюбинске.

28 августа
Глава государства принял Постоянного представи-

теля Республики Казахстан в ООн А.Х. Арыстанбекову.
В ходе встречи были обсуждены вопросы дальней-

шего ускорения интеграции Казахстана в мировое со-
общество, а также содержание повестки дня предстоя-
щей 52-й сессии Генеральной Ассамблеи ООн.

Глава государства принял председателей Сената 
О. Байгелди и Мажилиса Парламента Республики Ка-
захстан М.т. Оспанова.

Во время беседы речь шла о предстоявшей сессии 
Парламента, на которой планировалось рассмотреть 
51 законопроект, в том числе Особенную часть Граж-
данского кодекса, проекты Уголовно-процессуального, 
Уголовно-исполнительного кодексов и Кодекса о браке 
и семье.

29 августа
Глава государства принял Федерального мини-

стра экономики Федеративной Республики Германия 
Г. Рексродта.

В ходе встречи н.А. назарбаев и Г. Рексродт об-
судили возможности расширения сотрудничества 
Казахстана и Германии в вопросах добычи урановых 
руд, развития нефтяной промышленности, телекомму-
никаций, теплоэнергетики, а также ряд документов, 
подлежащих подписанию в ходе предстоящего визита 
н.А. назарбаева в Германию.

Глава государства принял группу издателей первых 
отечественных учебников на казахском языке.
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В ходе встречи н.А. назарбаев напомнил о тради-
циях великих казахских просветителей И. Алтынсари-
на, А. Байтурсынова, Ж. Аймаутова, X. Досмухамедо-
ва и других известных деятелей казахского народа.

Президент особо отметил, что выпущенные группой 
ученых и специалистов новые книги для школьников 
не только продолжают эту традицию, но и ничем не 
уступают зарубежным аналогам.

н.А. назарбаев поставил перед учеными задачу 
«не останавливаться на достигнутом и создать учеб-
ники для старшеклассников, особое внимание об-
ратив при этом на естественные науки, без которых 
немыслимо использование современных технологий 
и ноу-хау».

30 августа
Глава государства выступил в печати с Обращени-

ем по случаю Дня Конституции Республики Казахстан.
«Сегодня у нас праздник. Два года назад на все-

народном референдуме граждане Казахстана твердо 
и непреклонно высказались за принятие новой Кон-
ституции. Я от всей души поздравляю вас с этим обще-
национальным праздником, ставшим ярким воплоще-
нием торжества демократии.

…Принятие новой Конституции — поистине зна-
менательное событие в истории Казахстана. И самое 
главное заключается в том, что ее суть и дух подчинены 
интересам человека. Безусловным приоритетом наше-
го общества стали высшие права и свободы личности. 
Утвердив эти непререкаемые для всего мира аксиомы, 
государство недвусмысленно дало понять, что отныне 
никогда не допустит каких бы то ни было нарушений 
прав человека», — говорилось в Обращении.

31 августа
Глава государства находился с официальным ви-

зитом в Государстве Кувейт, где в столице этой стра-
ны г. Эль-Кувейте встретился с членами торгово-
промышленной палаты и представителями деловых 
кругов Кувейта.

В ходе обмена мнениями о возможностях расши-
рения двустороннего сотрудничества н.А. назарбаев 
рассказал о торгово-экономическом потенциале Ка-
захстана, о перспективах нефтегазовой отрасли стра-
ны и пригласил к совместному освоению природных 
богатств Каспия.
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Во второй половине дня Глава государства осмо-
трел достопримечательности г. Эль-Кувейта, в том 
числе Дом сопротивления Аль-Курейн, разрушенный 
в ходе иракско-кувейтской войны, и сделал памятную 
запись в Книге почетных гостей.

В завершение дня Глава государства встретился 
с  Президентом Всемирного исламского благотвори-
тельного фонда Юсифом аль-Хаджи, а также с членами 
Правительства Государства Кувейт.



сентЯбрь 1997

Пн 1 8 15 22 29
Вт 2 9 16 23 30
Ср 3 10 17 24
Чт 4 11 18 25
Пт 5 12 19 26
Сб 6 13 20 27
Вс 7 14 21 28
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1 сентября
В ходе официального визита в Государство Ку-

вейт Глава государства встретился с Эмиром Кувей-
та шейхом Джабером аль-Ахмадом аль-Джабером 
аль-Сабахом.

В ходе переговоров в узком и расширенном со-
ставах стороны обсудили вопросы развития торгово-
экономического сотрудничества двух государств 
и  достигли договоренности об оказании Кувейтским 
фондом арабского экономического развития содей-
ствия Казахстану в финансировании экономических 
проектов.

также состоялся обмен мнениями о проблеме уре-
гулирования ближневосточного кризиса и положении 
дел в Афганистане и таджикистане.

По итогам переговоров были подписаны межго-
сударственные соглашения о поощрении и взаимной 
защите инвестиций, торгово-экономическом сотруд-
ничестве, взаимных поездках граждан, установлении 
двусторонних консультаций между внешнеполитиче-
скими ведомствами двух стран и др.

Глава государства направил поздравительные 
телеграммы президентам Кыргызской Республики 
А.А. Акаеву и Республики Узбекистан И.А. Каримову 
по случаю Дней независимости этих стран.

В тот же день Глава государства отбыл с официаль-
ным визитом в Королевство Бахрейн, где осмотрел до-
стопримечательности его столицы г. Манамы — мост 
короля Фахда, национальный музей и Дом Корана.

2 сентября
В ходе официального визита в Королевство Бах-

рейн Глава государства встретился с Эмиром Бахрей-
на шейхом Исой ибн Салманом аль-Халифой.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах были обсуждены вопросы об открытии посольства 
Бахрейна в г. Алматы и принято решение о назначении 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Ка-
захстан в Королевстве Саудовская Аравия Послом Ка-
захстана в Государстве Бахрейн по совместительству.

также была достигнута договоренность о сотрудни-
честве национальной нефтяной компании «Казахойл» 
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с соответствующими структурами Бахрейна при раз-
ведке месторождений углеводородного сырья.

В тот же день Глава государства отбыл с офици-
альным визитом в Султанат Оман, где в столице этой 
страны г. Маскате встретился с Султаном Кабусом бен 
Саидом.

По итогам переговоров были подписаны соглаше-
ния о торгово-экономическом сотрудничестве, поо-
щрении и взаимной защите инвестиций, взаимных 
поездках граждан, Конвенция об избежании двойного 
налогообложения, Совместный меморандум о взаимо-
понимании между Республикой Казахстан и Султаном 
Оман и др.

Глава государства направил телеграмму с собо-
лезнованиями Королеве Великобритании Елизавете II 
в связи с трагической гибелью принцессы Дианы.

3 сентября
В ходе официального визита в Султанат Оман Глава 

государства встретился с представителями оманских 
деловых кругов.

Отметив большой потенциал для расширения 
экономических отношений Казахстана с Оманом, 
Президент заявил: «Для того, чтобы облегчить ра-
боту деловых людей, мы подписываем соглашения 
о торгово-экономическом сотрудничестве, о защи-
те инвестиций. Министрами иностранных дел под-
писан меморандум о взаимопонимании. Предстоит 
еще заключить Конвенцию об избежании двойного 
налогообложения, Соглашение о взаимных поездках 
граждан».

В тот же день Глава государства посетил оманский 
морской порт Райсут и побывал на агроферме Султана 
Кабуса.

5 сентября
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Мангистауской области.
В г. Актау Президент посетил морской порт, где дал 

старт его реконструкции.
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Выступая на митинге, Президент подчеркнул, что 
«в XXI веке Казахстан станет крупнейшим в мире 
поставщиком нефти, и к 2003–2005 годам перед 
страной возникнет острая проблема транспорти-
ровки углеводородного сырья. Вот почему так важ-
на реконструкция Актауского морского торгового 
порта...».

Затем Президент встретился с личным составом 
Военно-морских сил Республики Казахстан.

6 сентября
Глава государства принял участие в праздничных 

мероприятиях, состоявшихся в столице Российской 
Федерации г. Москве по случаю ее 850-летия.

В тот же день Глава государства встретился с Пре-
зидентом Российской Федерации Б.н. Ельциным.

В ходе встречи президенты высказались за при-
дание большей действенности и эффективности 
участникам договора «4+N» — Казахстану, России, 
Кыргызстана и Беларуси, а также за укрепление вза-
имодействия в рамках СнГ. также состоялся обмен 
мнениями и по вопросам межгосударственного со-
трудничества, в том числе в экономической области. 
В частности, были рассмотрены вопросы совмест-
ного освоения крупных нефтяных месторождений на 
Каспии.

В завершение встречи Президент России вручил 
н.А. назарбаеву юбилейную медаль в честь 850-ле-
тия г. Москвы.

Юбилейная медаль в честь 850-летия Москвы была 
учреждена Указом Президента Российской Федера-
ции 26 февраля 1997 года. Медаль присваивалась 

участникам обороны Москвы, награждённым медалью 
«За оборону Москвы», труженикам тыла, работавшим в пе-
риод Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в Мо-
скве и награждённых государственными наградами, гражда-
нам, награжденным медалью «В память 800-летия Москвы», 
а также гражданам, внесшим значительный вклад в разви-
тие города.

В завершение дня Глава государства принял уча-
стие в торжественной церемонии открытия мемори-
альной мечети в парке Победы на Поклонной горе 
г. Москвы.
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н.А. назарбаев выступил на церемонии с речью, 
в которой, в частности, отметил: «...В наше время воз-
рождения духовности, мы приняли посильное участие 
в сооружении мечети Памяти, как и в восстановлении 
храма Христа Спасителя. В грядущем XXI веке взаимо-
понимание двух религий в СнГ — православия и ис-
лама — будет определять дружбу и доверие между 
народами. Свобода совести у нас, в Казахстане, суще-
ствует на деле. Укрепление российско-казахстанских 
отношений, братства наших народов считаю своим 
священным президентским долгом...».

7 сентября
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Западно-Казахстанской области.
По прибытии в г. Уральск Президент посетил аг-

рофирму «Асан», затем осмотрел новый мост через 
р. Урал.

Затем н.А. назарбаев побывал в Бурлинском райо-
не, где ознакомился с деятельностью малотоннажного 
завода АО «Конденсат» и принял участие в церемонии 
закладки капсулы в основание первой в Казахстане 
частной газотурбинной электростанции тОО «Спектр».

8 сентября
В ходе рабочей поездки по Западно-Казахстанской 

области Глава государства посетил Урдинский район, 
где побывал в п.Урда, в окрестностях которого разме-
щалась последняя ставка казахского ханства, и при-
нял участие в церемонии открытия мавзолея Жангир 
хана.

Глава государства направил приветствие участ-
никам Международной конференции по проблемам 
нераспространения ядерного оружия, открывшейся 
в г. Алматы.

Глава государства направил поздравительную теле-
грамму Президенту Республики таджикистан Э.Ш. Рах-
монову по случаю Дня независимости таджикистана.

9 сентября
Глава государства совершил рабочую поездку 

по г. Алматы, в ходе которой ознакомился с готовно-
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стью спортивных объектов ко II Центральноазиатским 
играм. В частности, Президент осмотрел Центральный 
стадион, Центральный плавательный бассейн, учебно-
спортивный комплекс «Достық», Дворец спорта име-
ни Балуана Шолака.

В тот же день Глава государства принял Премьер-
министра турецкой Республики М. Йылмаза, прибыв-
шего в Казахстан с официальным визитом.

По итогам визита были подписаны Совмест-
ная декларация о дальнейшем развитии отношений 
и  углублении сотрудничества, а также соглашения 
о  торгово-экономическом и техническом сотрудниче-
стве, сотрудничестве в области медицины и здравоох-
ранения и др.

Глава государства вместе с Премьер-министром ту-
рецкой Республики М. Йылмазом принял участие в кон-
ференции представителей деловых кругов «Казахстан-
турция: перспективы делового сотрудничества».

Выступая перед участниками конференции, 
н.А. назарбаев выразил свою признательность за то, 
что турецкая Республика, первой признав суверенную 
Республику Казахстан, сразу же начала с ней актив-
ное деловое сотрудничество.

Президент отметил, что в результате встреч на выс-
шем и других уровнях, подписано более 60 двусторон-
них договоров и соглашений, но имеющийся потенци-
ал сотрудничества далеко не исчерпан.

10 сентября
Глава государства провел совещание с членами 

Правительства и руководителями финансово-экономи-
ческих ведомств Республики Казахстан, на котором 
были обсуждены итоги социально-экономического 
развития страны за 8 месяцев 1997 года и проект 
бюджета 1998 года.

Президент подверг критике Правительство за со-
хранявшуюся тенденцию, когда «ежегодные бюджеты 
страны разрабатываются, принимаются, корректиру-
ются и не выполняются...».

н.А. назарбаев выразил сомнение в реальности 
разработанного Правительством бюджета на 1998 год 
и поручил критически пересмотреть его положения.
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Глава государства принял верительную грамоту 
от новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Республики Беларусь в Республике Казахстан 
Л.В. Пакуш.

Глава государства подписал указы «О признании 
утратившим силу Указа Президента Республики Ка-
захстан от 18 марта 1992 года №639 «О повыше-
нии размеров ранее назначенных пенсий» №3626, 
«О переименовании теренозекского района Кызылор-
динской области» №3627, «О внесении изменений 
и дополнения в Положение о Кызылординской специ-
альной экономической зоне» №3628, «О Казахском 
информационном агентстве» №3629.

12 сентября
Глава государства принял делегацию Совета 

по международным отношениям Соединенных Штатов 
Америки во главе с Председателем инвестиционной 
корпорации «Blackstone Group» П. Питерсоном и из-
вестным финансистом и промышленником Д. Рокфел-
лером, прибывшую в Казахстан для изучения перспек-
тивных сфер для инвестиций.

В ходе встречи гости ознакомили н.А. назарбаева 
с основными задачами Совета. Со своей стороны Пре-
зидент рассказал об особенностях экономики Казах-
стана и ходе экономических и демократических пре-
образований в стране. на встрече были обсуждены 
и  положения Стратегии «Казахстан-2030», перспек-
тивы вступления Казахстана в ВтО, а также возмож-
ность выхода страны на мировые рынки нефти через 
территорию Ирана и порты стран Персидского залива.

Глава государства направил приветствие участ-
никам и организаторам II Центральноазиатских игр 
в Казахстане.

13 сентября
Глава государства принял Президента Междуна-

родного олимпийского комитета Х.А. Самаранча, при-
бывшего в Казахстан для участия в церемонии откры-
тия II Центральноазиатских игр в г. Алматы.
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В ходе встречи были рассмотрены вопросы олим-
пийского движения и обсуждены перспективы разви-
тия спорта в Казахстане.

В завершение встречи Х.А. Самаранч вручил 
н.А.  назарбаеву высшую награду Международно-
го олимпийского комитета — Золотой олимпийский 
орден.

Международный олимпийский комитет (МОК) — 
международная организация, созданная для воз-
рождения Олимпийских игр и пропагандирования 

олимпийского движения. МОК основан в 1894 году в Пари-
же, в настоящее время штаб-квартира комитета находится 
в  Лозанне, Швейцария. МОК занимается руководством 
олимпийским движением и развитием олимпизма, спорта 
и спортивных соревнований, обеспечивает регулярное про-
ведение Олимпийских игр.
Олимпийский орден — орден Международного олимпийско-
го комитета, присуждаемый за особые заслуги перед олим-
пийским движением. Учрежден в 1974 году.
Имеет две степени — Золотой олимпийский орден и Сере-
бряный олимпийский орден.

Глава государства вместе с Президентом Между-
народного олимпийского комитета Х.А. Самаранчем 
принял участие в торжественной церемонии открытия 
II Центральноазиатских игр в г. Алматы и поздравил 
спортсменов с началом соревнований.

15 сентября
Глава государства подписал указы «О помило-

вании» №3630, «По ходатайству о помиловании» 
№3631–3635.

16 сентября
Глава государства встретился с Премьер-министром 

Итальянской Республики Р. Проди, прибывшим в Ка-
захстан с официальным визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном со-
ставах были обсуждены вопросы дальнейшего раз-
вития двустороннего политического и экономического 
сотрудничества.

По итогам переговоров было подписано Соглаше-
ние о научном и культурном сотрудничестве.

По завершении встречи, выступая перед журна-
листами на пресс-конференции, Президент отме-
тил, что в Казахстане уже действуют 46 совместных 
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предприятий, в связи с чем следует «в дальнейшем 
развивать сотрудничество во всех областях и пере-
ходить на прямые контакты, поскольку установление 
прямых связей будет способствовать росту товарообо-
рота между Казахстаном и Италией».

16 сентября
Глава государства принял группу ученых и педаго-

гов Казахстана.
В ходе встречи Президент объявил об утверждении 

им программы по информатизации средней школы на 
период 1997–2002 годов и заявил, что «настало вре-
мя заняться образованием по-настоящему, и государ-
ство ничего не должно жалеть для этого...».

Глава государства подписал Указ «О единовремен-
ных выплатах родителям, усыновителям, опекунам по-
гибших, умерших военнослужащих» №3636.

17 сентября
Глава государства направил приветствие участ-

никам миротворческих военных учений «Центраз-
бат-97», проходивших в Казахстане.

«Убежден, что это уникальное мероприятие станет 
заметным событием международной жизни, посколь-
ку являет собой конкретный пример реализации гума-
нистической программы «Партнерство во имя мира». 
Свидетельством тому служит и характер учений, на-
правленный на укрепление стабильности мирной 
жизни.

Участие в маневрах Центральноазиатского ми-
ротворческого батальона Казахстана, Кыргызстана 
и Узбекистана, а также представителей вооруженных 
сил США, России и турции, наглядно демонстрирует 
совместную заинтересованность в обеспечении гло-
бальной и региональной безопасности, готовность 
к выполнению высокой и благородной миссии во имя 
мира на планете», — говорилось в послании.

18 сентября
Глава государства принял Председателя Мажилиса 

Парламента Республики Казахстан М.т. Оспанова.
на встрече были обсуждены текущие вопросы дея-

тельности нижней Палаты и ход рассмотрения депута-
тами проекта республиканского бюджета на 1998 год.
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В тот же день Глава государства отбыл с рабочей 
поездкой в Южно-Казахстанскую область.

Президент посетил военный аэродром близ г. Шым-
кента, где разместились лагерь и штаб миротворче-
ских учений «Центразбат-97», заслушал доклад Мини-
стра обороны Республики Казахстан М.К.Алтынбаева 
о ходе учений и побеседовал с офицерами и солдата-
ми, участвовавшими в маневрах.

Затем н.А. назарбаев посетил ЧП «Сайдыга-
ни и К», занимавшееся изготовлением оконных и двер-
ных блоков, пошивом спецодежды, сборкой мебели, 
помолом зерна и выпечкой хлебобулочных изделий; 
осмотрел выставку продукции, выпускаемой предпри-
ятиями малого и среднего бизнеса области; побывал 
в АО «Механический завод», на котором было начато 
производство измерительных приборов — бытовых га-
зовых счетчиков, приборов учета холодной и горячей 
воды; ознакомился с деятельностью спичечной фабри-
ки тОО «Астана Kauram».

В завершение дня Глава государства встретил-
ся с ветеранами войны и труда в Доме ветеранов 
г. Шымкента.

Глава государства подписал указы «О приеме 
в гражданство Республики Казахстан» №3638, «О вы-
ходе из гражданства Республики Казахстан лиц, про-
живающих за пределами Республики Казахстан» 
№3639, «О выходе из гражданства Республики Ка-
захстан лиц, проживающих в Республике Казахстан» 
№3640.

19 сентября
В ходе рабочей поездки по Южно-Казахстанской 

области Глава государства посетил Сайрамский рай-
он, где ознакомился с деятельностью крестьянского 
хозяйства «Азат-Дехкан», занимавшегося выращива-
нием овощной продукции.

В тот же день Глава государства принял участие 
в торжественной церемонии открытия монумента 
на холме Ордабасы, посвященного победе казахского 
народа над джунгарами весной 1726 года.
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Глава государства направил поздравительную теле-
грамму в адрес жителей г. Балхаша Карагандинской 
области по случаю 60-летия города.

22 сентября
Глава государства принял Председателя комиссии 

по экономическим вопросам и планированию Сената 
Французской Республики Ф. Понсе и группу депутатов 
Парламента этой страны.

Глава государства подписал указы «Об изменениях 
в составе Совета попечителей Казахстанского институ-
та менеджмента, экономики и прогнозирования при 
Президенте Республики Казахстан» №3641, «О Госу-
дарственной программе Президента Республики Ка-
захстан информатизации системы среднего образова-
ния Республики Казахстан» №3644.

23 сентября
Глава государства встретился с Президентом Рес-

публики Беларусь А.Г. Лукашенко, прибывшим в Ка-
захстан с официальным визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах стороны обсудили вопросы развития казахстанско-
белорусского торгово-экономического сотрудничества, 
таможенного союза и ситуацию в СнГ, а также ряд 
международных проблем, представлявших взаимный 
интерес.

По итогам переговоров было принято Совместное 
заявление глав государств, а также подписаны меж-
правительственные соглашения о свободной торговле, 
о воздушном сообщении, о сотрудничестве в области 
молодежной политики, о трудовой деятельности и со-
циальной защите граждан Республики Казахстан, 
работающих на территории Республики Беларусь, 
и граждан Республики Беларусь, работающих на тер-
ритории Республики Казахстан, о военном контроле 
за качеством продукции, поставляемой для Вооружен-
ных Сил Казахстана и Вооруженных Сил Беларуси.

24 сентября
Глава государства принял Премьера Государствен-

ного совета Китайской народной Республики Ли Пэна, 
прибывшего в Казахстан с официальным визитом.
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н.А. назарбаев поздравил китайскую делегацию 
с восстановлением суверенитета Китайской народной 
Республики над Сянганом (Гонконгом) и пожелал но-
вых достижений в деле мирного объединения страны.

В ходе переговоров в узком и расширенном соста-
вах стороны отметили устойчивый и поступательный 
характер развития казахстанско-китайских отноше-
ний, высоко оценили значение сотрудничества в не-
фтегазовой сфере и согласованные усилия по укрепле-
нию стабильности в регионе и в мировом масштабе, 
развитию инициативы по созыву СВМДА.

По итогам встречи были подписаны Дополни-
тельное соглашение между Республикой Казахстан 
и Китайской народной Республикой о казахстанско-
китайской государственной границе; межправитель-
ственное Соглашение о сотрудничестве в области 
нефти и газа, а также Генеральное соглашение между 
Министерством энергетики и природных ресурсов 
Республики Казахстан и Китайской национальной 
нефтегазовой корпорацией о совместных проек-
тах по разработке месторождений и строительству 
нефтепроводов.

26 сентября
Глава государства направил приветствие участ-

никам международного литературного симпозиума 
«Мухтар Ауэзов и культура Евразии», организованно-
го под эгидой ЮнЕСКО по случаю 100-летнего юбилея 
великого писателя.

В своем приветствии н.А. назарбаев подчеркнул: 
«В самой теме вашей встречи заложен огромный 
смысл, ибо М.О. Ауэзов, художник слова и мысли-
тель гигантского масштаба, вобрал в себя культурные 
ценности Европы и Азии, впитал духовное богатство 
разных народов. Он с удивительной силой и страстью 
отразил самые острые и жизненные проблемы казах-
ского общества и своими трудами способствовал осо-
знанию народом своего места в мире.

М.О. Ауэзов был поистине неповторимой евразий-
ской личностью. творя в Великой степи, соединяющей 
два континента, всю свою деятельность, весь талант 
он отдал во имя благородной миссии сближения наро-
дов. …надеюсь также, что, посетив Казахстан, вы луч-
ше узнаете людей, его историю и культуру, почувствуе-
те атмосферу проводимых в стране преобразований. 
Смею вас заверить, что наша страна всегда будет жить 
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и работать в тесной взаимосвязи с цивилизованными 
странами мира, всегда останется открытой, искренней 
и миролюбивой».

Ауэзов Мухтар Омарханович (1897–1961) — выда-
ющийся казахский писатель, драматург, ученый, 
Академик Академии наук Казахской ССР, Предсе-

датель Союза писателей Казахстана. Выдающимся произ-
ведением казахской литературы является роман-эпопея 
М.О. Ауэзова «Путь Абая» о жизни великого поэта-
просветителя Абая Кунанбаева. В романе показана слож-
ная картина жизни казахского общества второй половины 
XIX века, когда рушился многовековой кочевой образ жизни 
казахов.

Глава государства принял первого заместителя 
Премьера Государственного совета Китайской народ-
ной Республики Ли Ланьцина.

В ходе беседы были обсуждены перспективы даль-
нейшего развития двусторонних отношений, в первую 
очередь — в нефтегазовой отрасли.

Глава государства принял верительную грамоту от 
новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Литовской Республики в Республике Казахстан 
В. Буловаса.

27 сентября
Глава государства принял участие в торжествен-

ной церемонии открытия после реконструкции Дома-
музея М.О. Ауэзова в г. Алматы и поздравил присут-
ствовавших с юбилеем писателя.

«...Сегодня мы вновь открываем Дом-музей ве-
ликого писателя. Он действовал и раньше, но теперь 
это будет университет народной культуры, школа па-
триотизма. Если мы хотим остаться народом, государ-
ством, то должны помнить и хранить свою многовеко-
вую историю...», — отметил Президент.

В тот же день Глава государства принял участие 
в торжественном собрании, состоявшемся во Дворце 
Республики г. Алматы по случаю 100-летия великого 
казахского писателя М.О. Ауэзова.

«Абай, Чокан, Курмангазы, Жамбыл, Шакарим... 
Великие и дорогие сердцу имена. но даже в этом уди-
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вительном созвездии имен звезда Мухтара Ауэзова 
излучает особый свет.

За свою жизнь он наряду с полноформатными 
прозаическими полотнами создал десятки мастерски 
выписанных рассказов, пьес, либретто и сценариев, 
множество оригинальных литературоведческих ис-
следований и глубоко содержательных учебников, 
как блистательный переводчик заставил заговорить 
по-казахски целый ряд лучших образцов мировой ли-
тературной классики.

Разумеется, дело не в количестве, а в высокой 
благородной пробе и безупречном качестве творений 
М.О. Ауэзова. И если бы кроме эпопеи «Путь Абая» он 
за всю жизнь не написал больше ни одной строчки, 
то его имя уже было бы вписано золотыми буквами 
в летопись мировой литературы», — отметил н.А. на-
зарбаев в своем выступлении (см. Приложение).

29 сентября
Глава государства принял директора Федеральной 

пограничной службы Российской Федерации, генера-
ла армии А.И. николаева.

В ходе встречи состоялось обсуждение хода подго-
товки соглашения между пограничными службами двух 
стран, определявшего режим и статус казахстанско-
российской границы.

В тот же день Глава государства принял мини-
стров культуры тюркоязычных стран, прибывших 
в Казахстан для участия в ІХ заседании организации 
«тЮРКСОЙ».

В ходе беседы н.А. назарбаев акцентировал 
внимание министров на том, что «именно куль-
турное партнерство является основой широкого 
сотрудничества».

Международная организация тюркской культуры 
(ТЮРКСОЙ) — международная организация, объе-
диняющая тюркоязычные страны.

Основной целью организации является сотрудничество меж-
ду тюркскими народами для сохранения, развития и переда-
чи будущим поколениям общих материальных и культурных 
памятников тюркских народов.
Основы ТЮРКСОЙ были заложены весной 1992 года во 
время первой встречи министров культуры тюркоязычных 
стран в г. Стамбуле (Турция). 12 июля 1993 года в г. Алма-
ты шестью странами-учредителями и постоянными членами 
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Организации — Азербайджанской Республикой, Республи-
кой Казахстан, Кыргызской Республикой, Туркменистаном, 
Турецкой Республикой и Республикой Узбекистан — был 
подписан «Договор о создании и принципах функционирова-
ния ТЮРКСОЙ». В 1996 было начато официальное сотрудни-
чество ТЮРКСОЙ и ЮНЕСКО, включая совместные консуль-
тации и взаимное представительство.

Глава государства подписал указы «О награждении 
государственными наградами Республики Казахстан 
группы работников открытого акционерного общества 
«Казцинк» №3647, «Об увольнении в запас военнос-
лужащих срочной службы, выслуживших установлен-
ный срок военной службы, и об очередном призыве 
граждан Республики Казахстан на срочную военную 
службу в октябре-декабре 1997 года» №3648.



октЯбрь 1997

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 октября
Глава государства направил поздравительную теле-

грамму Председателю Китайской народной Республи-
ки Цзян Цзэминю по случаю Дня образования КнР.

3 октября
Глава государства принял исполнительных секрета-

рей Европейской экономической комиссии И. Бертело 
и ЭСКАтО А. Муи.

В ходе встречи была рассмотрена разработанная 
по предложению н.А. назарбаева Специальная про-
грамма ООн для экономик стран Центральной Азии, 
предусматривавшая техническую помощь региональ-
ного значения в таких областях, как политика пере-
ходного периода, транспорт, перестройка промыш-
ленности, создание малых и средних предприятий, 
привлечение прямых инвестиций.

Глава государства принял вице-президента корпо-
рации «Chevron Corporation» Р. Мацке.

В ходе беседы были рассмотрены результаты дея-
тельности СП «тенгизшевройл», а также возможности 
ускорения работ по проекту Каспийского трубопровод-
ного консорциума.

Глава государства дал интервью группе японских 
журналистов, представлявших ведущее информацион-
ное агентство Японии «Kyodo Tsushin» и средства мас-
совой информации 16 японских городов и префектур, 
прибывших в Казахстан в рамках ежегодного исследо-
вательского проекта по изучению наиболее интерес-
ных регионов мира.

4 октября
Глава государства принял Председателя Прави-

тельства Российской Федерации В.С. Черномырдина, 
прибывшего в Казахстан с официальным визитом.

По итогам переговоров были подписаны межпра-
вительственные соглашения о взаимодействии право-
охранительных органов в обеспечении правопорядка 
на территории комплекса «Байконур», по экологии 
и природопользованию на территории комплекса 
в условиях его аренды Российской Федерацией, про-
токолы о создании межправительственной комиссии 
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по сотрудничеству между Казахстаном и Россией 
и об обеспечении жизнедеятельности г. Приозерска.

По завершении встречи на совместной пресс-
конференции стороны отметили, что главным итогом 
встречи является создание межправительственной ко-
миссии на высоком уровне, которая будет заниматься 
вопросами подготовки официального визита Б.н. Ель-
цина в Казахстан в первой половине 1998 года и раз-
работкой проекта Соглашения о доверии и вечной 
дружбе между Казахстаном и Россией.

5 октября
Глава государства вместе с Председателем Прави-

тельства Российской Федерации В.С. Черномырди-
ным, находившимся в Казахстане с рабочим визитом, 
находился с рабочей поездкой по Акмолинской обла-
сти, в ходе которой посетил г. Акмолу и ознакомился 
с готовностью объектов города к предстоявшему пере-
езду государственных органов в новую столицу.

6 октября
В ходе рабочей поездки по Акмолинской области 

Глава государства провел в г. Акмоле совещание с ру-
ководителями министерств, ведомств и строительных 
организаций, на котором подтвердил, что переезд 
высших государственных органов Казахстана в север-
ную столицу состоится в ранее назначенные сроки.

Рассматривая вопросы готовности города к пере-
дислокации столицы, Президент особое внимание 
обратил на необходимость развития инфраструктуры 
г. Акмолы.

«никто не верил, что мы в такие сроки сумеем 
подготовить г. Акмолу к переезду государственных 
органов, но мы это сделали, за что огромная благо-
дарность строителям, в том числе иностранным ком-
паниям и всем, кто к этому был причастен. Проделана 
колоссальная работа, мы делаем великое дело», — 
заявил н.А. назарбаев.

Во второй половине дня Глава государства отбыл 
с рабочей поездкой в Восточно-Казахстанскую область.

Президент принял участие в торжественном собра-
нии, состоявшемся в г. Усть-Каменогорске по случаю 
празднования 50-летия со дня выпуска первого казах-
станского цинка.
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Поздравляя металлургов с юбилеем комбина-
та, н.А. назарбаев отметил: «...немало усилий при-
шлось приложить, чтобы выправить становой хребет 
экономики — тяжелую индустрию. …Самым трудным 
в ряду возрождаемых предприятий был ваш свинцово-
цинковый комбинат, потому что производство здесь 
очень сложное, капиталоемкое. Чтобы наладить рабо-
ту, надо «вытянуть» рудную базу, а это требует боль-
ших финансовых вливаний. но решили и эту пробле-
му, сделав привлекательным для инвесторов новое 
объединение горно-обогатительных комплексов и ме-
таллургических переделов области с рудной базой — 
ОАО «Казцинк».

Президент вручил государственные награды боль-
шой группе металлургов.

9 октября
Глава государства принял иностранных экспертов 

и  сотрудников Агентства Республики Казахстан по 
стратегическому планированию, работавших над Стра-
тегией развития Казахстана до 2030 года.

Оценивая программу стратегического развития, 
н.А. назарбаев выразил надежду, что «сотрудниче-
ство Казахстана с Исследовательским центром Китая, 
Гарвардским институтом международного развития, 
Всемирным банком, Европейским Союзом и другими 
организациями будет плодотворно продолжаться».

Президент выразил благодарность представителям 
международных организаций, участвовавшим в фи-
нансировании и разработке программы.

В тот же день Глава государства провел совещание 
с руководством Администрации Президента, членами 
Правительства и ответственными работниками Кан-
целярии Премьер-министра Республики Казахстан, 
на котором объявил о завершении работы над Страте-
гией развития Казахстана до 2030 года.

н.А. назарбаев отметил, что в процессе подго-
товки этого документа был всесторонне изучен опыт 
развития стран, достигших значительного роста, в том 
числе, имеющих схожие с Республикой Казахстан 
возможности.

Президент подчеркнул: «наступила поворотная 
веха в истории становления и развития нашей госу-
дарственности. Мы, представители власти, должны 
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доказать перед собственным народом наш патрио-
тизм, умение и желание построить независимый, про-
цветающий, политически стабильный с национальным 
единством, социальной справедливостью и благосо-
стоянием всех граждан Казахстан XXI века». При этом 
н.А. назарбаев особо указал на то, что «начиная уже 
с текущего года деятельность Президента, Правитель-
ства, Парламента и органов местной власти будет под-
чинена реализации общей стратегии».

10 октября
Глава государства провел республиканское сове-

щание с участием депутатов Парламента Республики 
Казахстан, членов Правительства Республики Казах-
стан, акимов областей и г. Алматы, городов и районов, 
руководителей республиканских ведомств, банков, 
крупных предприятий и организаций, предпринима-
тельских структур, высших учебных заведений, ди-
пломатических представительств зарубежных стран, 
международных экспертов, представителей научной 
и творческой интеллигенции, средств массовой ин-
формации и общественных объединений, движений 
и партий.

на совещании Президент выступил с Посланием 
народу Казахстана «Казахстан-2030. Процветание, 
безопасность и улучшение благосостояния всех казах-
станцев», в которой обнародовал Стратегию развития 
Казахстана до 2030 года.

«Программа «Казахстан-2030» является моим ви-
дением будущего нашего общества и миссии нашего 
государства, − заявил н.А. назарбаев. − Это не дог-
ма, не закон, которому все должны строго следовать. 
но без цели жить невозможно, иначе сама жизнь по-
теряет смысл. Поэтому «Казахстан-2030» стала на-
шим видением будущего, ориентиром нашего бытия. 
наша генеральная цель — построить независимый, 
процветающий и политически стабильный Казахстан 
с присущим ему либеральным строем, национальным 
единством, мощными демократическими института-
ми, социальной справедливостью и экономическим 
благосостоянием всего населения» (см. Приложение).

В Стратегии «Казахстан-2030» впервые среди стран 
постсоветского пространства были определены чет-
кие и масштабные приоритеты развития страны 

на долгосрочную перспективу до 2030 года.
Ее основное содержание составили 7 основных приоритетов:
- национальная безопасность;



273

1997 год

- внутриполитическая стабильность и консолидация 
общества;
- экономический рост, базирующийся на открытой рыноч-
ной экономике с высоким уровнем иностранных инвестиций 
и внутренних сбережений;
- здоровье, образование и благополучие граждан Казахстана;
- энергетические ресурсы;
- развитие инфраструктуры, транспорта и связи;
- профессиональное государство.
С 1998 года Правительство начало практическую реализацию 
Стратегии, приступив к разработке и реализации трехлетних 
стратегических планов. На основе Стратегии были разрабо-
таны и приняты Стратегия индустриально-инновационного 
развития страны, Государственная агропродовольственная 
программа, Программы развития сельских территорий, 
здравоохранения и образования, реформирования системы 
социальной защиты населения, «Культурное наследие», жи-
лищного строительства и др.

В тот же день Глава государства провел пресс-
конференцию для казахстанских и иностранных жур-
налистов, в ходе которой ответил на вопросы относи-
тельно Стратегии «Казахстан-2030», причин отставки 
кабинета А.М. Кажегельдина, кандидатуры нового 
Премьер-министра н.У. Балгимбаева, приоритетных 
задач нового состава Правительства и др.

Глава государства подписал указы «О принятии от-
ставки Премьер-министра Республики Казахстан Ка-
жегельдина А.М.» №3651, «Об отставке Правитель-
ства Республики Казахстан» №3652, «О назначении 
Балгимбаева н.У. Премьер-министром Республики 
Казахстан» №3653, «О Балгимбаеве н.У.» №3654, 
«О  мерах по дальнейшему повышению эффектив-
ности государственного управления в Республике 
Казахстан» №3655, «О назначении Есимова А.С. 
первым заместителем Премьера-министра Респу-
блики Казахстан — Председателем Государственно-
го комитета Республики Казахстан по инвестициям» 
№3656, «О назначении Павлова А.С. заместителем 
Премьера-министра Республики Казахстан — Ми-
нистром финансов Республики Казахстан» №3657, 
«О назначении Утембаева Е.А. Председателем Агент-
ства Республики Казахстан по стратегическому 
планированию и реформам» №3658, «Об Утембае-
ве Е.А.» №3659.
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11 октября
Глава государства принял участие в семинаре 

«Стратегическое развитие Казахстана до 2030 года», 
состоявшемся в г. Алматы с участием акимов всех 
уровней, руководителей министерств, ведомств и ор-
ганизаций, имевших отношение к реализации долго-
срочных проектов Казахстана.

«Смысл этой встречи в таком составе в том, чтобы 
определить ряд конкретных задач, связанных с разъ-
яснением стратегических вопросов», — заявил Пре-
зидент, открывая работу семинара.

13 октября
Глава государства принял участие в расширенном 

заседании коллегии Государственного следственного 
комитета Республики Казахстан.

В своем выступлении н.А. назарбаев отметил, что 
его Послание народу Казахстана должно стать ориен-
тиром в перестройке деятельности всех правоохрани-
тельных органов.

«Государственный следственный комитет призван 
стать совершенно иным органом, избавленным от по-
роков старой правовой системы. Его сотрудникам не-
обходимо повысить требовательность к себе. необхо-
димо развернуть борьбу с коррупцией. нужно в корне 
изменить стиль и методы работы. Самое главное — 
все силы следует направить на борьбу с организован-
ной преступностью, чтобы народ это почувствовал», — 
отметил Президент.

Глава государства направил поздравительную те-
леграмму Королю Испании Хуану Карлосу I и Пред-
седателю Правительства этой страны X.М. Азнару 
по случаю национального праздника Королевства Ис-
пании — Дня нации.

Глава государства подписал указы «О внесении 
изменения в Указ Президента Республики Казахстан 
от 21 января 1993 года №1090» №3660, «О назна-
чении Сулейменова К.Ш. Министром внутренних дел 
Республики Казахстан — Командующим внутренни-
ми войсками Республики Казахстан» №3661, «О на-
значении токаева К.К. Министром иностранных 
дел Республики Казахстан» №3662, «О назначении 
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Сарсенбаева А.С. Министром информации и обще-
ственного согласия Республики Казахстан» №3663, 
«О  Сарсенбаеве А.С.» №3664, «О назначении 
Школьника В.С. Министром науки — Президентом 
национальной академии наук Республики Казах-
стан» №3665, «О назначении Мухамеджанова Б.А. 
Министром юстиции Республики Казахстан» №3666, 
«О назначении Галимова Ф.Х. Председателем Госу-
дарственной комиссии Республики Казахстан по пе-
редислокации высших и центральных государствен-
ных органов в г. Акмолу — Министром Республики 
Казахстан» №3668.

14 октября
Глава государства встретился с Президентом Укра-

ины Л.Д. Кучмой, прибывшим в Казахстан с офици-
альным визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном со-
ставах стороны обменялись мнениями по вопросам 
деятельности СнГ и развития двустороннего сотрудни-
чества в нефтегазовой промышленности, а также в фи-
нансовой, юридической и военной областях.

В завершение встречи Президент Украины награ-
дил н.А. назарбаева высшей наградой Украины — 
орденом «Князя Ярослава Мудрого». В свою очередь, 
Глава государства вручил своему Л.Д. Кучме орден 
«Алтын Қыран».

По итогам переговоров были подписаны Деклара-
ция о дальнейшем развитии сотрудничества между 
Республикой Казахстан и Украиной, а также межпра-
вительственные соглашения о временном использо-
вании земельного участка на территории Республики 
Казахстан в качестве района падения отделяющих-
ся частей ракеты-носителя «Зенит», сотрудничестве 
в  сфере исследования и использования космическо-
го пространства, сотрудничестве в сфере стандарти-
зации, метрологии и сертификации, сотрудничестве 
в  области правительственной связи. Кроме этого, 
были заключены соглашения о сотрудничестве между 
министерствами юстиции, обороны и национальными 
банками двух стран.

Орден «Князя Ярослава Мудрого» (фото 1) — выс-
шая государственная награда Украины, учрежден-
ная в 1995 году. Орден присваивается украинским и 

иностранным гражданам за выдающиеся личные заслуги 
перед украинским государством в области государственного 
строительства, укрепления международного авторитета 1
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Украины, развития экономики, науки, образования, культу-
ры, искусства, здравоохранения, за благотворительную, гу-
манистическую и общественную деятельность.

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).

Глава государства подписал Указ «О назначении 
Куандыкова Б.М. Президентом национальной компа-
нии «Казахойл» №3669.

15 октября
Глава государства дал интервью болгарскому теле-

видению, в котором рассказал о Стратегии развития 
Казахстана до 2030 года, перспективах экономическо-
го роста Казахстана, переносе столицы страны в г. Ак-
молу, развитии политической системы, ситуации в меж-
этнической и межконфессиональной сферах и др.

Глава государства подписал указы «О назначении 
Алтынбаева М.К. Министром обороны Республики Ка-
захстан» №3670, «О назначении Коржовой н.А. Ми-
нистром труда и социальной защиты населения Респу-
блики Казахстан» №3671, «О Марченко Г.А.» №3672, 
«О назначении Бектасова А.А. Председателем нацио-
нальной комиссии Республики Казахстан по ценным 
бумагам» №3673, «Об утверждении Положения о ква-
лификационных классах судей судов Республики Ка-
захстан» №3677, «О военной форме одежды и знаках 
различия военнослужащих Службы охраны Президен-
та Республики Казахстан» №3678.

16 октября
Глава государства принял народного артиста Рес-

публики Казахстан, известного деятеля театра и кино 
А.А. Ашимова по случаю его 60-летия.

Президент тепло поздравил юбиляра и пожелал 
ему новых творческих успехов.

В ходе беседы были затронуты вопросы жизни со-
временного казахстанского общества, в частности, 
проблемы культуры, кино и театра, их роли в воспита-
нии подрастающего поколения.

2 3
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А.А. Ашимов поблагодарил Главу государства 
за постоянное внимание к проблемам культуры и ее 
деятелям.

Глава государства подписал указы «О помило-
вании» №3679, «По ходатайству о помиловании» 
№3680–3689, «О назначении Жабагина А.А. Мини-
стром энергетики, индустрии и торговли Республики 
Казахстан» №3690, «О структуре, штатной числен-
ности органов и перечне должностных лиц, обеспечи-
вающих деятельность Президента Республики Казах-
стан» №3691.

17 октября
Глава государства принял верительную грамоту от 

новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Греческой Республики в Республике Казахстан 
К. тритариса.

Глава государства подписал указы «О реоргани-
зации структуры Управления делами Президента 
Республики Казахстан» №3692, «О назначении Ка-
лиева  Е.Ж. Министром транспорта и коммуникаций 
Республики Казахстан» №3693, «О назначении Дау-
кеева С.Ж. Министром экологии и природных ресур-
сов Республики Казахстан» №3694, «О назначении 
Кушербаева К.Е. Министром образования, культуры 
и здравоохранения Республики Казахстан №3695.

20 октября
Глава государства принял участие в собрании ак-

тива г. Алматы, на котором объявил о новом статусе 
г. Алматы.

Президент заявил, что основные государствен-
ные структуры переезжают в г. Акмолу, тем самым 
утверждая ее столицей со всеми атрибутами государ-
ственности. Город Алматы передает городу Акмоле 
государственно-административные функции, остава-
ясь, тем не менее, крупным региональным геополити-
ческим центром.

«И правильно в народе называют его южной столи-
цей, таковым он и останется навсегда... Страна и впредь 
станет опираться на мощный потенциал города, на тех 
замечательных людей, которые здесь  работают. 
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И сегодня, и завтра г. Алматы будет стабильно функцио-
нировать и последовательно развиваться как промыш-
ленный, научный, финансовый, исторический и  куль-
турный центр…», — сказал н.А. назарбаев.

Глава государства принял участие в совместном 
заседании Палат Парламента Республики Казахстан 
первого созыва, в ходе которого обнародовал свой 
Указ «Об объявлении г. Акмолы столицей Республики 
Казахстан».

Президент отметил, что «все строительные рабо-
ты закончены в рекордно короткие сроки: в октябре 
1996 года принято решение о реконструкции г. Акмо-
лы, в феврале работы были начаты, сегодня осталось 
только провести коммуникации и электричество». 
Президент особо подчеркнул, что 75% строителей, 
занятых в реконструкции г. Акмолы, — казахстанцы 
(см. Приложение).

Согласно Указу Президента Республики Казахстан 
«Об объявлении г. Акмолы столицей Республики Ка-
захстан» от 20 октября 1997 года, г. Акмола должна 

была принять на себя функции столицы Республики Казах-
стан с 10 декабря 1997 года. Ее официальная презентация 
была назначена на 10 июня 1998 года.

Глава государства подписал указы «О переимено-
вании теренозекского районного суда Кызылордин-
ской области» №3697, «О статусе г. Алматы и мерах 
по его дальнейшему развитию» №3698, «О назначе-
нии Ахымбекова С.Ш. Министром сельского хозяй-
ства Республики Казахстан» №3699, «Об объявлении 
г. Акмолы столицей Республики Казахстан» №3700.

21 октября
Глава государства принял Генерального секретаря 

ОБСЕ Д. Арагона.
В ходе встречи были обсуждены вопросы деятель-

ности ОБСЕ в центральноазиатском регионе, намече-
ны перспективы дальнейшего сотрудничества и взаи-
модействия в обеспечении глобальной и региональной 
безопасности.

Глава государства принял Президента американ-
ской компании «тexaco Inc.» П. Бижура.
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В ходе встречи были обсуждены вопросы развития 
Карачаганакского месторождения и достигнута дого-
воренность о скорейшем подписании контракта по его 
освоению.

Карачаганакское газоконденсатное месторождение 
расположено в Западно-Казахстанской области 
вблизи г. Аксай. Открыто в 1979 году. Месторожде-

ние на условиях Соглашения о разделе продукции разраба-
тывает международный консорциум в составе «British Gas» 
и «Eni S.p.A. (по 32,5%), «ChevronTexaco» (20%) и «Лукойла» 
(15%). Для реализации Карачаганакского проекта эти ком-
пании объединились в консорциум «Карачаганак Петролеум 
Оперейтинг Б.В.».

Глава государства провел заседание Высшего су-
дебного совета Республики Казахстан, на котором 
были рассмотрены кадровые вопросы.

Глава государства подписал указы «О Бегалие-
ве М.А. и Бекенове Р.А.» №3701, «О Каженове А.Б. 
и Сарсембаеве А.О.» №3702, «О назначении на долж-
ности некоторых судей областных судов и Алматин-
ского городского суда, освобождении от должностей 
некоторых судей областных судов и районного суда 
Республики Казахстан» №3703, «О Высшем дисци-
плинарном совете Республики Казахстан» №3705, 
«О приеме в гражданство Республики Казахстан» 
№3706, «О выходе из гражданства Республики Ка-
захстан лиц, проживающих в Республике Казахстан» 
№3707, «О выходе из гражданства Республики Ка-
захстан лиц, проживающих за пределами Республики 
Казахстан» №3708, «О назначении Абдыкаримова О. 
Председателем Высшего дисциплинарного совета Рес-
публики Казахстан» №3709, «Об Абдыкаримове О.» 
№3710, «О назначении Калмурзаева С.С. Руководи-
телем Администрации Республики Казахстан» №3711.

22 октября
Глава государства принял участие в заседании 

Межгосударственного совета Кыргызской Республики, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Рос-
сийской Федерации («4+N»), состоявшемся в столице 
Российской Федерации г. Москве.

В ходе саммита были обсуждены вопросы изме-
нения национальных законодательств стран-участниц 
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в части исчисления налога на добавленную стоимость 
по принципу «страны назначения» товара с целью раз-
вития экономического партнерства, а также состоялось 
избрание н.А. назарбаева Председателем Межгосу-
дарственного совета. Делясь планами в связи со своим 
избранием, Президент отметил необходимость углубле-
ния интеграции по евразийской модели.

Межгосударственное объединение Беларуси, Казах-
стана, Кыргызстана и России, более известное под 
названием «4+N», было образовано 29 марта 1996 

года на основе подписанного ими Договора об углублении ин-
теграции в экономической и гуманитарной областях. 
28 апреля 1998 года к указанному договору присоединился 
Таджикистан.

Глава государства направил поздравительную теле-
грамму Президенту Венгерской Республики А. Генцу 
по случаю национального праздника Венгрии — Дня 
революции и освободительной борьбы 1956 года, 
а также провозглашения в 1989 году Венгерской 
Республики.

23 октября
Глава государства принял участие в заседании Со-

вета глав государств СнГ, состоявшемся в столице Рес-
публики Молдова г. Кишиневе.

В ходе саммита состоялся обмен мнениями о при-
оритетных сферах сотрудничества на ближайшую 
и среднесрочную перспективы, а также были рассмо-
трены проекты Положения о Комитете СнГ по кон-
фликтным ситуациям, Соглашения об общем аграрном 
рынке стран Содружества, Соглашения о сотрудниче-
стве государств в борьбе с незаконной миграцией, до-
клад о выполнении межгосударственной программы 
совместных мер борьбы с организованной преступно-
стью и иными видами опасных преступлений, и за-
слушана информация Исполнительного секретариата 
о разработке предложений по совершенствованию 
деятельности органов Содружества.

Содружество Независимых Государств (СНГ) — ре-
гиональная международная организация, образо-
ванная 8 декабря 1991 года Россией, Украиной 

и Беларусью с целью регулирования отношений между госу-
дарствами, ранее входившими в состав СССР.
13 декабря 1991 года о своем намерении войти в СНГ за-
явили Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан 
и Узбекистан.
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21 декабря 1991 года в г. Алма-Ате главы 11 государств, вхо-
дивших в состав бывшего СССР, подписали Алма-Атинскую 
декларацию, в которой были изложены цели принципы СНГ.
Органами СНГ являются Совет глав государств, Совет глав 
правительств, Совет министров иностранных дел, Совет ми-
нистров обороны, Межпарламентская ассамблея, Экономи-
ческий суд, Исполнительный комитет СНГ и др.

24 октября
Глава государства по случаю Дня Республики 

принял главного редактора газеты «Украински нови-
ны» А.н. Гаркавца, директора Института археологии 
и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова Министерства 
науки  — национальной академии наук Республики 
Казахстан академика М.К. Козыбаева и профессора 
Университета г. Фонтенбло (Франция) А. Фишлера 
и вручил им президентские премии мира и духовного 
согласия 1997 года.

Глава государства подписал указы «О присуж-
дении Президентской премии мира и духовного со-
гласия» №3713, «О награждении орденом «Достық» 
Х.А.  Самаранча» №3714, «О награждении орденом 
«Парасат» Кажегельдина А.М.» №3715, «О внесении 
изменений в Постановление Президента Республики 
Казахстан от 31 августа 1992 года №903 «О присуж-
дении Президентской премии мира и духовного согла-
сия» №3716, «О внесении изменений и дополнений 
в Указ Президента Республики Казахстан от 27 марта 
1997 года №3432» №3717.

25 октября
Глава государства принял участие в праздничных 

мероприятиях, состоявшихся в г. Алматы на площади 
перед зданием Парламента Казахстана по случаю Дня 
Республики.

н.А. назарбаев в торжественной обстановке от-
крыл бронзовый памятник Героям Советского Союза 
А.н. Молдагуловой и М.Ж. Маметовой.

27 октября
Глава государства принял Председателя Прави-

тельства Королевства Испания X.М. Азнара, прибыв-
шего в Казахстан с официальным визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном со-
ставах состоялся обмен мнениями по вопросам 
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дальнейшего развития казахстанско-испанских от-
ношений, перспективам расширения сотрудничества 
в экономике, гуманитарной и культурной сферах.

н.А. назарбаев и X.М. Азнар обсудили актуальные 
аспекты укрепления стабильности в Азии и Европе, 
рассмотрели другие международные проблемы.

По итогам переговоров стороны подписали меж-
правительственное Соглашение о сотрудничестве в об-
ласти культуры, науки и образования.

В тот же день Глава государства вместе с Предсе-
дателем Правительства Королевства Испания X.М. Аз-
наром принял участие в бизнес-конференции предста-
вителей деловых кругов Казахстана и Испании.

Глава государства направил поздравительную теле-
грамму Президенту туркменистана С.А. ниязову по 
случаю государственного праздника — Дня независи-
мости туркменистана.

28 октября
Глава государства принял Посла по особым по-

ручениям, специального советника Государственного 
секретаря Соединенных Штатов Америки по новым 
независимым государствам С. Сестановича.

В ходе встречи был обсужден широкий круг во-
просов двусторонних отношений, а также вопросы, 
связанные с предстоявшим 17–23 ноября 1997 года 
официальным визитом Президента Казахстана в США.

Глава государства провел совещание с членами 
Правительства Республики Казахстан, руководящими 
работниками Администрации Президента Республики 
Казахстан, на котором были обсуждены задачи, со-
державшиеся в Послании народу Казахстана.

на совещании были также рассмотрены вопросы 
информационного обеспечения и контроля за реали-
зацией положений Послания.

Глава государства подписал законы «О ратифика-
ции Соглашения между Правительством Республики 
Казахстан и Правительством Республики таджикистан 
о свободной торговле» №170-1, «О ратификации До-
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говора о дружбе и сотрудничестве между Республи-
кой Казахстан и Республикой Беларусь» №171-1, 
«О ратификации Соглашения между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Федератив-
ной Республики Германия о воздушном сообщении» 
№172-1, «О ратификации Договора об основах отно-
шений между Республикой Казахстан и Азербайджан-
ской Республикой» №173-1, «О ратификации Согла-
шения между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Кыргызской Республики о поощре-
нии и взаимной защите инвестиций» №174-1.

29 октября
Глава государства принял Министра обороны 

Российской Федерации генерала армии И.Д. Сер-
геева и Министра обороны Республики Казахстан 
М.К. Алтынбаева.

Министры доложили н.А. назарбаеву об итогах со-
вместной работы по подготовке документов, на основе 
которых планировалось развивать и расширять воен-
ное сотрудничество двух стран.

Глава государства подписал Указ «О персональном 
составе Высшего дисциплинарного совета Республики 
Казахстан» №3722.

30 октября
Глава государства направил поздравительную теле-

грамму Президенту турецкой Республики С. Демире-
лю по случаю национального праздника — Дня объ-
явления турецкой Республики.

Глава государства подписал законы «О внесении 
дополнения в Указ Президента Республики Казахстан, 
имеющий силу закона «О налогах и других обязатель-
ных платежах в бюджет» №175-1, «О присоединении 
Республики Казахстан к Монреальскому Протоколу по 
веществам, разрушающим озоновый слой» №176-1, 
«О присоединении Республики Казахстан к Венской 
Конвенции об охране озонового слоя» №177-1, «О ра-
тификации Соглашения о привилегиях и иммуните-
тах Международного агентства по атомной энергии» 
№178-1, «О ратификации Соглашения между Прави-
тельством Республики Казахстан и Правительством 
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Финляндской Республики о поощрении и взаимной 
защите инвестиций» №179-1, «О ратификации Дого-
вора между Республикой Казахстан и турецкой Респу-
бликой о правовой помощи по гражданским делам» 
№180-1.

31 октября
Глава государства подписал законы «О ратифи-

кации Соглашения между Республикой Казахстан, 
Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан 
об организации и формировании коллективного ми-
ротворческого батальона под эгидой ООн» №181-1, 
«О присоединении Республики Казахстан к Уставу 
Международной организации гражданской обороны» 
№182-1, «О ратификации Соглашения об освобожде-
нии от уплаты таможенных пошлин, налогов и выдачи 
специальных разрешений за провоз нормативных до-
кументов, эталонов, средств измерений и стандартных 
образцов, провозимых с целью поверки и метрологи-
ческой аттестации» №183-1, «О ратификации Согла-
шения между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Республики Беларусь об избежании 
двойного налогообложения и предотвращении уклоне-
ния от уплаты налогов в отношении налогов на доходы 
и имущество» №184-1, «О ратификации Конвенции 
между Республикой Казахстан и Литовской Республи-
кой об избежании двойного налогообложения и пре-
дотвращении уклонения в отношении налогов на до-
ходы и на капитал» №185-1.



ноЯбрь 1997

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

герской Республики А. Генцем, прибывшим в Казах-
стан с официальным визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном со-
ставах главы государств обменялись мнениями по 
различным вопросам двустороннего сотрудничества, 
сформулировали приоритеты и наиболее перспектив-
ные задачи в плане развития взаимодействия между 
Казахстаном и Венгрией.

н.А. назарбаев проинформировал А. Генца о Стра-
тегии развития Казахстана до 2030 года и отметил, 
что одним из приоритетов этой долгосрочной програм-
мы является развитие взаимовыгодного международ-
ного сотрудничества с зарубежными странами, в том 
числе и с Венгрией.

Глава государства подписал указы «Вопросы наци-
онального совета по устойчивому развитию» №3723, 
«О назначении Какимжанова З.Х. Помощником Пре-
зидента Республики Казахстан — заместителем Пред-
седателя национального совета по устойчивому разви-
тию при Президенте Республики Казахстан» №3724.

4 ноября
Глава государства подписал Закон «О внесении из-

менения в Закон Республики Казахстан «О социаль-
ной защите граждан, пострадавших вследствие эколо-
гического бедствия в Приаралье» №186-1.

Президент также подписал указы «О Жакияно-
ве Г.Б.» №3727, «О внесении дополнения в Положе-
ние о Службе охраны Президента Республики Казах-
стан» №3730.

5 ноября
Глава государства принял участие в торжествен-

ной церемонии открытия Республиканского детского 
оздоровительно-реабилитационного центра в г. Алматы.

Выступая на церемонии, н.А. назарбаев особо от-
метил, что «любое молодое государство, которое смо-
трит в будущее, должно думать о детях».

Глава государства подписал Указ «О мерах по укре-
плению национальной безопасности, дальнейшему 
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усилению борьбы с организованной преступностью 
и коррупцией» №3731.

6 ноября
Глава государства подписал указы «О Шутки-

не С.И.» №3733, «О назначении Хитрина Ю.А. Гене-
ральным прокурором Республики Казахстан» №3734, 
«О туякбаеве Ж.А.» №3736, «О внесении дополнения 
в Указ Президента Республики Казахстан от 19 октя-
бря 1995 года №2542» №3741, «О назначении Бай-
менова А.М. Руководителем Канцелярии Премьер-
министра Республики Казахстан» №3742.

7 ноября
Глава государства принял представителей междуна-

родных финансовых структур и послов стран-доноров.
н.А. назарбаев поблагодарил иностранных партне-

ров за оказание моральной поддержки, а также фи-
нансовой и технической помощи в реформировании 
казахстанской экономики.

8 ноября
Глава государства принял участие в торжественной 

церемонии передачи государственных символов в но-
вую столицу Казахстана — г. Акмолу, состоявшейся 
в г. Алматы.

В своем выступлении Президент назвал решение 
о переносе столицы, принятое 6 июля 1994 года, судь-
боносным и уникальным в истории народа и выразил 
уверенность в том, что перенос столицы будет началом 
взятого стратегического курса государства, всегда бу-
дет служить идее становления и развития, процвета-
ния и целостности государства.

Глава государства поручил Командующему Респу-
бликанской гвардией генерал-лейтенанту С.Б. токпак-
баеву лично доставить эталоны государственных сим-
волов и штандарт Президента в г. Акмолу.

В тот же день Глава государства отбыл в г. Акмо-
лу для встречи государственных символов Республики 
Казахстан в новой столице.

на состоявшемся торжественном митинге Пре-
зидент отметил: «В биографию Акмолы вписывается 
новая золотая строка. Она не первая в истории это-
го края. Акмола неоднократно, причем в переломные 
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для республики годы, находилась в пике высокозначи-
мых общественных событий.

...не случайно и сейчас, в это переломное для го-
сударства время, наши взоры вновь обращены к Ак-
моле. Если хотите, то стране вновь нужен патриотиче-
ский порыв, нужен подвиг, сродни целинному. только 
он связан с новыми реалиями — укреплением незави-
симости, построением государственности, углублени-
ем социально-экономических и политических преоб-
разований. И я твердо убежден, что переезд столицы 
в Акмолу во многом будет способствовать достижению 
этих целей».

9 ноября
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Акмолинской области, в ходе которой осмотрел 
ряд строившихся объектов г. Акмолы, в том числе жи-
лые комплексы микрорайона «Самал», здания Пар-
ламента, Министерства иностранных дел и Дворца 
молодежи.

Глава государства направил поздравительную теле-
грамму Президенту Республики Польша А. Квасьнев-
скому по случаю национального праздника Польши — 
Дня независимости.

11 ноября
Глава государства встретился с Президентом Гру-

зии Э.А. Шеварднадзе, прибывшим в Казахстан с офи-
циальным визитом.

В ходе переговоров в узком и расширенном со-
ставах были обсуждены вопросы двусторонних отно-
шений, дальнейшего экономического и политического 
сотрудничества.

По итогам переговоров были подписаны Деклара-
ция о дальнейшем развитии сотрудничества между 
Республикой Казахстан и Грузией, Меморандум 
о  сотрудничестве в транспортировке углеводородов 
на  международные рынки, Договор о сотрудниче-
стве в области нефтегазовой промышленности, Кон-
венция об избежании двойного налогообложения 
и  предотвращении уклонения от налогообложения 
в отношении налогов на доходы и капитал, межпра-
вительственные соглашения о сотрудничестве в об-
ласти статистики, здравоохранения, образования, 
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свободной торговли, стандартизации, метрологии 
и сертификации, военной области.

Глава государства подписал Указ «Об утверждении 
концепции дизайна монет национального банка Рес-
публики Казахстан» №3745.

12 ноября
Глава государства председательствовал на оче-

редном заседании Совета Безопасности Республики 
Казахстан, на котором были обсуждены и внесены 
изменения в положение о Совете Безопасности, рас-
смотрены вопросы, связанные с нарушениями жилищ-
ного законодательства в Министерстве обороны стра-
ны, а также о состоянии законности и правопорядка.

н.А. назарбаев потребовал от членов Совета обра-
тить внимание на усиление борьбы с преступностью, 
для чего было необходимо объединить усилия всех 
правоохранительных органов.

В тот же день Глава государства принял супругу 
Президента Соединенных Штатов Америки X. Клинтон, 
прибывшую в Казахстан для участия в III международ-
ной центральноазиатской конференции женщин.

В ходе встречи н.А. назарбаев ознакомил гостью 
с  историей и культурой Казахстана. Президент от-
метил, что подходы, изложенные в последней книге 
X.  Клинтон «нужна целая деревня и другие уроки, 
которые преподают нам дети» («It takes a Village and 
Other Lessons Children Teach Us»), перекликаются 
с методикой народного воспитания казахов и вызвали 
интерес общественности.

Глава государства особо подчеркнул, что в казах-
ском обществе женщины всегда имели высокий со-
циальный статус. н.А. назарбаев обратил внимание 
X. Клинтон на тот распространенный факт, что и в на-
стоящее время в составе Правительства Казахста-
на и  дипломатического корпуса страны за рубежом 
успешно работают женщины.

Глава государства подписал законы «О диплома-
тической службе» №187-1, «О судебной экспертизе» 
№188-1, «О внесении изменений и дополнений в Указ 
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Президента Республики Казахстан, имеющий силу за-
кона, от 25 декабря 1995 года №2727 «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» №189-1.

Президент также подписал Указ «Об утверждении 
Положения о дисциплинарной коллегии Верховного 
суда Республики Казахстан, областных и приравнен-
ных к ним дисциплинарных коллегиях национального 
банка Республики Казахстан» №3746.

13 ноября
Глава государства принял губернатора Челябин-

ской области Российской Федерации П.И. Сумина.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы даль-

нейшего развития сотрудничества между пригранич-
ными областями Казахстана и России.

Глава государства принял Министра иностранных 
дел Республики Болгария н. Михайлову, прибывшую 
в Казахстан с официальным визитом.

В ходе беседы н.А. назарбаев и н. Михайлова с удо-
влетворением отметили, что Казахстан и Болгария на-
мерены и в дальнейшем развивать и укреплять сотруд-
ничество в экономике, науке, образовании и культуре.

Глава государства подписал указы «О назначе-
нии Джолдасбекова А.М. Исполнительным директо-
ром национальной комиссии Республики Казахстан 
по  ценным бумагам — членом комиссии» №3749, 
«О назначении Кулинова У.Д. Исполнительным дирек-
тором национальной комиссии Республики Казахстан 
по  ценным бумагам — членом комиссии» №3750, 
«О назначении Шалгимбаевой Г.н. Исполнительным 
директором национальной комиссии Республики Ка-
захстан по ценным бумагам — членом комиссии» 
№3751, «О Быкове В.А.» №3752, «О Дне националь-
ной валюты — тенге» №3753, Об утверждении Поло-
жения о национальной комиссии Республики Казах-
стан по ценным бумагам» №3755.

14 ноября
Глава государства с супругой С.А. назарбаевой по-

сетил семейные дома в детской деревне Международ-
ного фонда «SOS — Kinderdorf International».
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Международный фонд «SOS — Kinderdorf 
International» — организация, объединяющая осо-
бый тип детских домов с долгосрочным воспитани-

ем, приближенным к семейному. Организация оказывает 
помощь детям, оставшимся без попечения родителей.
Первая деревня была открыта в декабре 1949 года в Феде-
ральной земле Австрии Тироль. В Казахстане детская деревня 
была создана в 1994 году. В тот же год начала свою работу На-
циональная ассоциация «SOS Детские деревни Казахстана».

Глава государства направил поздравительную теле-
грамму Председателю Палестинской национальной 
администрации Я. Арафату по случаю национально-
го праздника — Дня провозглашения Государства 
Палестина.

Глава государства подписал указы «О внесении из-
менений в Указ Президента Республики Казахстан от 
22 ноября 1996 года №3237 «О Совете Безопасности 
Республики Казахстан» №3758, «О переименовании 
отдельных административно-территориальных единиц 
Акмолинской области и изменении их транскрипции» 
№3759.

15 ноября
Глава государства подписал Закон «О ратификации 

Соглашения о займе (Заем на поддержку преобразо-
ваний управления ресурсами государственного секто-
ра) между Республикой Казахстан и Международным 
банком реконструкции и развития от 4 сентября 1997 
года» №190-1.

17 ноября
Глава государства находился с официальным визи-

том в Соединенных Штатах Америки, где в столице этой 
страны г. Вашингтоне встретился с вице-президентом 
США А. Гором.

Главной темой переговоров стали вопросы даль-
нейшего расширения двустороннего сотрудничества 
в энергетической сфере.

По итогам встречи были подписаны Програм-
ма действий по экономическому партнерству между 
Казахстаном и США, а также межгосударственные 
соглашения о сотрудничестве в области мирного ис-
пользования ядерной энергии, совместном освоении 
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Карачаганакского газоконденсатного месторождения 
и разделе продукции Каспийского шельфового про-
екта и др.

В тот же день Глава государства вместе с вице-
президентом США А. Гором принял участие в IV сессии 
Совместной казахстанско-американской комиссии.

Глава государства направил поздравительную теле-
грамму Президенту Латвийской Республики Г. Улма-
нису по случаю национального праздника — Дня про-
возглашения Латвийской Республики.

Глава государства подписал Указ «О дальнейших 
мерах по реформированию Вооруженных Сил Респу-
блики Казахстан» №3761.

18 ноября
В ходе официального визита в Соединенные Штаты 

Америки Глава государства встретился с Президентом 
США Б. Клинтоном.

В ходе переговоров в узком и расширенном со-
ставах стороны обменялись мнениями по различным 
аспектам международной политики и двусторонних 
связей, уделив особое внимание вопросам дальней-
шего сотрудничества двух стран в связи с состоявшим-
ся подписанием соглашений о совместном освоении 
Карачаганакского месторождения и разделе продук-
ции Каспийского шельфового проекта, а также укре-
пления стабильности и безопасности в Евразии.

По итогам переговоров главы государств приняли 
Совместное заявление о казахстанско-американских 
отношениях.

19 ноября
В ходе официального визита в Соединенные Штаты 

Америки Глава государства принял участие в бизнес-
конференции «торговые и инвестиционные возможно-
сти и геостратегическая важность Казахстана», органи-
зованной американским институтом «Восток-Запад».

В тот же день Глава государства провел дву-
сторонние встречи с исполнявшим обязанности 
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Государственного секретаря США С. тэлботтом, Ми-
нистром обороны США У. Коэном, Министром энер-
гетики США Ф. Пенья и Исполнительным директором 
МВФ М. Камдессю.

В завершение дня Глава государства посетил Ар-
лингтонское кладбище и возложил венок к могиле не-
известного солдата.

20 ноября
В ходе официального визита в Соединенные Шта-

ты Америки Глава государства посетил г. Хьюстон, где 
встретился с казахстанскими студентами — стипен-
диатами президентской программы «Болашак», экс-
президентом США Дж. Бушем (старшим) и представи-
телями деловых кругов штата техас.

Глава государства направил поздравительную теле-
грамму Премьер-министру Японии Р. Хасимото по слу-
чаю его переизбрания на этот высокий пост.

21 ноября
Глава государства направил поздравительную теле-

грамму Президенту Республики Узбекистан И.А. Кари-
мову по случаю пятой годовщины со дня установления 
дипломатических отношений между двумя странами.

24 ноября
Глава государства находился с официаль-

ным визитом в Федеративной Республике Герма-
ния, где в г.  Франкфурте-на-Майне принял участие 
в казахстанско-германской бизнес-конференции «Ка-
захстан — новые инвестиционные возможности».

Глава государства направил поздравительную теле-
грамму Президенту Ливанской Республики И. Храуи по 
случаю национального праздника — Дня независимости.

25 ноября
В ходе официального визита в Федеративную Рес-

публику Германия Глава государства прибыл в столи-
цу этой страны г. Бонн, где встретился с Президентом 
ФРГ Р. Херцогом.
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В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен 
мнениями по широкому спектру вопросов развития 
казахстанско-германских отношений.

Глава государства посетил городскую ратушу 
г. Бонна и сделал памятную запись в Книге почетных 
гостей.

Во второй половине дня Глава государства встре-
тился с Федеральным канцлером ФРГ Г. Колем.

В ходе переговоров в узком и расширенном со-
ставах стороны обсудили состояние и перспективы 
двусторонних отношений. По просьбе Г. Коля н.А. на-
зарбаев также проинформировал об основных итогах 
своего визита в США, осветив вопросы нефтяной поли-
тики Казахстана и перспективы строительства новых 
нефтепроводов для каспийской нефти.

По итогам переговоров было принято Совмест-
ное заявление о сотрудничестве в области экологии, 
а также подписаны соглашения об избежании двойно-
го налогообложения в отношении налогов на доходы 
и  имущество, техническом сотрудничестве, финансо-
вом сотрудничестве, направлении германских препо-
давателей в школы Казахстана, международных авто-
мобильных перевозках пассажиров и грузов.

В завершение дня Глава государства провел встре-
чи с Федеральным министром экономики ФРГ Г. Рес-
кродтом и Федеральным министром по экономическо-
му развитию ФРГ К.Д. Шпрангером.

26 ноября
В ходе официального визита в Федеративную Рес-

публику Германия Глава государства встретился 
с  Федеральным министром иностранных дел ФРГ 
К. Кинкелем.

на встрече были рассмотрены актуальные между-
народные проблемы и вопросы развития сотрудни-
чества Казахстана и ФРГ на международной арене. 
н.А. назарбаев и К. Кинкель также обсудили внеш-
неэкономические аспекты сотрудничества двух стран 
в плане активизации инвестиционной деятельности 
германских фирм и компаний в Казахстане.
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В тот же день Глава государства провел двусторон-
ние встречи с Федеральным министром финансов ФРГ 
т. Вайгелем, депутатом Бундестага, вице-президентом 
Парламентской ассамблеи ОБСЕ В. Виммером, де-
путатом Бундестага, Почетным президентом Гер-
манского общества друзей Республики Казахстан 
Г.-Д. Геншером.

Глава государства принял участие в презентации 
своей книги «на пороге XXI века», изданной на не-
мецком языке.

27 ноября
Глава государства находился с официальным визи-

том в Республике Польша, где в столице этой стра-
ны г. Варшаве встретился с Президентом Польши 
А. Квасьневским.

В ходе переговоров в узком и расширенном со-
ставах состоялся обмен мнениями о ходе и специфи-
ке реформирования постсоциалистических обществ 
обеих стран, а также обсуждены состояние и пер-
спективы развития двустороннего сотрудничества 
в политической, торгово-экономической и культурно-
гуманитарной сферах.

По итогам переговоров была подписана Деклара-
ция о развитии дружественных отношений между Рес-
публикой Казахстан и Республикой Польша.

В тот же день Глава государства провел двусто-
ронние встречи с Председателем Совета министров 
Республики Польша Е. Бузеком, маршалами Сей-
ма и Сената Республики Польша М. Плажиньским 
и А. Гжещковяком.



декабрь 1997

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

членов Правительства, руководства Парламента, Ад-
министрации Президента Республики Казахстан, на 
котором был рассмотрен ряд оперативных вопросов, 
в том числе связанных с организацией работы высших 
органов государственного управления в г. Акмоле.

Глава государства подписал Указ «О назначении 
Адырбекова И.А. Чрезвычайным и Полномочным По-
слом Республики Казахстан в Литовской Республике» 
№3762.

2 декабря
Глава государства подписал законы «О ратифика-

ции Соглашения между Республикой Казахстан и Рес-
публикой Беларусь об упрощенном порядке приобрете-
ния гражданства гражданами Республики Казахстан, 
прибывающими для постоянного проживания в Респу-
блику Беларусь, и гражданами Республики Беларусь, 
прибывающими для постоянного проживания в Рес-
публику Казахстан» №191-1, «О ратификации Кон-
сульской Конвенции между Республикой Казахстан 
и турецкой Республикой» №192-1, «О ратификации 
Консульской Конвенции между Республикой Казах-
стан и Республикой Беларусь» №193-1, «О внесении 
изменений в Закон Республики Казахстан «Об образо-
вании» №194-1.

3 декабря
Глава государства принял известного писателя, 

ученого-литературоведа, академика национальной 
академии наук Республики Казахстан З.К. Кабдолова.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены во-
просы социально-экономического и культурного раз-
вития страны.

Глава государства подписал указы «О назначении 
на должности и освобождении от должностей пред-
седателей судебных коллегий и судей некоторых об-
ластных судов, освобождении от должностей предсе-
дателя и судей некоторых районных (городских) судов 
Республики Казахстан» №3763, «О внесении измене-
ний и дополнений в Положение о порядке наложения 
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дисциплинарных взысканий на государственных слу-
жащих Республики Казахстан, утвержденное Указом 
Президента Республики Казахстан от 20 декабря 
1996 года №3279» №3764, «По ходатайству о поми-
ловании» №3765–3766, 3769–3772, «По делу осуж-
денного» №3767–3768, 3773.

4 декабря
Глава государства принял участников междуна-

родной встречи по созыву СВМДА и представителей 
иностранного дипломатического корпуса, аккредито-
ванных в Республике Казахстан.

В ходе встречи н.А. назарбаев в очередной раз 
подтвердил свою приверженность многовекторной по-
литической ориентации, заявив, что «хотел бы видеть 
своими партнерами не только США, Китай и Россию, 
но и исламский мир, поэтому реализация идеи о со-
зыве СВМДА будет преобладать в числе основных на-
правлений деятельности Казахстана в области регио-
нальной безопасности и сотрудничества».

Инициатива о созыве Совещания по взаимодей-
ствию и мерам доверия в Азии (СВМДА) была вы-
двинута Президентом Республики Казахстан 

Н.А. Назарбаевым с трибуны 47-й сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН в октябре 1992 года. Главная цель форума — 
создание диалогового механизма для совместного решения 
ключевых региональных проблем и укрепления сотрудниче-
ства на Азиатском континенте.

В тот же день Глава государства провел пресс-
конференцию для казахстанских и иностранных жур-
налистов, в ходе которой рассказал об итогах своего 
визита в США, ФРГ и Польшу, а также ответил на мно-
гочисленные вопросы, связанные с переездом в но-
вую столицу Республики Казахстан — г. Акмолу.

Глава государства подписал указы «О Левити-
не В.Л.» №3774, «О назначении Баева н.И. акимом 
Мангистауской области» №3775.

5 декабря
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Алматинской области, в ходе которой предста-
вил активу области нового акима З.К. нуркадилова, 
а также побывал в с. Шамалган Каскеленского райо-
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на, где заложил камень на месте будущего строитель-
ства мечети.

Президент подписал указы «Об Умбетове С.А.» 
№3776, «О назначении нуркадилова З.К. акимом Ал-
матинской области» №3777, «О назначении Рыспае-
ва  Ж.К. директором Службы «Барлау» Республики 
Казахстан» №3780.

7 декабря
Глава государства принял Председателя компании 

«Ispat International» Л. Миттала, Генерального дирек-
тора ОАО «Испат-Кармет» М. Мукхерджи, заместителя 
вице-президента ЕБРР Д. Хестера, директора Депар-
тамента по вопросам инвестиций в районах Централь-
ной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки Меж-
дународной финансовой корпорации А. Хувагимиана.

Глава государства принял известного казахского 
писателя К.М. Мухамеджанова, который поделился 
своим видением национальной идеи, сформирован-
ной на базе государственной идеологии и выраженной 
в Стратегии развития Казахстана до 2030 года.

Глава государства подписал законы «Об адвокат-
ской деятельности» №195-1, «О признании утра-
тившими силу некоторых законодательных актов 
Республики Казахстан» №196-1, «О ратификации 
Соглашения о  ввозе материалов, относящихся к об-
разованию, науке и культуре, и Протокола к нему» 
№197-1, «О  ратификации Соглашения между Пра-
вительством Республики Казахстан и Правительством 
Азербайджанской Республики о поощрении и взаим-
ной защите инвестиций» №198-1, «О ратификации 
Соглашения между Правительством Республики Ка-
захстан и Правительством Грузии о поощрении и вза-
имной защите инвестиций» №199-1.

8 декабря
Глава государства принял верительные грамо-

ты от  новоназначенных послов в Республике Казах-
стан — Чрезвычайных и Полномочных Послов Австра-
лии П.М. тэша и Венгерской Республики Ш. Шимича.
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Глава государства подписал Закон «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан» №200-1.

Президент также подписал Указ «О создании 
Агентства Республики Казахстан по миграции и демо-
графии» №3783.

9 декабря
Глава государства принял участие в торжественной 

церемонии проводов руководства страны в новую сто-
лицу Казахстана — г. Акмолу, состоявшейся в алма-
тинском аэропорту.

Выступая перед собравшимися, Президент сказал: 
«Алматы — золотая колыбель казахстанской государ-
ственности. Это гнездо, из которого взлетела наша не-
зависимость, и Казахстан стал известен всему миро-
вому сообществу. Все казахстанцы гордятся Алматы 
и всегда будут им гордиться…».

Глава государства подписал Закон «О республи-
канском бюджете на 1998 год» №201-1.

Президент также подписал указы «О турисбеко-
ве З.К.» №3784, «О назначении Абдуллаева К.А. аки-
мом Южно-Казахстанской области» №3785, «О фор-
мировании единого информационного пространства 
в Республике Казахстан» №3787.

10 декабря
Глава государства председательствовал на со-

вместном заседании Парламента и Правительства 
Республики Казахстан, состоявшемся в новой столице 
Казахстана — г. Акмоле.

Выступая перед собравшимися, н.А. назарбаев об-
ратился с Воззванием к народу Казахстана по случаю 
переноса столицы. «Сегодня мы, высшие органы вла-
сти Республики Казахстан, торжественно заявляем, 
что с 10 декабря 1997 года Акмола является столицей 
нашего государства. Отныне и на века здесь, в центре 
огромной страны, будут приниматься решения, судь-
боносные для народа. Здесь теперь бьется сердце на-
шей Родины. Отсюда Казахстан будет определять свою 
историческую судьбу в преддверии третьего тысячеле-
тия», — заявил он (см. Приложение).
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Президент также огласил свои указы об объявле-
нии 1998 года Годом народного единства и нацио-
нальной истории и создании Общенационального фон-
да по поддержке малообеспеченных граждан.

В завершение заседания Глава государства вручил 
государственные награды отличившимся в строитель-
стве объектов столицы и передислокации высших ор-
ганов государственной власти в г. Акмолу.

Глава государства подписал указы «О назначении 
выборов депутатов Сената Парламента Республики Ка-
захстан от г. Акмолы» №3789, «Об объявлении 1998 
года Годом народного единства и национальной исто-
рии» №3790, «Об Общенациональном фонде по под-
держке малообеспеченных граждан» №3791, «О на-
граждении государственными наградами Республики 
Казахстан группы работников» №3792, «О назначе-
нии Джаксыбекова А.Р. акимом г. Акмолы» №3793.

11 декабря
Глава государства совершил рабочую поездку по 

новой столице г. Акмоле и посетил ее новые объек-
ты — офис национальной нефтяной компании «Казах-
ойл», оздоровительный комплекс транспортных строи-
телей, жилые коттеджи, ознакомился с генеральным 
планом застройки новой столицы.

Глава государства провел телефонные переговоры 
с Председателем Правительства Российской Федера-
ции В.С. Черномырдиным.

В.С. Черномырдин поздравил н.А. назарбаева 
с историческим событием — переносом столицы в г. Ак-
молу и Днем независимости Республики Казахстан.

12 декабря
Глава государства принял участие в заседании 

Межгосударственного совета ЦАЭС, впервые состояв-
шемся в новой столице Казахстана — г. Акмоле.

В ходе саммита н.А. назарбаев обсудил с прези-
дентами Кыргызской Республики А.А. Акаевым и Рес-
публики Узбекистан И.А. Каримовым вопросы даль-
нейшего экономического сотрудничества, создания 
единого рыночного пространства в центральноазиат-
ском регионе.
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По итогам заседания было подписано протоколь-
ное решение, которым была одобрена концепция со-
трудничества Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана 
по созданию международных консорциумов.

Организация «Центральноазиатское экономическое 
сообщество» (ЦАЭС) — международная региональ-
ная экономическая организация.

Организация была образована в 1994 году Казахстаном, 
Кыргызстаном и Узбекистаном в соответствии с ранее под-
писанными ими договорами о создании экономического 
союза (1993 г.) и единого экономического пространства 
(1994 г.).
В марте 1998 года к ЦАЭС присоединился Таджикистан. 
Статус наблюдателя в 1996 году получила Россия, а в 1999 
году — Грузия, Турция и Украина.
28 февраля 2002 года ЦАЭС была преобразована в Орга-
низацию «Центральноазиатское сотрудничество» (ЦАС), 
в состав которой вошли Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан 
и Таджикистан.
18 октября 2004 года к ЦАС присоединилась Россия.
6 октября 2005 года на саммите ЦАС в г. Санкт-Петербурге 
было принято решение об объединении ЦАС с ЕврАзЭС.

13 декабря
Глава государства принял участие в торжественном 

собрании, состоявшемся в новой столице Казахста-
на — г. Акмоле по случаю Дня независимости и объ-
явления г. Акмолы столицей Республики Казахстан.

В своем докладе «От тоталитарного прошлого — 
к стабильному и демократическому Казахстану» Пре-
зидент сказал: «Вижу ваши взволнованные лица, ощу-
щаю праздничную ауру зала и ловлю себя на мысли 
о том, что ваше приподнятое настроение полностью 
созвучно с моими сегодняшними чувствами. Что же, 
будем объективны, у нас для этого есть все основания: 
впервые празднование Дня независимости проводит-
ся в новой столице — Акмоле. тем самым в короткую 
пока историю суверенного Казахстана вписывается 
новая страница. И вписывается она при непосред-
ственном вашем участии. Ведь все вы, дорогие дру-
зья, полностью поддержали идею о переносе столицы, 
согласились пережить неизбежные в таких случаях 
трудности и теперь, как и каждый казахстанец, пре-
исполнены желанием подкрепить это непростое, но 
крайне важное для страны решение достойным трудо-
вым вкладом в наше общее дело. Разве это не повод 
для праздника!
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Сегодня с полным основанием можно сказать, что 
с передислокацией столицы завершился важнейший 
этап в становлении нашей государственности, в укре-
плении независимости страны» (см. Приложение).

В тот же день Глава государства принял участие 
в торжественной церемонии открытия Мемориала па-
мяти жертв политических репрессий в г. Акмоле.

Глава государства подписал законы «О ратифи-
кации Конвенции о признании квалификаций, от-
носящихся к высшему образованию в Европейском 
регионе» №202-1, «О признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Республики Казах-
стан» №203-1, «О миграции населения» №204-1, 
«О признании утратившими силу некоторых законо-
дательных актов Республики Казахстан по вопросам 
иммиграции» №205-1, «Уголовно-процессуальный 
кодекс Республики Казахстан» №206-1, «О введении 
в действие Уголовно-процессуального кодекса Респу-
блики Казахстан» №207-1, «Уголовно-исполнительный 
кодекс Республики Казахстан» №208-1, «О введении 
в действие Уголовно-исполнительного кодекса Респу-
блики Казахстан» №209-1.

17 декабря
Глава государства находился с рабочей поездкой 

в г. Алматы, в ходе которой принял участие в митин-
ге, состоявшемся по случаю очередной годовщины де-
кабрьских событий 1986 года.

18 декабря
Глава государства подписал указы «О назначении 

Карибжанова Ж.С. заместителем Премьер-министра 
Республики Казахстан» №3795, «О Карибжано-
ве Ж.С.» №3796.

19 декабря
Глава государства подписал указы «О назначении 

Гартмана В.К. акимом Акмолинской области» №3797, 
«О  Гартмане В.К.» №3798, «О назначении Ахмето-
ва Д.К. акимом Северо-Казахстанской области» №3799, 
«Об Ахметове Д.К.» №3800, «О назначении Жакияно-
ва Г.Б. акимом Павлодарской области» №3801.
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20 декабря
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Северо-Казахстанской области, в ходе которой 
представил активу Северо-Казахстанской области но-
вого акима области Д.К. Ахметова.

22 декабря
Глава государства направил поздравительную те-

леграмму Императору Японии Акихито по случаю его 
дня рождения.

23 декабря
Глава государства провел республиканское сове-

щание с участием акимов всех уровней, на котором 
поставил перед ними задачи на 1998 год в контексте 
Стратегии «Казахстан-2030».

24 декабря
Глава государства принял Исполнительного секре-

таря СнГ И.М. Коротченю и обсудил с ним состояние 
и перспективы развития Содружества, а также задачи 
СнГ на ближайшую перспективу.

Глава государства принял Секретаря Совета кол-
лективной безопасности СнГ В.В. Земского.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о пер-
спективах дальнейшего развития системы коллектив-
ной безопасности в СнГ, продления Договора о коллек-
тивной безопасности и адаптации его к современным 
геополитическим условиям, расширения многосторон-
него военно-экономического и военно-технического 
сотрудничества.

25 декабря
Глава государства принял представителей профсо-

юзного движения Казахстана.
В ходе встречи был рассмотрен предложенный 

профсоюзными лидерами проект соглашения между 
работодателями и профсоюзами на 1998 год.

Глава государства совершил рабочую поездку 
по  г.  Акмоле, в ходе которой посетил Русский дра-
матический и Казахский музыкально-драматический 
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театры, Акмолинский краеведческий музей и област-
ную библиотеку.

Глава государства подписал Закон «Об энергосбе-
режении» №210-1.

26 декабря
Глава государства находился с рабочей поездкой 

по Атырауской области.
Президент принял участие в Президентской но-

вогодней елке, организованной в г. Атырау, побывал 
на новом городском хлебозаводе, посетил осетровый 
завод в пригородном п.Ракуша, осмотрел выставку 
товаров местных предприятий малого и среднего биз-
неса в Доме науки, провел встречу с предпринима-
телями области и руководителями совместных пред-
приятий в сфере добычи и переработки нефти.

Глава государства подписал Указ «Об уставном ка-
питале, резервном фонде национального банка Респу-
блики Казахстан и использовании его чистого дохода 
за 1997 год» №3810.

31 декабря
Глава государства поздравил казахстанцев с насту-

пающим новым 1998 годом.
«В свои права вступает новый 1998 год. Мы благо-

дарим год уходящий, который войдет в историю стра-
ны как год укрепления дружбы и братства народа.

Для этого у нас имеются все основания. В жизни 
нашего государства завершен важный этап. За годы 
после обретения независимости мы сумели продви-
нуть преобразования, преодолев самую болезненную 
и трудную стадию экономических и политических ре-
форм — добились макростабилизации, остановили 
спад производства, обуздали инфляцию, стали более 
предметно и адресно решать социальные проблемы, 
начался рост заработной платы населения.

…Словом, многие первоочередные, самые нелег-
кие задачи, которые мы ставили перед собой, присту-
пая к построению независимого, суверенного государ-
ства, практически решены.

Сейчас начинается новая фаза реформ, когда мы 
уже можем заглянуть в более отдаленную перспективу, 
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поставить перед собой более глобальные задачи, на-
метить ориентиры, ведущие к динамичному и устойчи-
вому развитию страны по всем параметрам.

Именно из этих соображений и была разработана 
Стратегия развития Казахстана до 2030 года.

…Именно в этих целях и был осуществлен перенос 
столицы в Акмолу, в город надежды, город, смотрящий 
в будущее, который станет центром реализации Стра-
тегии», — заявил н.А. назарбаев (см. Приложение).

Глава государства подписал Указ «Об упразднении 
Государственной комиссии Республики Казахстан по 
передислокации высших и центральных государствен-
ных органов в г. Акмолу» №3811.
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Выступление
на открытии I сессии Парламента 

Республики Казахстан первого созыва
г. Алматы, 30 января 1996 года

Уважаемые депутаты!
нисколько не преувеличивая, можно сказать, что мы с вами являемся участ-

никами события, которое призвано стать знаменательной страницей в летописи 
Казахстана, в истории становления его государственности. По сути, мы стоим у ис-
токов зарождения казахстанского парламентаризма в истинном, цивилизованном 
его понимании. необходимо осознать всю меру ответственности, возложенной на 
каждого из нас временем, в котором мы живем, и нашим будущим.

Конечно, представительные органы власти у нас были и раньше, был и весьма 
своеобразный опыт организации их работы. К ним мы нередко применяли понятия 
«парламент» и «парламентаризм», но едва ли это соответствовало истинному поло-
жению дел. Из истории известно, что в нашей республике лишь в 1938 году начал 
работу Верховный Совет Казахской ССР первого созыва. но он, как, впрочем, и все 
последующие «советы», представлял собой политический атрибут системы, роль 
которого в основном сводилась к дублированию решений союзного Верховного Со-
вета, который сам был лишь декоративной ширмой тоталитарной системы.

И только с провозглашением независимости Казахстана появилось поле для 
законодательной деятельности республиканских органов власти. Уже на первых 
порах нам удалось достаточно успешно заполнить правовой вакуум, образовав-
шийся после распада СССР, в важнейших сферах жизни общества и государства, 
сформировать основной массив законодательства первого поколения суверенного 
Казахстана.

Однако работающий даже в условиях независимости Верховный Совет, скон-
струированный по прежним образцам, объективно оказался неспособным к про-
дуктивной работе в качественно новых, динамично меняющихся экономических 
и политических условиях. Он не смог обеспечить последовательное решение во-
просов, связанных с построением рыночной экономики и правового государства. 
Поэтому самороспуск Верховного Совета Казахстана двенадцатого созыва был яв-
лением неизбежным.

ненамного продвинулся вперед и пришедший ему на смену Верховный Совет 
тринадцатого созыва, который работал по той же, уже изжившей себя схеме. Ко 
всему прочему, как показало решение Конституционного суда, он оказался нелеги-
тимным. Это и повлекло досрочное прекращение его полномочий.

Одновременно выявилась неспособность к преемственности и непрерывности 
в деятельности высшего представительного органа из-за отсутствия механизма рота-
ции депутатов. К началу прошлого года стало очевидно, что пороки нашего высшего 
представительного органа носят не случайный, а принципиальный характер. Более 
того, указанные пороки к тому времени приобрели системный характер и стали па-
губно сказываться на темпах реформ, на общественно-политической ситуации.
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По сути, мы переживали кризис всей государственной системы, не сумевшей 
последовательно и полностью отрешиться от советской идеологии и практики. Кри-
зис этот достиг своего пика к 1995 году и требовал безотлагательного конститу-
ционного разрешения, ибо государственные структуры уже не могли действовать 
эффективно и без сбоев. В результате было принято политическое решение о кон-
ституционной реформации всей системы государственной власти, в том числе и за-
конодательной ее ветви.

Когда возник вакуум законодательной власти, Президенту пришлось взять на 
себя всю полноту ответственности за состояние дел в государстве. И время пока-
зало, что не произошло свертывания демократии, и тем более не наступила дикта-
тура, как некоторые говорили. наоборот, в то непростое для страны время именно 
народ, как источник и носитель государственной власти в Казахстане, сказал свое 
решающее слово, приняв на референдуме новую Конституцию страны, чтобы про-
двигались реформы, сохранялась общественно-политическая стабильность. наше 
неизменное стремление к демократии засвидетельствовали выборы в новый пар-
ламент, которым, вопреки некоторым прогнозам, сопутствовала высокая граждан-
ская активность казахстанцев.

В этот период указами, имеющими силу законов, удалось закрыть брешь 
в правовом регулировании, создать внушительную законодательную базу, которая 
закладывает хорошие предпосылки для бесконфликтного развития государства, 
проведения необходимых экономических, социальных и политических преобразо-
ваний. Кроме того, чтобы как можно быстрее «запустить» в действие конституци-
онные нормы, президентскими указами принята основная масса конституционных 
законов. Всего за это время мною было издано 134 указа, имеющих силу закона, 
и более 60 указов о ратификации наших международных договоров.

Мы все должны понять, что во время отсутствия парламента в стране образова-
лась очень сложная ситуация. И нельзя было рисковать тем, что уже было достигну-
то в ходе реформ, стабильностью и общественным согласием. тогда я совершенно 
сознательно пошел на не слишком популярные меры и приготовился к мысли о том, 
что в оценках некоторых аналитиков и журналистов вызову упреки со стороны по-
борников «чистоты демократических процедур». но в равной мере я был убежден 
в том, что эти меры необходимы, и воспользовался полномочиями, данными мне 
народом и закрепленными в Конституции, чтобы обеспечить поступательное дви-
жение по избранному пути, не допустить отката в начатых преобразованиях.

Принятые в это время указы, имеющие силу законов, можно подразделить на 
своеобразные блоки. Вполне закономерно, что самый большой — это те, которые 
посвящены вопросам экономической реформы, финансовой, банковской и иной 
хозяйственной деятельности. Среди них такие фундаментальные указы, как «О на-
циональном банке Республики Казахстан», «О банках и банковской деятельности 
в Республике Казахстан», «Об акцизах», «О банкротстве», «О государственной ре-
гистрации юридических лиц», «О лицензировании», «О ценных бумагах и фондовой 
бирже», «О регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», «О тамо-
женном деле в Республике Казахстан», «О налоговом регулировании в Республике 
Казахстан», «О нефти», «О земле», «О недрах и недропользовании». Был принят 
Указ «О республиканском бюджете Республики Казахстан на 1996 год», то есть мы 
впервые своевременно утвердили свой бюджет на текущий финансовый год.
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Достаточно большую группу составили указы, посвященные вопросам государ-
ственного строительства. Это — «О выборах в Республике Казахстан», «О Парла-
менте Республики Казахстан и статусе его депутатов», «О Правительстве Республи-
ки Казахстан», «О Президенте Республики Казахстан», «О Конституционном совете 
Республики Казахстан», «О республиканском референдуме», «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Республике Казахстан», «О государственной службе» 
и целый ряд других документов.

Я посчитал необходимым уделить более пристальное внимание вопросам дея-
тельности судов и правоохранительных органов. Были изданы такие важные указы, 
как «О судах и статусе судей Республики Казахстан», «О прокуратуре Республи-
ки Казахстан», «Об органах национальной безопасности Республики Казахстан», 
«Об  органах внутренних дел Республики Казахстан», «О Государственном след-
ственном комитете Республики Казахстан и его органах». Они позволили начать, 
наконец, реформирование судебной и правоохранительной систем, определенных 
Конституцией страны. Со всей ответственностью можно заявить, что в СнГ такого 
аналога пока нет.

Естественно, за истекший период не раз пришлось обращаться к вопросам со-
циальной и правовой защиты населения. Приняты, к примеру, такие указы, как 
«О мерах по улучшению социальных условий жизни населения Республики Казах-
стан», «О льготах и социальной защите участников, инвалидов Великой Отечествен-
ной войны и лиц, приравненных к ним», «О медицинском страховании граждан», 
«О порядке рассмотрения обращений граждан», «О дополнительных мерах по 
социальной поддержке вдов воинов, погибших в Великой Отечественной войне», 
«О лекарственных средствах».

Издавая многие указы, имеющие силу законов, я стремился урегулировать от-
ношения, которые ранее не имели законодательного обеспечения, в то время как 
сама жизнь требовала этого. К числу таких указов следует отнести уже упомяну-
тые «О государственной службе», «О республиканском референдуме», «О нефти», 
«Об ипотеке недвижимого имущества» и целый ряд других.

Указы о ратификации международных договоров Республики Казахстан были 
направлены на развитие правовой базы осуществления внешнеполитического кур-
са страны, в основе которого лежат принципы добрососедства и сотрудничества, 
особенно со странами СнГ.

Самое главное заключается в том, что нам удалось не только не потерять тем-
пы, а даже несколько активизировать создание надлежащих правовых рамок для 
деятельности властных структур, организаций, всего общества по преодолению 
кризиса и стабилизации экономической ситуации. И теперь с полным основанием 
можно сказать, что в целом мы сумели обеспечить сбалансированное продвижение 
реформ, добиться четкого взаимодействия органов всех ветвей власти в работе 
по решению краткосрочных задач.

Прошедший год, насколько позволяло время, я следил за работой всех госу-
дарственных органов, направлял их деятельность в рамках общих стратегических 
целей. За допущенные недоработки руководство правительства, министры, акимы 
областей и другие руководители подвергались с моей стороны нелицеприятной кри-
тике. И в целом нам удалось выправить некоторые серьезные просчеты прошлых 
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лет, ликвидировать отставание в создании законодательной базы реформ, напра-
вить их в более конструктивное русло и даже ускорить.

Факт позитивных перемен, достигнутых в 1995 году, подтверждается целым ря-
дом объективных классических показателей, проигнорировать которые попросту 
невозможно. нам удалось сократить уровень инфляции почти в 8 раз — с 1260% 
в позапрошлом году до 160,3% в минувшем. темпы падения годовых объемов 
внутреннего валового продукта уменьшились с 25,4% до 8,9%, то есть почти втрое.

Конец прошлого года отмечен постепенным сокращением темпов спада про-
мышленного производства. А в таких важных областях индустрии, как химическая, 
нефтехимическая и газовая промышленность, черная и цветная металлургия, про-
шлогодние объемы выпуска продукции даже перекрыли аналогичные показатели 
1994 года. так, в цветной металлургии физический объем производства за год вы-
рос почти на 2%, в химической и нефтехимической промышленности — на 3,4%, 
а в черной металлургии — более чем на 17%.

В аграрном секторе экономики развернута работа Государственной продоволь-
ственной контрактной комиссии и Государственного фонда поддержки сельского 
хозяйства. Производители самостоятельно реализуют свою продукцию на биржах 
по свободным ценам. С 1996 года намечена серьезная финансовая поддержка 
села, особенно развития переработки сырья.

начиная реформирование экономики, мы постоянно подчеркивали, что продви-
жение к рынку невозможно без создания достаточно мощного слоя предпринима-
телей. на сегодняшний день в республике сформированы и уже активно действуют 
17 тысяч частных предприятий и 29 тысяч крестьянских хозяйств. Это результат 
реализации программы, разработанной нами при участии и содействии междуна-
родных финансовых институтов.

Одним из приоритетных направлений деятельности по-прежнему является раз-
витие внешних экономических связей. За январь-ноябрь прошлого года внешнетор-
говый оборот нашего государства составил почти 8 млрд. долларов, что в полтора 
раза больше, чем за предшествующий период. При этом положительное сальдо 
составило 1 млрд. долларов.

Мы постоянно заботимся о наращивании золотовалютных запасов, на сегодняш-
ний день они составляют около 2 млрд. долларов.

И, наконец, социальная сфера, вобравшая в себя нашу боль и сострадание наи-
менее защищенным слоям населения, тревогу за их судьбу. По мере обуздания 
инфляции падение реальных доходов людей, получающих фиксированные выпла-
ты, приостановилось. Размер среднемесячной зарплаты в долларовом исчислении 
возрос в течение года в 1,6 раза и достиг в декабре прошлого года около 105 дол-
ларов. Между тем, в январе он составлял всего 62,5 доллара.

Все приведенное выше дает основание говорить о том, что исполнительными 
органами, экономическими структурами, органами других ветвей власти страны 
немало сделано для выполнения основных параметров программных документов, 
принятых в 1994–1995 годах.

но это не дает абсолютно никаких поводов для самообольщения. Если бы все, 
что намечено, было полностью реализовано, да если бы Правительство, каждое 
ведомство и каждый аким сработали, как говорится, «на все сто», то экономика 
Казахстана, жизнь его населения были бы, безусловно, на порядок выше.
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несмотря на неоднократные поручения Президента, Правительство и нацбанк 
так и не сумели добиться решения ряда принципиально важных проблем, многие 
из которых стали уже болезненным явлением.

В первую очередь, это ликвидация платежного кризиса. Я уже говорил Прави-
тельству при его отчете, что это одна из главных крупномасштабных задач, которая 
требует решения в самое ближайшее время. необходимо, чтобы на этом направ-
лении были сосредоточены и мощные силы, и лучшие умы страны. Иначе будем 
барахтаться и терять созданные большим напряжением резервы роста.

Правительство очень медленно решает задачу создания благоприятного и ста-
бильного инвестиционного климата. Эту исключительно важную сферу постоян-
но лихорадит — то в организационном плане, то с правовым обеспечением, а то 
и с процедурами оформления инвестиционных проектов и гарантий. Каждый раз 
высказываются новые мысли и подходы, разворачиваются дискуссии, но весьма 
мало при этом вносится конструктивных, практических предложений.

Есть немало и других просчетов и недостатков в работе Правительства, его 
учреждений, других органов власти и управления. но самое главное — это соци-
альная сфера. Я не стану принимать никаких оправданий, если будет продолжаться 
негодная практика задолженностей по заработной плате и пенсиям там, где это 
происходит по линии Правительства. В прошлом году было слишком много фактов 
длительных задержек с выплатой сумм, которые являются единственным и весьма 
скромным источником существования сотен тысяч наших сограждан. И с руководи-
телями предприятий любых видов собственности, которые, имея средства, вовремя 
не выплачивают зарплату, и с теми, которые искусственно создают проблему не-
платежей, Правительству надо разобраться.

Контроль за выполнением принятых мною законов и указов по вопросам улучше-
ния социальных условий жизни населения будут осуществлять аппарат администрации 
Президента и Генеральная прокуратура. надзор должен быть жесткий и постоянный.

Каждому нужно отчетливо понимать, что все направления реформы, все прово-
димые мероприятия в любой сфере и любом секторе экономики, в конечном итоге, 
должны позитивно отражаться на росте доходов населения, на улучшении его ма-
териального благосостояния. Это ключевое звено, квинтэссенция реформ. Иначе 
зачем мы вообще проводим реформы и полное переустройство всего государства? 
на каждом этапе следует сверять эффективность осуществления всех преобразова-
ний с этим главным параметром и индикатором.

Для определения дальнейшего развития реформ по моему поручению Прави-
тельством была разработана трехлетняя среднесрочная программа, которую на ис-
ходе прошлого года я утвердил. Главной своей целью она ставит снижение годовых 
темпов инфляции к 1998 году до 9–12%. Что касается нынешнего, то уровень ин-
фляции должен быть доведен до 26%.

Значительно усилится структурно-инвестиционная политика, будут созданы до-
полнительные стимулы для притока внешних и отечественных инвестиций в высо-
коэффективные и конкурентоспособные производства. Предусматривается, в част-
ности, снизить к 1998 году по отношению к нынешнему реальную процентную 
ставку за банковский кредит примерно в шесть раз.

Кстати, наша страна полностью погасила свою задолженность за 1995 год по го-
сударственным кредитам и займам, которые мы получили от МВФ и других между-
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народных финансовых организаций. А это ни много ни мало 249 млн. долларов. 
такая пунктуальность высоко ценится в деловом мире. И теперь авторитет Казах-
стана, как надежного и обязательного партнера, в мире большого бизнеса не вызы-
вает никаких сомнений, что является лучшей гарантией дальнейшего наращивания 
наших деловых связей за рубежом.

В текущем году будет осуществляться реформа производственных пред-
приятий, а центр тяжести проводимых преобразований намечается перенести 
с макроэкономического уровня в микроэкономику. Мы научились оперировать 
и управлять понятиями и категориями, как говорится, высокого уровня. теперь 
надо вплотную заняться земными делами, оживить деятельность наших предпри-
ятий. Причем это относится как к государственным, так и частным, и особенно 
в отраслях материального производства, где создается основная часть валового 
внутреннего продукта. нужно поднимать, переводить на рельсы эффективной, 
именно эффективной рыночной экономики то, что составляет основу государства, 
нашей независимости.

Другими узловыми моментами программы является обеспечение роста реаль-
ной средней заработной платы и доходов населения в целом, усиление адресной 
поддержки социально незащищенных слоев населения. В ее разделе «Социальная 
политика» сделаны акценты на проблемах помощи малоимущим — с одной сторо-
ны, а с другой — на регулировании доходов с целью их сдерживания.

Правительство стремится сократить разрыв между доходами самых бедных 
и самых богатых. Важнее, однако, другое — позаботиться о формировании значи-
тельного и массового слоя достаточно обеспеченных людей, слоя, который обычно 
называют средним классом. В него должны войти не только мелкие и средние биз-
несмены, но и специалисты, квалифицированные рабочие, ученые, представители 
других профессий и социальных групп.

Устойчивое общество как раз и сильно своим средним классом, опирается 
на него. Пока же его нет, любому обществу очень трудно обрести равновесие 
и стабильность. У нас такого слоя еще нет, и Правительству, местным властям не-
обходимо предпринять меры, которые способствовали бы его формированию. По-
этому в число основных индикаторов оценки социально-политической ситуации 
я намерен ввести такие, которые характеризуют процесс формирования среднего 
класса, в том числе за счет развития малого и среднего бизнеса, особенно в сфе-
ре производства.

немаловажную роль в этом должен сыграть и наш депутатский корпус. нам 
нужно не просто пересмотреть Закон «О защите и поддержке предприниматель-
ства», но с учетом реалий сегодняшнего дня откорректировать принятые и под-
готовить пакет новых законодательных актов. Государство должно снять все бюро-
кратические преграды на пути создания частных предприятий и в целом на пути 
предпринимательства.

В переходный период, несмотря на все трудности, приобретает особое значе-
ние поддержание гражданского мира и общественного согласия. Политическая ста-
бильность, обеспечивающая общественные изменения без разрушения институтов 
управления и социального контроля, — первейшее условие успеха общественных 
преобразований. Поэтому, межнациональный лад и социальное спокойствие в се-
годняшнем Казахстане — главная составная часть демократии. От этого зависят 
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и успех экономических преобразований, и улучшение благосостояния народа. А кто 
работает на дестабилизацию, тот действует вразрез с демократическими нормами 
и направлением экономических реформ. Вот почему наша Конституция запрещает 
такие действия.

Для республики ведущими приоритетами политической сферы в предшествую-
щие годы были укрепление государственного суверенитета, выбор оптимальной 
модели политической системы. С этой общей задачей мы успешно справились, 
и теперь можем сконцентрировать свои усилия на решении частных, но тоже чрез-
вычайно важных проблем — имеется в виду полномасштабное обеспечение прав 
и свобод человека в духе требований демократии.

на прошедшем этапе эти декларированные новым Основным Законом страны 
нормы начали наполняться реальным содержанием. Сегодня никто уже не может 
отрицать, что свобода слова и совести, политический плюрализм окончательно 
и бесповоротно вошли в нашу действительность. Постепенно растет авторитет по-
литических партий и движений, подавляющее большинство которых безоговорочно 
поддержали проект новой Конституции. Все более конструктивным становится диа-
лог между ними и Правительством.

Это — хорошая предпосылка для развития демократии, и всем нам надо как 
следует поработать, чтобы укрепить достигнутое и двигаться дальше. А в этих це-
лях необходимо осознанное сотрудничество всех ветвей власти, всех политических 
субъектов общества.

нам нужно закрепить наметившиеся позитивные тенденции, окончательно ста-
билизировать политическую, экономическую и социальную ситуацию с тем, чтобы 
выйти на этап поступательного развития страны. И требуется, представляется, рас-
сматривать это как главную политическую задачу Парламента, которая должна по-
следовательно реализовываться в принимаемых им законодательных актах.

В связи с этим нельзя не упомянуть об одном обстоятельстве. Как известно, 
Конституция страны установила пределы законодательной компетенции Парламен-
та, и это правильный шаг, поскольку каждый государственный орган должен осу-
ществлять присущий только ему круг полномочий. Однако содержание этой компе-
тенции таково, что дел у депутатов будет непочатый край, так как законы призваны 
регулировать практически все основы нашей государственности и общественной 
жизни. Одновременно должен существенно возрасти авторитет правительственных 
актов.

Предстоит огромная работа по принятию новых законодательных актов, так ска-
зать, второго поколения. Это, в первую очередь, целый блок обновленных кодексов, 
среди которых — Уголовный и особенная часть Гражданского, об административ-
ных правонарушениях, Кодексы о браке и семье, трудовой и Жилищные кодексы. 
необходимо принять фундаментальные Уголовно-процессуальный и Гражданско-
процессуальный кодексы, которыми будет обеспечена доводка судебной реформы. 
Достаточно одного их неполного перечисления, чтобы понять, что принятие лишь 
этих актов, кодифицированно регулирующих чрезвычайно важные общественные 
отношения, сделает честь любому законодательному органу.

Потребуются кропотливая, тщательная разработка и принятие группы законов, 
развивающих и приводящих в действие основополагающие конституционные нор-
мы, прежде всего касающиеся прав и свобод человека и гражданина. В их чис-
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ле  — уже внесенные на рассмотрение Парламента проекты законов «О митин-
гах и  шествиях», «О политических партиях», «Об общественных объединениях», 
«О средствах массовой информации», «О коллективных трудовых спорах и заба-
стовках» и другие.

Достаточно обширным выглядит и перечень экономических законопроектов, 
вносимых Правительством и призванных обеспечить дальнейшее продвижение 
рыночных преобразований в стране. Среди них такие, как «О хозяйственных то-
вариществах» (в новой редакции), «Об индивидуальном предпринимательстве», 
«О бюджетной системе», «О развитии конкуренции и ограничении монополистской 
деятельности». настала пора усовершенствовать наше налоговое законодатель-
ство, пересмотреть подходы ко многим другим проблемам экономики.

Важную роль предстоит сыграть Парламенту и в реформации социальных отно-
шений. Мною дано поручение Правительству разработать законопроектные пред-
ложения по реформированию системы пенсионного обеспечения, корректировке 
законодательства о занятости, об обязательном страховании от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний, о социальном партнерстве, 
об обязательном социальном страховании граждан и многих других актов.

Естественно, значительную часть законотворческой деятельности Парламен-
та должно составить обсуждение проектов законов, регулирующих обеспечение 
безопасности государства и общества, организацию и деятельность наших госу-
дарственных и общественных институтов. Имеются в виду вопросы охраны при-
роды, пожарной и дорожной безопасности, гражданской обороны, использования 
атомной энергии, функционирования местных представительных и исполнительных 
органов, местного самоуправления, органов нотариата и адвокатуры, дипломатиче-
ской и консульской службы и другие. Помимо того предстоит огромный пласт дея-
тельности, связанный с приведением уже принятых законов в соответствие с новой 
Конституцией страны.

В новых условиях наше законодательство должно не только отражать существую-
щее положение вещей, но и учитывать долгосрочные тенденции и перспективы раз-
вития общества и государства, содержать в себе своего рода прогноз на будущее, 
ориентировать наш многонациональный народ на напряженный труд во имя гря-
дущих поколений, воспитывать в гражданах чувство казахстанского патриотизма.

Важным вопросом остается характер взаимоотношений Парламента с другими 
ветвями государственной власти.

Как показывает мировая практика, да и наш казахстанский опыт, эта пробле-
ма всегда оставалась и остается актуальной. Фундаментом ее решения является 
принцип разделения властей, реализуемый через систему сдержек и противовесов. 
Данный принцип предполагает такое взаимодействие, при котором ветви власти 
действуют самостоятельно, не допускается усиления одной из них за счет другой 
и вмешательство в компетенцию друг друга. О том, чтобы в отношениях Парламента 
с другими ветвями власти, и прежде всего с исполнительной, соблюдались баланс 
и конституционные рамки, будет проявлять заботу лично Президент, на которого 
возложена конституционная обязанность обеспечивать согласованное взаимодей-
ствие всех ветвей государственной власти. Для меня одинаково важны равное от-
ношение ко всем ветвям власти и поддержание высокого статуса и Парламента, 
и Правительства, уважение к ним в стране.



318

Приложения

Аксиомой взаимоотношений власти и общества является то, что когда власть 
и, в частности, законодательная ветвь, действует эффективно, когда принятые за-
коны соответствуют реальности, не противоречат друг другу — тогда у граждан 
есть простор для инициативы и тогда можно рассчитывать на успешное развитие 
общества, на его экономическое и социальное развитие. но всегда при этом госу-
дарство со своими законами — это результат и продукт общественного договора, 
а значит — некий компромисс, примиряющий разновекторные процессы, всегда 
происходящие в любом обществе.

К сожалению, эта аксиома не всегда своевременно усваивается. И особенно 
в нашем обществе, достаточно большая часть которого воспитана в атмосфере без-
думного поклонения принципам, пренебрежительного отношения к «мягкотелому 
интеллигентству», в презрении к разного рода компромиссам. Видимо, сейчас 
многим из нас уже понятно: как много духовных ценностей, как много человече-
ских жизней мы потеряли из-за этой вот бескомпромиссности. Одно из весомых 
и горьких свидетельств тому — «горячие точки» на постсоветском и постсоциали-
стическом пространстве.

И только сейчас мы медленно, но все же учимся постигать и ценить красоту 
компромисса как наиболее приемлемого, а может быть, единственно возможного 
состояния современного человеческого сообщества. И совершенно очевидно, что 
люди, создающие законы, должны обладать качествами одновременно и квали-
фицированных юристов, и мудрых социальных аналитиков, и тонких психологов, 
и глубоко порядочных чиновников.

Положа руку на сердце, придется признаться самим себе, что мы еще далеки 
от таких идеалов. Механизмы и процедуры выборного процесса, более или менее 
эффективно действующие в странах с давними и устоявшимися демократическими 
традициями, в наших условиях не могут пока обеспечить селекцию наиболее под-
ходящих для законодательной работы людей. ни состояние общественного созна-
ния, ни политические институты не достигли, да и не могли еще достигнуть у нас 
такого уровня, который обеспечил бы действительный профессионализм наших 
законодателей.

ничего трагичного, однако, в этой ситуации нет. Все человечество училось этому 
многие столетия, будем учиться и мы. тем более, что нам, может быть, легче, так 
как мы имеем опыт других стран, наших собратьев по мировому сообществу. Учить-
ся не стыдно, стыдно пребывать в невежестве и не пытаться от него избавиться.

В наш новый Парламент пришли люди очень разные — по возрасту, профессии, 
социальной и политической ориентации, уровню профессиональной подготовки. 
Это не сулит им легкой и безоблачной жизни. наверное, это и неплохо. Истинный 
парламентаризм рождается там, где представлены интересы разных слоев населе-
ния, разные спектры мнений, где царит атмосфера свободного творчества. Более 
того, для качественного законотворческого процесса полезно наличие конструк-
тивной политической оппозиции — лишь в споре рождается истина. Пусть бушуют 
страсти и дискуссии в стенах Парламента, но важно, чтобы они не были поводом 
для волнений в обществе, способных разрушить наше общество.

Плохо, если политические споры из стен Парламента выплескиваются на ули-
цу. но столь же плохо, если они вдруг захлестывают Правительство. Правитель-
ство — это орган исполнительный, оно должно быть вне политики. Правительству 
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для успешной работы совершенно необходимы крепкая и мудрая правовая база, 
стабильность законов и отстраненность от какой-либо политической борьбы. У него 
свои цели: соблюдая законы страны, делать повседневную нелегкую работу по ре-
шению конкретных задач в сфере экономики и социальных отношений. В этой ра-
боте Правительство нуждается в поддержке его усилий.

Каждая из двух ветвей власти — законодательная и исполнительная — выпол-
няют хоть и взаимосвязанные, но очень различные функции. Дело идет нормально 
и успешно там, где они не мешают, а помогают друг другу, где они не устраивают 
между собой состязаний по перетягиванию каната, а тянут вместе в одной упряжке.

недавно я просмотрел стенографические отчеты первых государственных дум 
России, и меня просто поразило то, что сегодняшние проблемы конца XX века как 
в зеркальном отражении повторяют проблемы начала нынешнего столетия. Это во-
просы и государственного строя России, и новые редакции основных законов, кото-
рые определяли характер взаимоотношений верховной, распорядительной и зако-
нодательной властей, и политического устройства страны, и земельных отношений. 
Похожи и организационно-политические проблемы, возникшие в связи с  роспу-
ском двух законодательных собраний и изменением социально-политической кон-
фигурации Госдумы, и ее конфликты с исполнительной властью того времени.

Читаешь эти материалы и постоянно ощущаешь, что все это видел и слышал, но 
уже в своей сегодняшней жизни. те же не прекращающиеся дискуссии о целесоо-
бразности и эффективности законодательной власти. Характерный пример: 1908 
год, выступление одного из депутатов III Госдумы — именно той, которая прорабо-
тала полный срок. Он говорит: «Ведь всем известно, что когда вводится предста-
вительное учреждение, первые палаты обыкновенно плохо работают. В Германии 
только 9-й Рейхстаг (парламент) смог взяться за дело как следует, в Италии только 
11-я палата, мы видим, что и в Австрии палата совершенно неработоспособна».

Все это происходило 90 лет тому назад. но как оно напоминает сегодняшнюю 
кампанию в средствах массовой информации по поводу эффективности нашего но-
вого Парламента.

Впрочем, не стоит больше оглядываться далеко назад, хотя колесо истории по-
стоянно возвращает нас к одним и тем же проблемам. И в первую очередь — к не-
обоснованным претензиям парламента как политического института на обретение 
функций верховной власти.

Снова и снова мы приходим к вопросу о балансе между различными ветвями 
власти. Каждый раз возникает опасность смещения этого баланса в ту или иную 
сторону.

Отчаянная борьба различных институтов государственной власти за расширение 
своих полномочий приводила и приводит многие страны к серьезным потрясениям 
и катаклизмам как в прошлом, так и в настоящем.

К примеру, Россия в 1917 году и роль Госдумы в этом процессе. 1930-е годы 
в Германии, политическая инфантильность Рейхстага, слабая власть — приход фа-
шизма. Россия в октябре 1993-го года. Сегодняшнее противостояние Верховных 
Советов в Беларуси и на Украине, и перечень этот можно продолжать.

нам такого не нужно. И я вижу свою обязанность в том, чтобы этого не допу-
стить любой ценой — то ли ценой роспуска Парламента, то ли ценой отставки Пра-
вительства. И то, и другое предусмотрено действующей Конституцией республики.
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Да, Основной закон страны предусматривает право Парламента выразить во-
тум недоверия Правительству. Это неотъемлемый элемент системы, сдержек и про-
тивовесов в отношениях между законодательной и исполнительной ветвями вла-
сти. Когда ситуация того требует, депутаты могут призвать к ответу исполнительную 
власть. Вместе с тем, наличие подобных прав предполагает и в высшей степени 
ответственное отношение их обладателя к своим действиям и поступкам. В связи 
с этим я выражаю надежду на согласованную работу депутатов с исполнительной 
властью. тем более что и Правительство имеет теперь конституционные рычаги 
влияния на Парламент. Через Президента оно может определять первоочередность 
рассмотрения законов, поднимать вопрос о доверии к себе, что ставит Парламент 
в определенные условия. И, наконец, Парламент только с согласия Правительства 
может выносить на рассмотрение вопросы о расходах бюджетных средств.

Конституция республики, окончательно ликвидировав былую единую советскую 
систему представительных органов, в то же время учла региональный аспект в за-
конодательной деятельности Парламента, предусмотрев формирование верхней 
его палаты маслихатами как местными представительными органами. При этом 
важно, чтобы все — и сенаторы, и депутаты Мажилиса — пеклись об общегосудар-
ственных интересах, их гармоничном сочетании с региональными интересами. тем 
самым устанавливается совершенно иная система отношений Парламента с мест-
ными представительными органами республики, никак не связанная с принципом 
соподчиненности.

Коренные изменения в системе судебной власти, вытекающие из новой Консти-
туции страны, повлекли и изменения в отношениях между Парламентом и судеб-
ными органами. теперь депутатский корпус не будет автоматически голосовать при 
избрании судей, как это было раньше, а реально и действенным образом станет 
участвовать в формировании судейского корпуса через Высший судебный совет 
и Квалификационную коллегию юстиции. Учитывая наличие значительного числа 
вакансий в судах и необходимость формирования качественно нового судейско-
го корпуса, глава государства попросил депутатов рассмотреть вопрос о делеги-
ровании в названные органы представителей Парламента, не затягивая его. Это 
требование Конституции. Избрание Верховного суда отнесено в ней к компетен-
ции Сената, которое он осуществляет по представлению Президента. Это связано 
с необходимостью обеспечения традиционного для правового государства участия 
Парламента в формировании высшего звена судебной власти.

Конституция учредила новый государственный орган — Конституционный совет. 
Как показывают практика государственного строительства в Казахстане и суще-
ствующий зарубежный опыт, модель конституционного суда как органа судебной 
защиты Конституции отнюдь не всегда оправдывает себя. не может и не должна 
судьба страны зависеть «на все сто» от волеизъявления группы людей, не облечен-
ных мандатом всенародного доверия. Конституционный совет будет способствовать 
обеспечению в стране режима конституционной законности. Для объективности 
принимаемых им решений установлено, что в формировании этого госоргана в рав-
ной мере участвуют и Президент, и Парламент в лице руководителей его палат.

Установление принципиально нового по статусу и организации деятельности 
законодательного органа страны повлекло за собой изменения в институте пра-
ва законодательной инициативы. Как известно, по Конституции 1978 года этим 
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правом обладали все, кто хотел. но никто не мог осуществить это право. Консти-
туция 1993 года сузила перечень субъектов, обладающих таким правом, однако 
до конца проблему не решила. Именно в связи с этим новая Конституция страны 
устанавливает иной порядок реализации права на законодательную инициативу. 
непосредственно с парламентариями будет работать Правительство как субъект 
законодательной инициативы. Конституция предусматривает наличие у главы го-
сударства соответствующих рычагов влияния на законодательный процесс, и я, 
в случае государственной необходимости буду их использовать. Кроме того, в обе-
их Палатах Парламента постоянно будут присутствовать мои представители, через 
которых я намерен обеспечивать связь с депутатским корпусом. Изданный мною 
Указ «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» в целом решает 
большинство основных организационных вопросов деятельности вновь избранного 
высшего законодательного органа страны. Это будет способствовать тому, чтобы 
период его организационного становления был как можно короче и протекал по 
возможности безболезненно. Я внимательно следил за тем, чтобы депутатам были 
созданы все необходимые условия для нормальной работы и организации быта. 
И в пределах возможного такие условия созданы — подготовлены кабинеты, жи-
лье, транспорт, определена оплата труда, решены другие вопросы.

Если же какие-то вопросы еще будут возникать, они по ходу будут сниматься 
совместно. В организационном же плане есть такой существенный момент: очень 
важно с самого начала наладить эффективное и бесперебойное взаимодействие 
палат в ходе законодательного процесса. От этого будет зависеть и конечная ре-
зультативность депутатской работы. нельзя допустить, чтобы Палаты Парламента, 
призванные решать одни и те же законодательные задачи, погрязли во внутренних 
разногласиях и спорах.

Вся система власти нашей страны, какую бы ее ветвь ни взять, олицетворяет 
наш многонациональный народ, отражает его интересы и надежды. Все ветви вла-
сти делают одно дело и в одинаковой мере ответственны перед обществом и госу-
дарством за успех начатых преобразований.
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Заявление
по случаю подписания Соглашения

между Россией, Китаем, Казахстаном, Кыргызстаном 
и Таджикистаном об укреплении доверия 

в военной области в районе границы
Китайская Народная Республика, г. Шанхай, 26 апреля 1996 года

Уважаемые дамы и господа!
Подписанное сегодня главами пяти государств Соглашение об укреплении 

доверия в военной области в районе границы, является первым в Азиатско-
тихоокеанском регионе документом такого военно-политического уровня и геогра-
фического масштаба. В сферу действия этого уникального Соглашения вовлечен 
подлежащий взаимному контролю, а в перспективе и сокращению, громадный 
военный потенциал. Акт такого рода, конечно же, окажет положительное воздей-
ствие на поддержание и дальнейшее укрепление мира и стабильности в Азиатско-
тихоокеанском регионе и на планете в целом.

Данное Соглашение создает прочную правовую основу для последовательного 
и плодотворного развития двусторонних и многосторонних связей между нашими 
странами.

Уникальность этого акта заключается в том, что 5 государств в ходе длительного 
переговорного процесса сумели найти единые концептуальные подходы к решению 
такой щепетильной проблемы, как достижение консенсуса по мерам доверия в во-
енной области. Хочу поблагодарить членов делегаций всех 5 государств, которые 
проявили высокий профессионализм при согласовании обширного круга вопросов, 
получивших сегодня полное отражение.

Считаю весьма важным подчеркнуть еще одно преимущество этого документа. 
В нем достаточно полно отражены все вопросы и сроки, связанные с процедурой 
его исполнения и осуществления взаимного контроля. Это сделает Соглашение ра-
ботающим и эффективным.

Пользуясь случаем, хочу подтвердить последовательность и неизменность 
внешней политики Казахстана, направленной на укрепление мира и стабильности 
на Азиатском континенте, чему и служит наша неизменная политика по построе-
нию отношений дружбы и добрососедства с КнР. Достижению этой цели служит 
также выдвинутая ранее и поддержанная многими государствами казахстанская 
инициатива по созыву Совещания по взаимодействию и мерам, доверия в Азии. 
Хочу выразить искреннюю благодарность главам всех 4 государств, поддержавших 
эту идею. Убежден, что только совместными усилиями, аналогичными тем, что про-
явлены при подготовке сегодняшнего исторического документа, можно построить 
мирную, безопасную и стабильную Азию и постепенно продвигаться к азиатскому 
общему рынку.
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Выступление
на III сессии Ассамблеи народов Казахстана

«Общественное согласие — основа демократического 
развития Казахстана»

г. Алматы, 29 апреля 1996 года

Уважаемые участники сессии Ассамблеи народов Казахстана!
Сегодня исполнился ровно год после проведения общенародного референдума 

по продлению полномочий Президента. А через 4 месяца прошел референдум по 
принятию новой Конституции страны. Оба этих исторических события были под-
держаны решениями Ассамблеи народов Казахстана.

Поэтому прежде чем начать обсуждение очень важных вопросов сегодняшнего 
дня, хотел бы искренне поблагодарить всех казахстанцев, представителей Ассам-
блеи народов Казахстана как присутствующих на нынешней сессии, так и рабо-
тающих во всех уголках республики, за поддержку, оказанную в те дни непростого 
1995 года, которые изменили политическую и правовую ситуацию в стране.

Обычно мы ценим только то, что теряем. Конечно, политика не знает сослага-
тельного наклонения, но давайте представим себе, что было бы сегодня, если бы 
в Казахстане не прошел год назад первый референдум.

Во-первых, нас ожидали бы 2 года предвыборных баталий, да еще в отсутствии 
парламента. нам всем было бы не до экономических реформ и социальных про-
блем. Страна просто погрузилась бы в длительный предвыборный марафон, в ходе 
которого лишь раздавались бы невыполнимые обещания.

Во-вторых, мы бы не смогли принять новую Конституцию, потому что без под-
держки народом курса Президента было бы политически неправильным предла-
гать фундаментальные изменения во всей государственно-правовой системе.

В-третьих, невозможны были бы четкие и последовательные интеграционист-
ские инициативы Казахстана.

наша твердая позиция по проблемам интеграционизма стала возможной бла-
годаря внутриполитической стабильности в стране. Именно поэтому Казахстан не 
впадает ни в интеграционные утопии, ни в дезинтеграционные амбиции, а спокой-
но и прагматически подходит к любым соглашениям.

наконец, нельзя не учитывать и внешние обстоятельства. В силу разных причин 
предвыборные баталии в России и нацеленные на выборы Президента решения, 
принимаемые на высоком уровне, в том числе на уровне Государственной думы, 
влияют на общественные настроения и в Казахстане.

Ясно, что если бы сегодня и наша республика находилась в разгаре выборного 
марафона, то радетели реставрации СССР максимально использовали бы ситуа-
цию, чтобы до предела накалить страсти.

Поэтому смело заверяю всех, что мной двигали далеко не личностные сооб-
ражения, когда принималось это решение. теперь, по-моему, это понятно многим.

Что касается референдума по Конституции, то он имел фундаментальные по-
следствия для страны. Прежняя Конституция была крайне противоречивой. При 
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декларировании целого ряда вполне цивилизованных принципов она в то же время 
фактически консервировала советскую конструкцию экономических и политических 
отношений. новая же Конституция, по сути, привела всю государственно-правовую 
систему в ее узловых параметрах в соответствие с реальным состоянием обще-
ства. Сегодня мы имеем четкие процедуры по разрешению любых противоречий 
в структурах государственной власти. не нужно забывать, что первые четыре года 
независимости общество было расколото по вопросам языка, характера государ-
ственности, собственности на землю. В новом Основном законе страны предельно 
корректно решены все эти вопросы, и благодаря этому исчезло напряжение в об-
ществе по названным проблемам.

Конституция практически заложила современные основы взаимоотношений 
всех ветвей власти, институтов гражданского общества и государства.

Все это вопросы огромного значения, но самое главное в том, что мы сумели 
своевременно заложить правовой фундамент под строительство рыночного и пра-
вового государства. Потеря темпов в этом продвижении государственно-правовой 
реформы сказалась бы сегодня очень тяжело.

Если изменения в правовой сфере сказываются опосредованно и не сразу, 
то положение в экономике мгновенно отражается на миллионах наших сограждан.

Сегодня нередко раздаются ностальгические голоса о возврате к социализму. 
Давайте вспомним, что же мы имели к началу 1990-х годов, когда только обрели 
суверенитет. Чтобы сравнение было достаточно понятным, вспомним, что проис-
ходило в конце 1991 — в начале 1992 годов в экономике, которую метко охарак-
теризовали «экономикой пустых прилавков».

Это уже была хронически больная, донельзя иррациональная экономика, в ко-
торой деньги практически ничего не означали, инфляция прорывалась из скрытой 
формы в открытую, цены выходили из-под административного контроля, несмотря 
на все принимаемые меры. население, предприятия, обладая деньгами, не могли 
приобрести необходимые товары и продукцию.

Повседневным и повсеместным явлением стали огромные очереди за жизненно 
важными товарами, которые постоянно огораживались нарядами милиции. Пыш-
ным цветом расцвели «черный» рынок, системы закрытого распределения товаров.

Старые механизмы фондового распределения продуктов давали непрерывные 
сбои, товары не доходили до многих групп населения. несоответствие между де-
нежной и товарной массами грозило взорвать экономику. неужели так коротка 
оказалась наша память?

Сегодня ситуация прямо противоположная, рынок наполнен всевозможными 
товарами. Резко возросла сеть магазинов, исчезли очереди. не проблема купить 
продукты питания и одежду, электронику и мебель практически из любой точки 
мира.

Были бы деньги, с которыми сегодня действительно проблема. И государство 
решит вопросы, связанные с выплатой зарплаты и пенсий тем, кто должен полу-
чить их от бюджета. нужно некоторое время.

но для других это уже проблема, характерная для экономики принципиально 
нового качества, экономики рыночной, в которой каждый человек должен хорошо 
понимать, что все возможности потребления зависят от его способностей зараба-
тывать, от его предприимчивости, квалификации и трудолюбия.
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нельзя не отметить тех достижений, которых добилась в последние годы 
страна в процессе макроэкономической стабилизации. При этом надо помнить: 
по-настоящему реформы Казахстан ведет менее 3 лет — то есть со дня ввода тенге — 
с ноября 1993 года.

Существенно снизив уровень инфляции в прошлом году, мы продолжаем ее 
успешное подавление и в текущем. По итогам первого квартала нынешнего года 
в Казахстане она — наименьшая среди стран СнГ. Сбив инфляцию, мы добились 
самого главного — задействовали основной рычаг социальной защиты лиц с фик-
сированными доходами. А к этой категории относятся в основном малоимущие 
группы населения: пенсионеры, студенты, работники бюджетных организаций. 
Ведь кто, в первую очередь, страдал от инфляции? Именно они, поскольку доходы 
повышались далеко не теми темпами, как росла инфляция.

Более того, в текущем году, несмотря на всю остроту ситуации с бюджетом, мы 
пошли на почти двукратное повышение заработной платы для работников бюджет-
ных организаций и выплаты социальных пособий. А это с учетом прогнозируемой 
инфляции означает повышение реальной зарплаты и доходов лиц с фиксированны-
ми доходами на 50–60%.

Как бы ни было тяжело, начиная с текущего года мы приступили и к индексации 
денежных вкладов и сбережений. начали с самой обездоленной и неработоспо-
собной группы нашего населения — инвалидов и участников войны. Перед Прави-
тельством стоит задача — решить проблему выплаты пенсий и со следующего года 
начать компенсацию потерь от вкладов других категорий пенсионеров.

нельзя не отметить и того факта, что реальная заработная плата в среднем 
по стране в долларовом эквиваленте неуклонно растет при наметившейся стабили-
зации курса национальной валюты. Сегодня по этому показателю Казахстан уве-
ренно занимает одно из первых мест в странах СнГ. И по планам Правительства 
данный показатель будет неуклонно расти.

Это во многом способствовало сокращению миграционных потоков рабочей 
силы из нашей республики в другие регионы, и прежде всего в Россию, способ-
ствовало стабилизации ситуации на многих предприятиях приграничных областей.

Отрадным для экономики фактом являются и достижение впервые положи-
тельного торгового баланса, резкий рост экспорта, который в 1995 году превысил 
импорт на 1 млрд. 250 млн. долларов, то есть вырос на 64%. И что особенно 
важно отметить: существенную роль в повышении экспорта продукции сыграл аг-
ропромышленный комплекс, где в прошлом году были осуществлены кардиналь-
ные реформы, способствующие резкой активизации внутренней и внешней тор-
говли. только экспорт продукции АПК в долларовом выражении вырос в 1995 
году по  сравнению с предыдущим почти в 2,5 раза, превысив впервые импорт 
в 1,7 раза. Все это работает на стабилизацию курса национальной валюты, улуч-
шает финансовую ситуацию в экономике.

В совокупности же со снижением инфляции это приводит к росту вкладов на-
селения в банках, началу процессов накопления и, следовательно, созданию пред-
посылок вложения инвестиций в производство, перехода от экономики «инфля-
ционной» к экономике инвестиционной. только за 1995 год вклады населения 
увеличились с 5,4 млрд. тенге до 12,7 млрд., то есть за год выросли больше, чем 
в 2 раза.
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Решению этих социально-политических задач способствовали наметившиеся 
стабилизационные процессы в производстве, резкое ужесточение финансовой дис-
циплины во всех сферах экономики.

Решительные меры по реформе предприятий, приватизации позволили оживить 
производство на ряде, казалось бы, уже безнадежных участков.

такая нестандартная форма оживления предприятий, как их передача в тра-
стовое управление с последующей приватизацией, способствовала не только при-
влечению иностранных инвестиций и рабочего капитала, но и позволила решить 
вопросы занятости, поднять заработную плату, увеличить объемы производства 
и экспорта продукции. Благодаря проводимой политике реформ только за несколь-
ко лет в экономику Казахстана зарубежными компаниями инвестировано более 
2 млрд. долларов, что даст свои плоды уже в нынешнем и следующем годах.

Более того, осуществленная на ряде крупных предприятий политика реформ 
благотворно повлияла на макроэкономическую и социально-политическую ситуа-
цию в стране.

Было бы наивно отрицать сложные и неоднозначные проблемы в социально-
экономической сфере, допущенные ошибки и субъективные недоработки, пробле-
мы, связанные с долгами перед населением по пенсиям, заработной плате, борьбой 
с преступностью и так далее, но отрицать достигнутое и призывать к архаичным 
методам управления экономикой с воссозданием Госплана и Госснаба — значит 
просто не понимать, что происходит в современном мире.

Говорю это к тому, что стабилизирующая и консолидирующая роль Ассамблеи 
народов Казахстана в нашей новейшей политической истории уже очевидна. Поэто-
му проблемы большого общественного значения — развитие евразийского интегра-
ционизма, демократизация общества и формирование новой гражданской иден-
тичности также должны быть обсуждены на нынешнем высоком форуме.

В самом начале 1990-х годов в большинстве государств Содружества придер-
живались точки зрения о возможности быстрого вхождения в большую Европу или 
большую Азию. В некоторых странах СнГ стремление к быстрой интеграции на 
Запад или Восток, надежда на зарубежную помощь заслоняли необходимость со-
хранения уже имеющихся и отработанных десятилетиями хозяйственных связей. 
такой подход затормозил интеграционные процессы в самом Содружестве, усугу-
бил экономические проблемы.

Именно поэтому ранней весной 1994 года и родилась идея Евразийского Союза. 
несмотря на открытое противодействие этой идее со стороны разных сил — от сто-
ронников ускоренной дезинтеграции постсоветского пространства до эмоциональ-
ных сторонников восстановления СССР, все-таки она оказалась наиболее реали-
стичной моделью интеграционных процессов на огромном пространстве Евразии.

Сегодня не так уж важно, будет ли новый интеграционизм развиваться под тер-
мином Евразийский Союз или нет, главное не словесная оболочка, а существо, 
содержание процесса.

Мы имеем договор Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, который я для 
краткости обозначил как договор «4+N». Центральноазиатский союз, таможен-
ный союз, двустороннее сообщество Беларуси и России. Что это, как не отражение 
многоярусности, многоуровневости интеграции?

Другое условие нашего понимания интеграции — это интеграция независи-
мых государств. Я однозначно заявлял на разных уровнях: Казахстан готов на тот 
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уровень интеграции, который не затрагивает его политической независимости. 
на формирование какого бы то ни было бывшего единого государства, прежде все-
го исходя из Конституции страны, наша республика никогда не пойдет.

Речь может идти только о близких, дружественных интеграционных связях го-
сударств во всех сферах жизни людей. но это отношения независимых государств, 
а не частей какой-то неведомой и утопической федерации.

Всякие безответственные выступления по поводу восстановления СССР или 
присоединения Казахстана к другому государству — это призыв к ликвидации го-
сударственности казахов, что вызывает справедливое возмущение народа и ведет 
к серьезной конфронтации.

такие действия антиконституционны и противозаконны. никто почему-то 
не призывает к присоединению России к Казахстану. И это понятно. тогда откуда 
такое неуважение и высокомерие в отношении к казахскому народу и его государ-
ственности? Хотел бы, чтобы все помнили об этом. 

После подписания соглашения 4 стран 29 марта текущего года в Москве мно-
гие высказывали обеспокоенность именно этим обстоятельством — а не будет 
ли ущемлен государственный суверенитет Казахстана? Могу сказать совершенно 
определенно: нет. Речь идет о новом качестве интеграции, но не более того. Мы 
заложили механизмы углубления интеграции в экономической и гуманитарной об-
ластях, сформировали новые и, на мой взгляд, более конструктивные нормы и ор-
ганы интеграции.

В этом суть подхода. но интеграция — это большая ежедневная работа, которую 
нужно проводить многие годы, а то и десятилетия. И ее результаты скажутся на лю-
дях не завтра. Пример такой обдуманной и согласованной интеграции дает нам Ев-
ропа. Поэтому никакой эйфории от подписания интеграционных документов у нас 
нет. Да, начало положено, но главная и наиболее серьезная работа — впереди.

Говоря об интеграции, мы должны иметь в виду не только экономический аспект. 
Есть и человеческое измерение интеграции. Да, интеграция отвечает интересам 
всего народа Казахстана, но необходимо понять и психологические, эмоциональ-
ные нюансы. Для меня, как Президента страны, где треть населения составляют 
русские, немалое значение имеет и сохранение культурных, информационных, гу-
манитарных связей с Россией. надо сегодня сказать со всей откровенностью о том, 
что именно об этих своих гражданах прежде всего я забочусь, когда хочу ускорить 
процесс интеграции.

Руководство Казахстана сделало практически все возможное для сохранения 
связей с Россией, учитывая интересы значительной части граждан своей страны. 
Мартовские договоренности в Москве предусматривают реальные механизмы об-
разовательного, научного и культурного сотрудничества. там принято наше пред-
ложение об упрощенном гражданстве во всех подписавших договор государствах. 
Кстати, он уже ратифицирован российской Думой.

недавно между Казахстаном и Россией подписаны важнейшие документы о со-
трудничестве в Каспийском регионе, совместной деятельности в нефтегазовом ком-
плексе, на космодроме «Байконур».

не могу не сказать и о другом событии, имеющем, несомненно, исторический 
характер, — состоявшемся в Шанхае подписании Казахстаном совместно с Рос-
сией, Китаем, Кыргызстаном и таджикистаном Соглашения об укреплении дове-
рия в военной области в районе границы. Это первый предпринятый в Азиатско-



328

Приложения

тихоокеанском регионе шаг такого огромного политического масштаба, который, 
несомненно, окажет позитивное воздействие на поддержание и дальнейшее укре-
пление мира, стабильности как в регионе, так и на всей планете.

Подобные внешнеполитические действия, все наши интеграционные меры по 
сближению с соседними центральноазиатскими республиками, с Россией, Китаем, 
другими странами нужно по достоинству ценить, а не поддаваться на провокации 
малограмотных деятелей, которые, не сделав ничего для сближения наших наро-
дов, только благодаря сомнительным выходкам становятся вдруг героями прессы 
и телевидения.

наибольшую опасность представляет собой сегодня реставрационная модель 
интеграции. необходимо серьезно считаться с этим фактором не только потому, что 
это может привести к непредсказуемым политическим последствиям, но и потому, 
что реставрационизм пользуется определенной популярностью среди некоторых 
групп населения.

надо понять, что суверенитет и независимость стран СнГ стали политико-
правовой реальностью, закрепленной в международных правовых документах 
на разных уровнях. Они теперь — самостоятельные государства.

Однако за всем этим стоит и другая историческая тема: «Что собственно пред-
лагается восстановить?». не уходя вглубь проблемы, скажу лишь: развал СССР был 
обусловлен целой группой причин, а не желанием тех или иных руководителей. 
Я убежден в том, что геополитическое поражение бывшего Союза было вызвано, 
в первую очередь, стратегическим технологическим отставанием. не буду приво-
дить утомительные цифры, но всем разумным людям уже в начале 1980-х годов 
было ясно, что технологически и экономически мы уже не выдерживали конкурен-
ции с западными странами. только колоссальным напряжением удавалось вы-
держивать стратегический военный паритет. на гонку вооружений были затрачены 
огромные ресурсы, которые могли быть направлены на модернизацию экономики.

Сегодня многие забывают простой исторический факт — сама идея коренной 
перестройки системы родилась много раньше 1986 года. Ее хотел начать н.С. Хру-
щев, хотел и А.н. Косыгин при Л.И. Брежневе. И причиной тому, была еще тогда 
трезвая оценка слабости системы.

Другая причина состояла в органической неспособности решить национальный 
вопрос. Оказалось блефом и то, что у нас национальный вопрос решен окончатель-
но, и образовался один советский народ.

И снова предается забвению то обстоятельство, что кровавые межнациональные 
конфликты прокатились по территории существовавшего еще СССР, и нарастание 
межнациональных конфликтов шло в геометрической прогрессии, не говоря уже 
об этническом геноциде, драматически сказавшемся на судьбах всех народов на 
более ранних периодах советской истории.

Люди, не знающие деталей экономической истории последних лет СССР, не мо-
гут представить себе тот хаос и неразбериху, что установились в стране на рубеже 
прошлого и нынешнего десятилетий. Ежегодный срыв планов, падение экономики, 
дефицит оборудования, стройматериалов, продовольствия, убыточное сельское хо-
зяйство, обвал экономических связей и дробление единого экономического про-
странства. И мы все с вами помним это.

Политическая система страны разваливалась на глазах, и процесс суверениза-
ции территорий перешел критическую черту. Попытка силовой реинтеграции в ав-
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густе 1991 года лишь ускорила процесс распада. Самое главное состоит не столько 
в том, что ушла в небытие страна, но в том, что произошел крах определенной 
системы.

Вся правда состоит в том, что прошлый режим носил не национальную, а имен-
но социально-тоталитарную природу. Общее количество русских жертв режима со-
ставляет миллионы и миллионы. Одна из величайших европейских культур — рус-
ская культура — понесла невосполнимые потери в ходе физического уничтожения 
нескольких сотен тысяч наиболее образованных людей.

несколько миллионов ее лучших представителей вынуждены были эмигриро-
вать из России, попросту бежать. Именно они впоследствии внесли огромный 
вклад в науку, культуру и экономику Запада, но не России. Колоссальный этно-
демографический надлом русской нации, вызванный уничтожением миллионов 
лучших крестьян, окрещенных кулаками, нанес русскому народу удар, несопоста-
вимый даже с мировыми войнами.

Голод времен социалистических преобразований на Украине, по оценкам спе-
циалистов, унес жизни от 3 до 5 млн. украинцев, в России же жертв было намного 
больше.

Все, наверное, читали опубликованные страшные документы о деятельности 
так называемых «особых троек», которым предоставлялось право выносить смерт-
ные приговоры. Это было своеобразное соревнование между адскими машинами 
по  количеству репрессированных. К примеру, сам ЦК КП(б) Казахстана просил 
об увеличении количества репрессированных на 600 человек по первой категории 
(расстрел без суда и без права обжалования) и на 1 тысячу человек по второй 
(концлагеря). И это за один месяц.

Где и когда в истории было так, чтобы региональное подразделение политиче-
ской партии просило у своего штаба разрешить убить людей на 600 единиц больше 
лимита?

Вот такие лимиты устанавливала система, как будто речь шла не о живых лю-
дях — согражданах, соплеменниках, а об отстреле каких-то излишне расплодивших-
ся животных. Чтобы остаться живым, сын был вынужден доносить на отца, брат — 
на брата. так разрушала система веками устоявшиеся принципы человечности.

В этом зале сидят представители всех народов, сосланных в социалистическое 
время в Казахстан. Предков сидящих здесь людей везли в казахстанскую степь, 
как скот в товарных вагонах, отрывая от родной земли, в двадцать четыре часа 
перебрасывая целые народы.

По данным, представленным мне МВД республики, только за годы войны в Ка-
захстан было депортировано 393 тысячи немцев, 403 тысячи чеченцев и ингушей, 
45 тысяч карачаевцев, 37 тысяч греков, 21 тысяча балкарцев, десятки тысяч ко-
рейцев... Можно долго продолжать этот скорбный перечень.

неужели верующие мусульмане и христиане уже забыли, как в годы воинству-
ющего атеизма были отобраны тысячи мечетей и церквей, и не просто отняты, 
но и осквернены, как уничтожалась духовность народа. Ведь по самым скромным 
подсчетам, от 25 тысяч мечетей, что были в начале века на территории СССР, оста-
лось в 1986 году только 376, а 25 тысяч христианских церквей и соборов пре-
вращено в руины, уничтожено 500 монастырей. По-моему, еще древние говорили: 
кого боги хотят наказать, у того отнимают память и разум. Элементарная память 
о судьбах предков должна предостеречь нас от сладких сказок о времени былом.
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Отдельно о развитии демократического государства — пути к формированию 
казахстанского единства. Государство — это не только территория и общественный 
строй, не только законы и экономическая структура. Государство — это не в мень-
шей степени и определенная политическая общность людей, осознающих себя его 
гражданами.

И если вопросы, связанные с формированием политических, правовых и эконо-
мических основ государственности, достаточно зримы, то гражданское самоопре-
деление, гражданская идентификация людей — это материя очень сложная и тре-
бует значительного времени, гражданин должен постоянно носить в себе чувство 
сознательной принадлежности к данному государству, нераздельности собственной 
судьбы и судьбы страны. Именно это подведет к пониманию того, что благополучие 
каждого человека тесно связано с благополучием всей страны.

но народы СнГ пережили одномоментный и небывалый кризис идентичности. 
Они вдруг в одночасье лишились своей прежней государственности. Сила этого 
кризиса была такова, что многие до сих пор не могут прийти в себя, хотя большин-
ство его преодолело.

Данные разных социологических исследований устойчиво показывают, что по-
давляющее большинство населения страны прочно определяет себя в качестве 
граждан Казахстана.

В медицине есть такое понятие «фантомные боли» — отрезанной руки или ноги 
уже нет давно, но она болит. так и СССР, как государства, уже нет 5 лет, а часть 
людей все продолжает считать себя гражданами той страны.

Именно этим спекулируют отдельные экстремистски настроенные политики, 
играя на чувствах, особенно тех, чья историческая родина осталась за пределами 
Казахстана. Этот политический «фантомный синдром» пройдет тем раньше и без-
болезненнее, чем откровеннее будут политики. Вывод не для всех приятный, но 
честный: СССР, как государство определенного общественного типа и определен-
ной географической конфигурации, навсегда остался в прошлом. И чем быстрее 
человек примет этот исторический факт и самоопределится, тем будет спокойнее и 
лучше и для него, и для страны.

Сегодня идет поиск привычной ниши в сознании людей, поэтому эмоциональ-
но понятна тяга к архаичным, но знакомым символам прошлого. Создание новой 
идентичности будет успешно только в том случае, если идеи демократии, свобо-
ды, плюрализма, прав человека, гражданского общества найдут свое сопряжение 
с общенациональными идеями. Это, по моему глубокому убеждению, возможно 
только на стыке двух больших идеологических тем — политическая независимость 
и внутренняя демократизация Казахстана.

Формула поиска новой идентичности, нового самоопределения народа нашей 
страны внешне проста, но исключительно сложна в плане реализации. Это формула 
такова: независимым может быть только демократический Казахстан. В свою оче-
редь, без политической независимости не будет реальной демократии в Казахста-
не. третьим компонентом в этой формуле может стать формирование гражданской 
общности в республике. Именно гражданской общности, а не мифического суперэт-
носа. Пора нам определиться и в этом важнейшем вопросе.

народ Казахстана рассматривается как общность граждан разных националь-
ностей, а не как новая этническая общность. на данном этапе нашего развития 
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единственно реалистической является именно такая постановка вопроса. Кстати 
говоря, сама Ассамблея народов Казахстана и является одним из инструментов 
гражданской консолидации представителей разных этносов. Для формирования 
нового самоопределения, новой идентичности людей сегодня необходим сознатель-
ный выбор из множества вариантов. Поиск общенациональной идеи обретает все 
более актуальный характер. Она должна, конечно, носить консолидирующий, а не 
конфликтный характер. Мне уже приходилось 3 года назад высказываться по этому 
поводу.

Акцент на стабильности, модернизации, независимости и прагматизме, как 
идейных основаниях консолидации, был верным. Однако сегодня необходима кон-
кретизация этих базовых принципов. Прежде всего нужно возродить историческое 
сознание народа.

В условиях тоталитарного режима народам было позволено знать только исто-
рию СССР. Это особенно касалось национальных меньшинств. Поэтому сами каза-
хи, а тем более казахстанцы не знали истории нашей земли. И не их вина в этом. 
на массовом уровне должна быть осмыслена непрерывная историческая связь на-
циональной государственности на протяжении столетий, борьбы за независимость 
многих поколений казахов, прародителей жителей современного Казахстана, об-
ретшего все черты государства в терминах и понятиях конца двадцатого века.

Всякого рода измышлениям об отсутствии в прошлом государственности у каза-
хов необходимо поставить серьезный заслон. В этой связи хотел бы обратить вни-
мание на то, что понятия «государственность» и «государство» не означают одно 
и то же. Когда мы говорим о государственности, то имеем в виду не только терри-
торию, а весь комплекс политико-правовых отношений, социальных и культурно-
духовных начал, на основе которых только и возможно функционирование общества 
как целостной системы. В этом смысле государственность у казахов существова-
ла издревле. Другое дело — оформление казахского государства как политико-
правового образования. Известно, что оно произошло в XV веке. но прискорбно 
то, что среди исследователей еще нет единой точки зрения по поводу конкретной 
даты образования казахского государства. Вот тут как раз огромное направление 
идеологической работы. Как можно вести речь о патриотическом воспитании под-
растающего поколения, когда мы сами до сих пор блуждаем по всем писаным и не-
писаным источникам в поисках начала собственного государства? Вот где неотлож-
ная задача и исторической науки.

2 апреля 1996 года мной был подписан Указ «О порядке решения вопросов, свя-
занных с написанием фамилий и отчеств лиц казахской национальности». Очень 
важно дать людям возможность восстановить вековые национальные традиции. 
Сейчас готовится новый закон о языке. необходимо внести коррективы и создать 
реальный механизм изучения языка, прежде всего государственного.

Граждане Казахстана должны уважать государственный язык страны и быть 
готовыми изучать и знать его, имея в виду, что это — родной язык большинства 
населения страны, и что он будет доминировать в будущем именно как государ-
ственный язык.

В этом контексте нам следует избавляться от такого положения, когда казахская 
письменность воспринимается как периферическая версия кириллицы, что, есте-
ственно, не позволяет относиться к ней с должным уважением.
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Предлагаемый переход на латиницу же позволил бы наиболее эффективно спо-
собствовать освоению казахского языка представителями других этносов, адап-
тации технологического потенциала Казахстана в мировое информационное про-
странство, а также культурной интеграции в тюркоязычный мир.

Это вызовет также уважение у носителей казахского языка к языкам других 
народов страны. наша позиция — встречное движение, взаимоуважение. Другого 
не дано.

В наших условиях базой межэтнической интеграции должна стать общеграж-
данская принадлежность, политическое самоопределение людей с судьбами казах-
станской государственности.

Проще говоря, одним из оснований идеологической работы должен стать прин-
цип не только этнического, но и гражданского самоопределения граждан.

наша политика как раз содействует такому подходу — дать людям возможность 
свободно реализовывать свои национально-культурные интересы, но наряду с этим 
развивать чувство гражданской общности, чувство единства в целом — в казах-
станском народе. В Конституции республики, где Казахстан определен как ры-
ночное социальное государство, это не просто слова, а именно выбор не только 
социально-экономической, но и идеологической модели. И когда государство гово-
рит, что от большого дохода надо платить и большие налоги, правительство должно 
быть правильно понято. Мы должны способствовать интеграции людей и в соци-
альном плане.

При социализме, в котором мы жили, работающим недоплачивали ежемесячно 
более трети заработка (это только по официальным данным, на самом деле — 
больше). Государство эти деньги собирало, и они шли на пенсии, бесплатные квар-
тиры, здравоохранение, образование, льготы, что и создавало пресловутую распре-
делительную систему, давало возможность держать людей в полной зависимости 
и контролировать их. Поэтому и сегодня в экономике есть деньги пенсионеров, 
которые у них изъяли. И мы не можем сказать им: «не наше дело, живите, как 
хотите, теперь рынок».

Хотя это — долги государства, которого нет, мы должны отдать их старшему по-
колению. Правительству необходимо направлять на это средства от приватизации, 
отчислять суммы от налога на имущество. За счет чего надо компенсировать потери 
населением вкладов, создать специальный фонд путем отчисления от прибыли для 
льготных кредитов на строительство жилья. Работа в данном направлении уже на-
чалась — с компенсации потерь вкладов инвалидам и участникам Великой Отече-
ственной войны.

Как вы знаете, я противник всяких «измов». Поездив немало по миру, убедил-
ся, что та система, которую называют капитализмом, имеет немало своих проблем 
и болезней, начиная от предельного эгоизма и кончая социальной неустроенностью 
миллионов людей.

Поэтому никакой идеализации не должно быть. наша позиция состоит не в иде-
ологических спорах, а в том, чтобы максимально учитывать социальные интересы 
населения.

Однако для этого необходимо предварительно накопить серьезные экономиче-
ские ресурсы, которые будут только в том случае, если каждый будет работать, соз-
давая блага себе и государству. И все рыночные реформы — не самоцель, а сред-
ство создания эффективной экономики с четкой социальной направленностью.
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Говоря о кризисе социальной идентичности, мы должны учитывать крайне бо-
лезненное изменение социальной структуры, изменение социального статуса раз-
ных групп. Сложность и общественное значение этого кризиса определяются тем, 
что он затрагивает элитные слои интеллигенции. Мировая практика знает только 
два корректных способа решения данной проблемы.

Первый — это все-таки адаптация культурной, научной, образовательной элиты 
к логике рынка, то есть речь идет о том, чтобы жить на заработанное.

Второй способ — спонсирование, меценатство или активный патронаж государ-
ства по отношению к национальной элите. И болезненность первого способа долж-
на преодолеваться реальной, а не декларативной поддержкой творцов культуры. 
Я имею в виду именно творцов и талантливых представителей науки и культуры.

Хотелось бы также отметить следующее. наука является важнейшим стратегиче-
ским ресурсом нашей суверенной республики. Причем данный ресурс требует осо-
бого отношения со стороны государства из-за специфичности и, в лучшем понима-
нии этого слова, консервативности сложнейшего организма, называемого наукой. 
Понимание ее роли и значения в становлении и укреплении нашей государственно-
сти, в процессах изменения социально-экономических отношений, формировании 
интеллектуального потенциала страны, развитии экономики объективно привело 
к принятию решения о совершенствовании структуры управления наукой и мер по 
ее укреплению.

В целях выработки механизмов реализации этого решения в мае текущего года 
состоится республиканское совещание по проблемам научно-технического разви-
тия Казахстана, в котором примут участие ведущие ученые и специалисты, руково-
дители министерств и ведомств, крупнейших промышленных предприятий и ком-
паний, а также областей.

необходимо учитывать и общую логику политических трансформаций 
в Казахстане.

Задача для стран переходного периода сегодня поистине уникальная — уна-
следовав посттоталитарные формы государственного устройства, формировать де-
мократические процессы на базе неразвитого гражданского общества. Для нас она 
усложняется тем, что решать ее приходится в многонациональной и поликонфес-
сиональной стране.

Этот уровень сложности мало кем осознается, а те, кто понимает, часто ищут два 
простейших способа решения. Первый — закрутить гайки и «развернуть» класси-
ческий авторитарный режим без всяких «демократических заигрываний». Я этот 
подход отвергаю по двум принципиальным причинам.

Во-первых, на пороге XXI века создание замкнутых авторитарных режимов рано 
или поздно приведет к краху в силу не только экономических, коммуникационных, 
информационных, но и геополитических причин. Глубоко убежден, что адекват-
ное место в своей геополитической нише сможет найти только демократический, 
а не авторитарный Казахстан. 

Вторая причина еще более серьезна. Я неоднократно подчеркивал, что опытом 
авторитарных технологий мы владеем неплохо, и быстро подавить любые ростки 
оппозиционности не очень сложно. Между тем задача состоит в настоящей мо-
дернизации экономики, политики, науки и культуры. Без освобождения людей 
от повсеместного контроля власти, прежде всего контроля в частной жизни, в ду-
ховной сфере, без гласности в обществе никакой модернизации не будет. не для 
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того многие поколения народа проливали кровь за независимость, чтобы свободу 
в независимом государстве подменили каким-нибудь красивым словечком — ав-
торитаризмом, под которым скрывается та же несвобода, но уже в собственном 
национальном исполнении.

Другой простенький способ решения вышеназванной задачи — конфронта-
ция с властью. Да, конфронтация, конфликтная модель захвата власти в истории 
ХХ века реализовывалась неоднократно. Все политические революции построены 
на этом. Подобное за прошедшие 5 лет неоднократно происходило и в странах СнГ. 
Все это сопровождается кровью, насилием и самой циничной популистикой. И са-
мое главное — это нигде не привело к выполнению красивых обещаний новых вла-
стителей и к ожидаемому улучшению жизни людей. Говорят, что на чужих ошибках, 
как правило, не учатся. но политик обязан учиться, ибо его собственные ошибки 
оборачиваются горем миллионов.

Я немало размышлял над анатомией кровавых политических конфликтов в раз-
ных регионах СнГ, имея точную информацию нередко из «первых рук». Мое твер-
дое убеждение таково: там, где политический и экономический интерес отдельных 
групп эффективно маскируется под защиту интересов народа, там, где идет уста-
новка на массовую раскачку по этническому или региональному признаку, где на-
род толкают на политическую агрессию, кровь рано или поздно проливается.

И второй урок — подстрекатели, как правило, выходили сухими из воды, 
но  именно они первоначально запускают кровавый конвейер. Вот почему я по-
ручаю Правительству внести на рассмотрение Парламента проект закона о вну-
тренней безопасности государства, запрещающий любые действия, направленные 
на дестабилизацию общества. надеюсь, что Ассамблея поддержит это предложе-
ние. Мы только начали выправлять экономику, приступили к реализации соци-
альных программ. нам нужны сплоченность народа, дружба, стабильность. но не 
пустое политиканство.

Я — за партийный плюрализм в Казахстане. У нас сегодня практически пред-
ставлен весь спектр политических объединений. но любые сословные, религиоз-
ные, родовые и иные запрещенные Конституцией и законом партии в Казахстане 
не пройдут. Мы должны сохранить тот небольшой, но чрезвычайно важный опыт 
демократических перемен и реально развивать диалог власти и политических 
движений.

Самым разумным было бы заключить договор стабильности политическим движе-
ниям между собой и всем вместе с властью. Когда-то один из классиков либеральной 
мысли Джон Стюарт Милль определил систему права как набрасывание узды в рав-
ной степени и на народ, и на правительство. нельзя серьезно рассчитывать на новое 
гражданское правосознание людей, если бюрократия открыто законы нарушает. Вы-
вод этот простой, но сегодня он стал для нас, к сожалению, очень важным.

но самая фундаментальная и сложная задача — изменение правового созна-
ния граждан. Страх перед законом, державшийся на государственных репрессиях, 
двойная мораль, позволявшая легко уходить от закона, — вот две стороны мнимого 
правового сознания прошлого. тотальное неуважение к закону на фоне тотального 
вмешательства государства в частную жизнь — таково его наследство.

И эту установку изменить за несколько лет невозможно. Да, мы создали про-
грессивную законодательную базу, но искажения в ее реализации, коррупция чи-



335

1996 год

новничества и прямые злоупотребления властью на разных уровнях, накладываясь 
на унаследованный правовой нигилизм населения, тот неизбежный спутник любого 
тоталитаризма, подрывают веру в реформы. нужно ясно видеть проблему, а не за-
нимать страусиную позицию. Речь идет не только об отношении народа к власти, 
но о вере народа в судьбу нашей государственности.

Чиновник, какую бы должность он ни занимал, замешанный в коррупции, нару-
шающий законы, злоупотребляющий вверенной властью, не живущий интересами 
народа, работает против проводимых реформ, разрушает страну, предает интересы 
государства. И мера спроса с него будет соответствующей.

Всего год назад была создана Ассамблея народов Казахстана — уникальный, 
институт достижения межнационального согласия. За это время она практически-
ми делами подтвердила свое значение как одного из факторов политической и эт-
нической стабилизации в обществе.

Сделан значительный вклад в возрождение и развитие культуры народов респу-
блики, заметно активизировалась работа национально-культурных центров. Всена-
родными стали наурыз мейрамы, фестивали корейской, немецкой культур, татар-
ский сабантуй, впервые на республиканском уровне прошли форумы-праздники 
дунган и курдов. Кстати, словом «первый» начинается также всемирный фестиваль 
уйгурской молодежи, проведенный в конце октября прошлого года в Алматы, респу-
бликанский фестиваль немецкого детского творчества, организованный в Акмоле, 
«Книга народной памяти», рассказывающая о жизни турков Казахстана, и многое 
другое. Культурная жизнь этносов стала насыщеннее, инициативы национально-
культурных центров практически повсеместно получают поддержку государствен-
ных структур. так, в Павлодаре, Семипалатинске, Жамбыле, Усть-Каменогорске, 
Петропавловске, Кокшетау и других городах для малых ассамблей, национально-
культурных центров выделены здания.

Ассамблея стала центром организационной работы с диаспорами. Благодаря 
приданию государственного статуса ее рабочим органам, проблемы национально-
культурных центров решались оперативно, по ряду из них приняты решения на пра-
вительственном уровне.

Мною было поддержано предложение членов Ассамблеи, председателей армян-
ского и дунганского культурных центров о подготовке к юбилейным датам, связанным 
с именами видных государственных и общественных деятелей-казахстанцев Левона 
Мирзояна и Магазы Масанчи. Как известно, решением совета Ассамблеи создан 
ее республиканский фонд — для оказания финансовой и организационной помощи 
национально-культурным центрам. Филиалы этого фонда созданы во всех областях.

Фондом оказана первая финансовая помощь республиканским культурным 
центрам. надеюсь, что такую же работу проведут и в областях. Решен вопрос об 
открытии в Алматы Дома Ассамблеи народов Казахстана, который станет глав-
ным шаныраком Ассамблеи. Под его сводами будут работать все республиканские 
национально-культурные центры и ассоциации.

Ассамблея на деле стала органом народной дипломатии. И это не только креп-
нущие связи с посольствами в Алматы, но и различные контакты с исторической 
родиной диаспор.

Благодаря этим усилиям увеличится количество студентов-казахстанцев в Рос-
сии и Беларуси, в столице отведен участок под строительство нового здания корей-
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ского театра. Другой памятник крепнущих связей будет воздвигнут в Кокшетауской 
области, где начнется строительство центра рабочего воспитания в память об уве-
ковечивании 60-й годовщины первых депортаций поляков в Казахстан.

Активную роль в этих вопросах играют члены Ассамблеи — руководители куль-
турных центров. С помощью Ассамблеи национальные диаспоры восстанавливают 
свои связи с исторической родиной. так, недавно создана организация «Казахстан-
Украина», начинает свою работу Общество дружбы и сотрудничества Казахстана 
и России. тесные связи наладила наша Ассамблея с общественной организацией 
соседнего государства — Ассамблей народов Кыргызстана.

Буквально на днях Ассамблея стала соучредителем республиканских журналов 
«Ақиқат» и «Мысль». По рекомендации ее совета, национально-культурных цен-
тров и ассоциаций в состав редакционных коллегий этих изданий войдут извест-
ные политические и общественные деятели, которые будут совместно определять 
тематическую направленность публикаций. Совместно с национальным агентством 
по делам печати и массовой информации Ассамблеей решен вопрос о возобновле-
нии работы в Алматы книжного магазина «Отан» по продаже литературы на язы-
ках диаспор, проживающих в нашей республике. Ассамблеей народов Казахстана 
в тесном взаимодействии с малыми ассамблеями при акимах областей накоплен 
обширный материал о национальных диаспорах.

Результатом такой работы будет выпуск уникального издания — энциклопедии 
народов Казахстана. Ассамблея приняла также участие в работе ряда междуна-
родных конференций по проблемам межнациональных отношений и сама явилась 
организатором международной конференции по проблемам гармонизации межэт-
нических отношений в новых независимых государствах (на примере Казахстана), 
проведенной в феврале этого года в Алматы совместно с ОБСЕ.

В нашей стране реализована уникальная на всем постсоветском пространстве 
идея о предоставлении Ассамблее квоты для направления в высшие учебные заве-
дения представителей национальных меньшинств. Первокурсниками в этом учеб-
ном году стали 2682 человека, поступивших в вузы по квоте Ассамблеи. такое 
внимание молодежи национальных меньшинств будет уделяться и в дальнейшем.

Можно сказать, что уже в первый год своей деятельности Ассамблея успешно 
справилась с теми целями и задачами, которые ставились перед ней.

Есть, конечно, и нерешенные вопросы, но в целом она, как общественный ин-
ститут, безусловно, состоялась. Роль Ассамблеи со временем будет возрастать, ибо 
она выступает как один из ключевых инструментов гражданской интеграции на-
селения республики. От этого зависит будущее нашей государственности и будущее 
наших детей.

В нынешнем году 1 мая мы впервые отмечаем как праздник единства народа 
Казахстана. Это идея и инициатива Ассамблеи. И я, как Председатель Ассамблеи, 
поздравляю всех вас и народ Казахстана с этим светлым праздником.
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Выступление
на торжественном собрании

по случаю 150-летия Жамбыла Жабаева*
г. Алматы, 23 августа 1996 года

Уважаемые сограждане!
Имя и творчество выдающегося народного акына Жамбыла Жабаева занимают 

особое место в истории и культуре казахского народа.
Фигура Жамбыла возвышается в центре культурно-духовного возрождения ка-

захского общества XIX века рядом с другим великим сыном казахской степи — 
Абаем Кунанбаевым, 150-летний юбилей которого мы отмечали в прошлом году.

Если Абай, внеся новые каноны и нетрадиционные формы в литературу, создал 
казахскую письменную речь, то бесспорен и тот факт, что творчество Жамбыла 
стало уникальным явлением, поднявшим на новую высоту многовековые импрови-
заторские традиции жырау.

на ниве поэзии муза Жамбыла подобна легендарному Пегасу. Она прошла свой 
немалый, почти вековой путь без устали. Акын оставил после себя огромное поэ-
тическое наследие. Оно — неиссякаемый родник, дающий бодрость жаждущему 
путнику. Стоит только припасть к его живительной влаге, и вы почувствуете новые 
силы.

Судьба подарила Жамбылу долгую и плодотворную жизнь: он не дожил до 
своего столетия всего два месяца. Его творчество приходится на один из слож-
нейших периодов в истории казахского народа и охватывает две эпохи — вторую 
половину XIX века и первую половину XX столетия. Это было время, когда был 
насильственно и безжалостно разрушен тысячелетиями складывавшийся кочевой 
образ жизни общества, произошла смена политических систем, отгремели две 
мировые войны.

Вряд ли стоит говорить, что времена перемен никогда не бывают простыми. 
но предначертанную ему судьбой миссию акын исполнил до конца, став блестящим 
летописцем своей эпохи.

Охватывая взором произведения Жамбыла, мы сегодня ясно видим, что в них 
отразились вся сложность и противоречивость его времени, полного обретений 
и потерь, славы и бесчестья.

Слава акына-импровизатора пришла к Жамбылу в ранние годы, когда он только 
начинал творческий путь народного певца и сказителя. непростым, извилистым, 
полным тяжких испытаний был этот путь. «Жамбыл долго оставался желчным, пря-
молинейным изобличителем пороков всех сатрапов царизма, — писал о нем Мух-
тар Ауэзов. — Обрушившись всею тяжестью своих гневных, едких и справедливых 
обвинений-импровизаций на тягостные поборы, на неправедный суд, на распри, он 
одновременно вместе с народом создал чудесные песни мечты и надежды об обе-
тованной земле, о легендарном батыре-печальнике и заступнике народа».

* Воспроизводится в русском переводе
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Акын, может быть, лучше кого-либо из современников понимал суть явлений 
ушедшего времени и характер нового общества. Он всю свою жизнь боролся за 
единение страны, выступал за справедливость, стоял за честь человека даже тогда, 
когда находился в немилости и прозябал в безвестности и нищете. Поддержка сла-
бых и неимущих, призыв к справедливости — это жизненная канва, своеобразный 
маяк поэзии Жамбыла, не дающий нам и сегодня сбиться с избранного пути. Акын 
беспощадно разил своим поэтическим клинком тех, кто сеет раздор среди народа. 
Отчеканенными и блестящими были его мысли, гражданская позиция, социальная 
нацеленность, когда он вступал в поэтические состязания — айтысы.

Айтыс, как жанр устного музыкально-поэтического соревнования, испокон ве-
ков служил универсальным камертоном для народа, давал пищу уму и сердцу. Под-
хватываемые на лету изречения акынов разносились по городам и весям степи, 
возвращаясь к достойным авторам эхом неувядаемой славы и исключительного 
авторитета.

Одной из ярких высот Жамбыла на ниве импровизаторского искусства, безу-
словно, стал его знаменитый айтыс с Кулмамбетом. Разумеется, не с одним только 
Кулмамбетом он вступал в словесную схватку. В то время не признававший автори-
тетом никого, кроме Суюнбая, Кулмамбет был признанным мастером поэтического 
слова не только в Семиречье, но и во всем южном крае. Он не знал поражений, 
почти во всех состязаниях выходил победителем, справедливо прослыв одной из 
ярких звезд на поэтическом небосклоне Казахстана. Как искусного ювелира слова 
признавал его сам Жамбыл. но победителем в том легендарном споре стал все-
таки Жамбыл. Это была уверенная и закономерная победа.

Вскормленный живительным соком казахского поэтического искусства, выпе-
стованный богатой устной литературной традицией, Жамбыл, благодаря великим 
учителям, и прежде всего Суюнбаю, поднял знамя традиционного искусства бардов 
степи на огромную высоту. Учителю своему Суюнбаю он посвящает следующие за-
мечательные строки:

«Свято имя твое, Суюнбай,
Вручил ты мне доходящие до сердец
Прекрасные слова в дар.
Стоит произнести имя его,
Преподнесенный мне им животворный глоток
Тут же превращается в слов
Священных поток».

но нельзя не сказать и о других именитых наставниках Жамбыла. В их числе 
Сарбас, Куандык, Кожантай, Амре. Все они талантливые ученики школы, берущей 
начало от легендарных Сыпыра, Асана-Кайгы, Казтугана, Доспамбета, Шалкииза, 
Бухара, Базара, Ахтам-берди, Умбетея, Шала, Махамбета, Дулата, Мурата, Шор-
танбая, нысанбая. В поэзии Жамбыла нашла отражение вся благотворная палитра 
традиций великих поэтов степи.

В свою очередь, сам Жамбыл стал духовным наставником шедшей ему во-
след плеяды непревзойденных мастеров слова, как Кенен Азербаев, нартай Бе-
кежанов, Доскей Алимбаев, Саядил Керимбеков, Орынбай тайманов, Умбетали 
Карибаев и др.



339

1996 год

С годами мужал поэтический дар Жамбыла, мудрым становилось сердце, исто-
рическим становился взгляд. но неизменно любимыми оставались темы единства 
человека и окружающей его природы, красоты мира — внешней и затаенной, ду-
ховной, темы любви ко всему живому и человеку как центру мироздания. Всю 
жизнь Жамбыл воспевал главное — дружбу людей, единство, взаимопомощь и лю-
бовь. И, наверное, нет нужды долго убеждать, как нам всем недостает порой слов 
подобного вдохновителя и наставника:

«Все сокровища мира собрав,
Не найдешь ты в богатстве добра.
Светлой памятью вечной, святой
Будет жить и сиять над тобой
Лишь добро, что ты миру несешь!»

Были акыны и до Жамбыла, есть и сейчас, будут и после. но в XX век — век 
бурных научно-технических и социальных революций — Жамбыл, как никто дру-
гой, сумел поставить свое древнее, как мир, искусство на службу современности, 
тем самым вознеся его на невиданную прежде высоту и выведя на новый уровень.

Все мы — дети своей эпохи. И каждого творца также следует оценивать мерка-
ми его времени. Думаю, что искать несоответствия действительности в произведе-
ниях Жамбыла, рожденных в трудные времена — в годы царского колониализма 
или в советский период, — по меньшей мере, неуместно. И уж тем более неуместно 
ставить эти несоответствия ему в укор. Времена менялись и впредь будут меняться, 
но наследие великого акына никогда не утратит своей ценности. Жамбыл — ве-
ликий мастер слова, вдохновенно воспевавший свое время, его светлые стороны 
и его тени, словом, свою эпоху. А оценки мастеру надо давать не по тому, в какую 
эпоху он жил и кому посвящал свой талант, а по тому, как он творил. Ибо все строки 
Жамбыла им выстраданы, рождены в самых потаенных уголках души и потому сни-
скали признание всего мира. никто не может отрицать и того факта, что творчество 
Жамбыла способствовало формированию и мировоззренческому, духовному росту 
нашего народа.

В 70-летнем возрасте, когда великий жырау стал свидетелем объявленной цар-
ской Россией в 1916 году мобилизации казахской молодежи на тыловые работы 
первой мировой войны, он всей душой сочувствовал восставшим против царского 
произвола и насилия. Жамбыл, конечно, в столь почтенном возрасте не участвовал 
непосредственно в национально-освободительном движении, но песнью своей под-
держал правое дело. Это была могучая духовная поддержка народному движению.

Потом пришла революция, с ее громогласными лозунгами: «народам — равен-
ство и свободу, долой рабство, долой оковы, обновим жизнь, пусть восторжествует 
справедливость, сместим продажных правителей, приведем всех к благоденствию». 
К власти пришли Советы, рыцари и всадники революции. Разумеется, они сметают 
со своего пути всех «душегубов и кровопийц, баев и богатеев».

И казахская интеллигенция, простой народ поверили, что эта власть даст им 
равноправие и свободу. не стал исключением и Жамбыл. Он надеялся, что с безжа-
лостным угнетением царской властью инородцев навсегда покончено, что взамен 
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пришла независимость, которую народ выстрадал, мечты о которой вынашивал 
веками. А если это так, чему же рукоплескать как не новому общественному строю, 
принесшему освобождение, кого воспевать, как не его «справедливых» руководи-
телей? Воодушевленный общественными достижениями, он воспевал это общество, 
посвятив ему всю мощь своего творчества. Именно в те годы он принес казахской 
литературе всемирное признание, ибо весь мир обратил внимание на творения 
этого гениального самородка.

Кому бы ни посвящал Жамбыл свою лиру — герою XVIII века Утегену или 
батырам-полководцам Саурыку, Суранши, поднявшим в XIX веке народ на осво-
бодительную борьбу против ига Кокандского ханства, папанинцам или бойцам, 
отважно сражавшимся у Хасана и Халхин-Гола, или блокадникам-ленинградцам, 
героям или простым людям труда — он делал это искренне, вкладывая всю свою 
душу.

Именно с этих позиций и надо оценивать творчество Жамбыла Жабаева, ведь 
стихи поэта, отличающиеся социальной значимостью, общественной весомостью 
и поэтической мощью, органически сочетались с дыханием эпохи, отражали мечты 
и чаяния миллионов соотечественников.

В этой связи следует особо сказать о бессмертном стихотворении поэта «Ленин-
градцы, дети мои!», ставшего вершиной его поэтического мастерства. Это творение 
умножило славу великого акына, сделало его имя известным всему миру.

Поэт Александр Прокофьев писал, что в то время, когда было написано стихот-
ворение Жамбыла «Ленинградцы, дети мои!», город на неве испытывал огромные 
трудности. В блокадном городе почти не было продуктов питания. Работающий че-
ловек получал в день 250 граммов хлеба, а неработающий — и того меньше — 150 
граммов. Мяса и масла народ не видел. Подача воды в дома была прекращена, не 
работала канализация, дров не было и в помине. Из-за артобстрелов и бомбежек 
окна зияли, как пустые глазницы.

Именно в те дни в газетах было опубликовано поэтическое обращение Жамбыла 
к ленинградцам. Оно сыграло огромную роль в поддержании морального духа лю-
дей. Ленинградское радио передавало его по нескольку раз в день. напечатанное 
крупным шрифтом, стихотворение в виде плакатов было расклеено на стенах до-
мов. Прокофьев видел многих ленинградцев, со слезами на глазах читавших эти 
теплые и искренние строки; видел людей, которые стояли в очередях за газетой 
с пламенными стихами акына, вместо того, чтобы укрыться от сыпавшихся на город 
немецких бомб.

Писатель и драматург Всеволод Вишневский, участвовавший в обороне Ленин-
града, также вспоминал: «Без слез и чувства радостного волнения не могли мы чи-
тать это послание. Мы ощутили, что это письмо так же ценно, как подход сильного 
резерва. народ Казахстана слал нам свой братский привет, любовь и дружбу, и мы 
шли в бой, удвоив силы». Эти слова известного писателя не раз звучали и еще будут 
цитироваться всеми почитателями Жамбыла в год его полуторавекового юбилея.

такова историческая истина. Передать в нескольких стихотворных строках суть 
целой эпохи — эта почти неразрешимая задача по силам лишь таким титанам, ка-
ким был Жамбыл. так поэт своим гением воздвиг себе вечный памятник.

При жизни мэтра, куда бы он ни приезжал, его всегда горячо принимали и вос-
торженно приветствовали. так было и во время Декады казахской литературы и ис-
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кусства в Москве в 1936 году, и в дни празднования в Грузии 750-летия эпической 
поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре», и в ходе других многочисленных 
поездок.

В настоящий народный праздник вылились торжества по случаю 75-летия твор-
ческой деятельности поэта в мае 1938 года. Везде, где он появлялся, народ при-
ветствовал его здравицами и восторженными возгласами. О глубоком уважении 
к Жамбылу свидетельствует участие в торжествах Алексея толстого, Миколы Бажа-
на, Павло тычины, тоголока Молдо, Гафура Гуляма, Калыка Акиева, других видных 
представителей художественного слова. Поэта горячо приветствовали его земляки 
— Мухтар Ауэзов, Сабит Муканов, Габит Мусрепов, Абдильда тажибаев, таир Жа-
роков, Касым Аманжолов, Гали Орманов, Дина нурпеисова, Куляш Байсеитова, 
Кенен Азербаев, Мариям Хакимжанова, Калибек Куанышбаев.

Сегодня творчество Жамбыла, его жизненный путь по праву воспринимаются 
как значительный этап в развитии всей казахской литературы и импровизаторско-
го искусства, как их высочайшее достижение в XX столетии. Он стал примером для 
многих. Ведь, как справедливо заметил Мухтар Ауэзов, литературными секретаря-
ми «знавшего миллион строк наизусть» гениального певца были его современники-
поэты Абдильда тажибаев, таир Жароков, Гали Орманов, Калмакан Абдикадыров, 
Касым тогузаков.

то было не только проявлением прекрасной традиции нашего народа — прекло-
няться перед старшими, во всем помогать им, но и данью уважения гениальному 
старцу, певцу, возродившему уникальные поэтические напевы ушедших веков, пре-
клонением последующих поколений перед его творческим подвигом.

Мы также должны особо отметить русских поэтов Павла Кузнецова, Марка тар-
ковского, Константина Алтайского, Илью Сельвинского, Дмитрия Снегина, Алек-
сея Брагина, внесших своими высокохудожественными переводами произведений 
Жамбыла на русский язык большой вклад в широкое распространение его творче-
ского наследия.

У казахов есть мудрая поговорка: «Как солнце и луна принадлежат всем, так 
и добрый человек принадлежит всем». И в данном случае мы можем с гордостью 
сказать, что великий казахский поэт Жамбыл, создавший уникальные, высокоин-
теллектуальные творения, пронизанные гуманизмом и призванные совершенство-
вать человека и общество, тоже принадлежит всему человечеству. Это подтверж-
дается самой жизнью. Переведенные почти на 50 языков мира крылатые песни 
Жамбыла согрели сердца миллионов людей светом добра и разума.

В каждой национальной культуре есть имена, символизирующие общечеловече-
ские духовные ценности. И бывают периоды, когда их дела и творения наполняются 
особой значимостью, напоминая о том, что мы едины со всем человечеством и не-
разрывно связаны с ним своим прошлым, настоящим и будущим. Жамбыл входит 
в пантеон немеркнущих личностей XX века.

Прислушаемся к тому, что говорит сам Жамбыл: «нет, я не мудрее и умнее дру-
гих. Особым даром ораторским тоже не блещу. И познаниями особыми не осенен. 
Знал лишь то, о чем знал народ. Стремился произнести то, о чем хотел сказать на-
род». Слова поэта несут глубокий смысл. Они — свидетельство того, что он острее 
других ощущал радости и горести народа, те события, которые он возвеличивал 
или обличал. Поэт лучше других понимал думы и чувствовал чаяния людей. Он жил 
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жизнью своего народа, невзгоды и беды народные воспринимал как свои собствен-
ные. Одним холодным рассудком и умом, пусть и наблюдательным, но без страсти, 
разве удастся быть равным народу? Это удалось Жамбылу. Ибо он плоть от плоти 
народа, всегда жил его болью и страданиями.

В этих словах Жамбыла выражено мироощущение поэта. Это не подвластное 
времени и изменениям в мире живое слово со временем крепнет и излучает осо-
бый смысл. Оно звучит как высокий завет всем нам, ныне живущим. Оно, как 
никогда, актуально сегодня, поскольку является главной ценностью построения 
государственности.

У казахского народа богатая и сложная история. И только должным образом 
оценив прошлое, мы сможем наглядно представить будущее. на наше поколение 
время возложило крайне ответственные задачи: сохранить для наших детей до-
стояние прошлого, укрепить наш восстановленный суверенитет, поднять экономику 
страны, достичь качественно нового уровня жизни народа. Для этого каждый из 
нас обязан глубже осознать свою ответственность за будущее страны. Это было за-
ветной мечтой и нашего великого предка Жамбыла.

Одаренный поэт, говоривший: «Жамбылом меня просто зовут, народ — вот мое 
истинное имя», до последнего своего вздоха воспевал идеалы и душу, надежды 
и чаяния, судьбу и историю, духовное богатство и гордую стать своего народа. Зна-
чит, пока жив будет казахский народ, пока будут живы его язык и культура, будет 
жить и певец человечности, справедливости и гуманности — Жамбыл Жабаев.
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Послание народу Казахстана
г. Алматы, 7 октября 1996 года

Уважаемые депутаты!
Уважаемые казахстанцы!
Приближается к завершению пятый год обретения Казахстаном государствен-

ной независимости. В масштабах истории — это всего лишь мгновение, сгусток 
времени, в течение которого достаточно сложно сформировать качественно новую 
модель развития государства. Общественные процессы по своей природе инерци-
онны, и смена политического и экономического устройства, общественных ценно-
стей, жизненных установок затягивается на десятилетия.

В то же время эти пять лет спрессовали в себе столько событий, которых хватило 
бы на многие годы прежней размеренной жизни.

небывалый динамизм развития, резкая смена ориентиров породили в обще-
стве широкий, порой полярный спектр оценок положения дел в стране. негативные 
оценки объясняются, в первую очередь, продолжительным экономическим кри-
зисом, который переживает страна, ухудшением уровня и условий жизни многих 
групп населения, отсутствием крупных результатов и вытекающим из всего этого 
разочарованием.

Что касается положительных оценок, то их меньше, но они основаны не на эмо-
циях, а на понимании логики преобразований, на сопоставлении достигнутых ре-
зультатов с имевшимся у нас в распоряжении ресурсом времени, знании опыта 
других стран, прошедших аналогичный путь реформ.

надо учесть, что нынешнее положение страны объясняется отнюдь не резуль-
татом принятых за последние годы политических или экономических решений. 
Сложившаяся ситуация является следствием крушения общественной системы, 
распада СССР, итогом всех последующих событий, связанных со становлением го-
сударственности, осуществлением новой государственной политики.

Поэтому сегодняшние реалии необходимо рассматривать сквозь призму новей-
шей истории, развитие которой имеет свою логику.

точно так же нельзя понять задачи на 1997 год, ограничиваясь только годич-
ными рамками, не видя долгосрочной и среднесрочной перспектив. Каждый оче-
редной год — это всего лишь небольшой этап в реализации долгосрочной политики 
страны. При правильном ее формировании, глубоком понимании сущности и по-
следовательности развития будут достаточно понятны и текущие установки.

В этой связи политика на 1997 год будет, с одной стороны, нести в себе эле-
менты и тенденции прошлого и, с другой — станет первым шагом в реализации 
политики будущего. В этом связь времен и их преемственность, сама философия 
развития.

Обращаясь в соответствии со статьей 44 Конституции Республики Казахстан 
с Посланием народу о положении в стране и основных направлениях внутренней 
и внешней политики, я, как Президент, излагаю свое видение сложившейся в об-
ществе ситуации, тех главных задач, которые нам предстоит решать в будущем 
и, в первую очередь, в следующем 1997 году.
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Это видение складывается из моей практики государственного управления, 
убеждений и сложившегося мировоззрения, информации, которой я, как глава го-
сударства, располагаю. Оно стало результатом изучения опыта развития многих 
стран мира, их истории, моего понимания сути и динамики общемировых про-
цессов. Это также — следствие тщательного изучения реальной ситуации во всех 
регионах нашей страны, которые я часто посещаю.

ну и, конечно же, в понимании сегодняшнего и завтрашнего дня большое зна-
чение имели и имеют мои личные встречи с людьми — от крупных политических 
деятелей до рядовых граждан — как у нас в стране, так и за рубежом.

Допускаю, что не все, ознакомившиеся с Посланием, будут полностью согласны 
с его положениями. то, что важно с точки зрения становления страны, развития 
мировых процессов, может конкретному человеку показаться незначительным или 
второстепенным. Это понятно и вполне естественно.

но, полагаю, каждому мыслящему гражданину, независимо от его оценки По-
слания, было бы полезно соразмерить свои позиции с позицией главы государства, 
определить свое место в предстоящих преобразованиях в стране. Это следует сде-
лать исходя даже из своих собственных, чисто прагматических интересов, посколь-
ку, хорошо понимая, куда движется общество, легче самоопределиться, выработать 
личные приоритеты.

Для людей же, занятых на государственной службе, настоящее Послание долж-
но служить ориентиром и руководством в предстоящей работе.

Хотел бы найти понимание в том, что формирование всего спектра политики на 
год находит свое концентрированное отражение в бюджете государства.

В этой связи бюджет следующего года также будет отражать определенные по-
следствия и тенденции прошлого и определять наши дальнейшие меры в части реа-
лизации перспективной политики. В бюджете должны быть реализованы и приори-
теты развития, изложенные в настоящем Послании.

Для Правительства и Парламента они должны служить прямыми политически-
ми установками при разработке и утверждении бюджета следующего года, приня-
тии других законов и нормативных актов.

Раздел I
Пять лет по пути независимости
Казахстан — полноправный член мирового сообщества
Внешняя политика в минувшем пятилетии, особенно на начальном этапе, фор-

мировалась под воздействием объективных факторов развития посттоталитарных 
государств. Без международного признания, гарантий безопасности, территори-
альной целостности и нерушимости границ со стороны мирового сообщества лю-
бые рассуждения о становлении государственности, суверенитете, экономических 
реформах, развитии социальной сферы оставались бы пустым звуком.

Для того, чтобы утвердить Казахстан независимым государством, иметь воз-
можность сконцентрироваться на внутренних проблемах, требовалось найти свое 
место в мире, стать страной, признанной всем мировым сообществом.

несомненно, распад СССР, исчезновение целой общественно-политической си-
стемы стали одним из главных событий века. Последствия этого явления в корне 
изменили ход мирового развития и долго еще будут оказывать влияние на расста-
новку сил в мире и развитие международных отношений.
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на смену силовому противостоянию двух систем, возглавляемых сверхдержава-
ми, пришел многополюсный мир.

Географически наша страна оказалась между тремя влиятельнейшими геополи-
тическими центрами: Россией, Китаем и мусульманским миром. Кроме того, на-
ходясь на стыке Европы и Азии, Казахстан испытывает влияние и более отдаленных 
географических центров.

Это во многом определяло и будет определять в будущем содержание внешней 
политики страны.

В то же время такое положение дает стране и потенциальные стратегические 
преимущества, реализация которых может способствовать не только развитию Ка-
захстана, но и формированию доброжелательного климата на всем Евразийском 
континенте.

Каковы же главные итоги внешнеполитической деятельности Казахстана на на-
чальном этапе его самостоятельного развития?

Казахстан стал полноправным членом ООн. Значение этого факта неоценимо: 
мы не только подтвердили свою приверженность основополагающим принципам 
международного права, но и встали под своеобразную защиту этой влиятельней-
шей международной организации, взявшей на себя основную работу по обеспече-
нию безопасности на планете.

Присоединение Казахстана к Хельсинкскому процессу, участие в работе Орга-
низации по безопасности и сотрудничеству в Европе позволили интегрироваться 
в развитую инфраструктуру безопасности и мер доверия, существенно укрепить 
суверенитет молодого государства.

Событием мирового значения явилось присоединение Казахстана к Договору 
СнВ-1 и Договору о нераспространении ядерного оружия. Это в конечном итоге 
позволило нам существенно усилить гарантии безопасности Казахстана. В течение 
1994–1995 годов все ядерные державы — Великобритания, США, Россия, КнР 
и Франция — предоставили Казахстану совместные и всеобъемлющие гарантии 
безопасности.

Придавая исключительную роль развитию взаимоотношений с нашими соседя-
ми, Казахстан стал одним из инициаторов создания и укрепления СнГ и Централь-
ноазиатского союза, последовательно выступал за укрепление интеграционного по-
тенциала наших стран, атмосферы доверия и дружбы между государствами.

Особо следует отметить Договор «4+N» об углублении интеграции между Бела-
русью, Казахстаном, Кыргызстаном и Россией, который означает выход на новый 
этап развития Содружества, демонстрирует собой возможность многополюсного 
углубления интеграционных процессов. Это, несомненно, может дать толчок к фор-
мированию Евразийского Союза. несмотря на то, что идея евразийства имела и до 
сих пор имеет противников, ее реализация неизбежна в силу объективных тенден-
ций развития мировых политических и экономических процессов.

В отношениях с Россией наше государство смогло по возможности сохранить 
все многообразие исторически сложившихся связей, а также заключить равноправ-
ный Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, в котором юридически 
зафиксирован принцип взаимного уважения суверенитета и независимости, терри-
ториальной целостности, нерушимости существующих границ.

Соглашение об урегулировании вопросов о прохождении казахстанско-китайской 
границы, подписанное в 1994 году с КнР, имеет для Казахстана непреходящее 
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значение. Беспрецедентный Договор пяти государств (Казахстан, Китай, Россия, 
таджикистан, Кыргызстан) о мерах доверия в военной области в районе границы, 
подписанный в апреле нынешнего года в Шанхае, создает прочные предпосылки 
укрепления стабильности на огромном географическом пространстве и служит ин-
тересам безопасности Казахстана.

Большое значение мы уделяем своему участию в работе Организации экономи-
ческого сотрудничества, развитию партнерства с дружественными нам тюркоязыч-
ными странами.

В декабре 1995 года Казахстан стал полноправным членом Организации Ис-
ламская Конференция, что, несомненно, укрепит наши взаимоотношения с мусуль-
манским миром, обладающим ценнейшим опытом постколониального экономиче-
ского развития и инвестиционными возможностями.

Стремясь к укреплению стабильности на всем Азиатском континенте, Казахстан 
выступил инициатором созыва Совещания по взаимодействию и мерам доверия 
в Азии, которое призвано стать универсальным институтом превентивной дипло-
матии в огромном регионе мира.

Успешно развиваются отношения с США, ведущими странами Европы и Азии.
таким образом, за короткий по историческим меркам период внешнеполитиче-

скими усилиями выполнена задача огромной исторической важности — по пери-
метру наших границ сформирован пояс безопасности, добрососедства и дружбы, 
основанный на прочном международно-правовом фундаменте.

Сейчас Республику Казахстан признали 117 государств мира, со 105 из них 
установлены дипломатические отношения. За рубежом открыто 26 посольств Ка-
захстана. В Алматы функционируют 40 иностранных посольств и миссий, 16 пред-
ставительств международных и национальных организаций. Заключено более 
800 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений.

Можно сделать вывод о том, что Казахстан состоялся как суверенное и независи-
мое государство и стал полноправным членом мирового сообщества, его неотъемле-
мой частью.

Укрепление государственности – главный фактор стабильности и прогресса
Первостепенное значение в этот период для страны имели вопросы государ-

ственного строительства.
После распада СССР мы были вынуждены начинать строить государственность 

на базе старой Конституции и союзных законов, которые, отражая принципы преж-
ней системы, абсолютно не отвечали новым реалиям и не могли служить правовой 
основой государственного строительства.

В связи с этим были предприняты неординарные усилия для формирования 
пусть и далеко несовершенного, но первого поколения самостоятельных законода-
тельных актов и принятия первой Конституции суверенного Казахстана.

Однако с течением времени становилось очевидно, что построенная в то время 
система власти не справлялась с непрерывно возникающими проблемами, особен-
но в экономике. Появилась объективная необходимость серьезного усиления ис-
полнительной власти, способной оперативно реагировать и управлять процессами 
экономической жизни.

Становилось к тому же понятным, что в модели государственного устройства из-
начально было заложено глубинное и непреодолимое противоречие между новой, 
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президентской формой правления и старой системой Советов, которая генетически 
перенесла в новое государство все прежние пороки.

Это была не только казахстанская проблема. С ней в той или иной мере, в тот 
или иной период столкнулись все государства СнГ, решая ее каждое по-своему.

Разрешили ее и мы, но мирным путем — путем всенародных референдумов по 
принятию новой Конституции и продлению срока полномочий Президента.

тем самым в стране создан устойчивый и преемственный институт сильной 
государственной власти, что позволило стабилизировать все внутриполитические 
процессы и сосредоточить усилия на наиболее сложных участках — экономической 
реформе и ее законодательном обеспечении. Последние полтора года являются 
явным подтверждением эффективности выбранного курса. Гражданский кодекс, 
новый налоговый кодекс, законы о земле, нефти, ипотеке, государственной службе 
и т.д. — вот далеко не полный перечень фундаментальных экономических законов, 
позволяющих уверенно продвигать реформы.

Можно констатировать, что в течение года в стране благодаря новому Основ-
ному Закону заложены фундаментальные основы новой государственности, сфор-
мирована единая государственная власть, способная регулировать и направлять 
общественное развитие.

Весьма сложные процессы происходили и в сферах, связанных с духовной 
жизнью общества, его социальным самочувствием, возрождением национального 
самосознания.

Все мы, явственно ощущая, насколько хрупкими являются мир, устойчивость 
и стабильность, не допустили, чтобы души и сердца людей были поражены бациллами 
этнического превосходства, вседозволенности, нетерпимости и непримиримости.

Устранение идеологической монополии и механизмов подавления инакомыс-
лия, введение в общественное сознание принципов плюрализма, свободы слова 
породили колоссальный взрыв политической и духовной энергии народа.

К сожалению, этот процесс на первых порах не всегда был направлен в кон-
структивное русло: отсутствовали адекватные государственные и общественные ме-
ханизмы, способные ввести его в цивилизованные рамки.

Порой возникали проблемы в сферах политической жизни и межнациональных 
отношений. но во многом благодаря взвешенности и мудрости казахстанцев, про-
явленной государством политической воле, умело налаженному диалогу со всеми 
общественно-политическими силами удалось удержать равновесие и стабильность 
в стране, не допустить конфронтации.

Эти уроки надо хорошо усвоить и помнить, что главным условием и исходным 
пунктом любого поступательного развития является политическая и межнациональ-
ная стабильность. Это те основы, попытки подрыва которых должны превентивно 
и жестко предупреждаться и пресекаться.

Сегодня как никогда человеку важны не только материальные, но и духовные 
стимулы для развития. Человек лучше адаптируется к новым условиям, когда имеет 
перед собой высокие нравственные ориентиры. Мы исходим из того, что основ-
ную заботу по развитию культуры, укреплению духовных устоев общества должно 
взять на себя государство. В условиях нравственного вакуума, вызванного сло-
мом старой идеологической системы, переоценкой ценностей, обусловленной сме-
ной общественной формации, особенно важно, чтобы наши органы культуры были 
способны дать людям заряд высоких помыслов, приобщить молодое поколение 
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к ценностям многовекового духовного и культурного наследия народа, всей миро-
вой цивилизации.

Мы строим светское, демократическое, правовое и открытое миру государство. 
Эти принципы зафиксированы в нашей Конституции.

Отделяя государство от религии, мы не собираемся ограничивать свободу кон-
фессий, вероисповедания. Мощное духовное начало, непреходящие нравственные 
ценности, присущие большинству религий, заслуживают поддержки, равно как 
и взаимоуважительные межконфессиональные отношения.

Все случаи религиозного противостояния, сектантское проповедничество, не-
сущее угрозу нравственному здоровью и психике людей, проявления признаков 
фанатизма и нетерпимости, нарушения законов — все это будет незамедлительно 
пресекаться государством.

У нас не запрещен и политический плюрализм. Каждый волен исповедовать 
те  политические идеалы, которые ему по душе. Да и сам политический спектр 
в республике сейчас достаточно широк. Законодательно закреплены и свобода сло-
ва и печати, в том числе и право на критику.

но это далеко не означает, что свободы могут быть направлены на подрыв тер-
риториальной целостности, основ государственности, разжигания розни между 
группами населения. Это не означает также, что свобода печати может быть без-
ответственно использована в целях клеветы, морального ущемления какого-либо 
человека. Все это — преследуемые по закону явления, затрагивающие конституци-
онные основы государственности, прав и свобод граждан.

И еще одна важная тема. невозможно заставить всех граждан равно уважать 
свое государство, хотя во многих странах — это моральная, а порой и законода-
тельная норма.

У нас же для многих людей государство по-прежнему ассоциируется с прежним, 
тоталитарным. Многие по патерналистской привычке взваливают на государство 
вину за свои проблемы.

Следует всегда хорошо помнить, что отсутствие патриотизма, уважения к осно-
вам государственности, к своей стране больно бьет по возможностям общественно-
го прогресса и возвращается бумерангом к самому человеку.

Эти вопросы далеко не второстепенны. Без воспитания патриотизма, граждан-
ственности, особенно у нового поколения, нельзя будет добиться сплоченности 
общества — одного из важных факторов дальнейшего развития. В основе граждан-
ского договора всегда лежали единство государства и народа, государства и част-
ного сектора. Именно благодаря этому многие страны преодолели кризис и нищету.

Разумеется, доверие должно быть взаимным. В том числе и со стороны государ-
ства. Сказать, что мы этого добились в полной мере, к сожалению, нельзя. Главное, 
что этому мешает, — невыполнение или несвоевременное выполнение своих пря-
мых обязательств перед гражданами и прежде всего в социально-экономической 
сфере.

И в этих условиях просто нетерпима практика несвоевременной выплаты за-
работной платы и пенсий из бюджета и внебюджетных фондов. Для основной мас-
сы людей — это главная проблема сегодняшнего дня. И ее решение должно стать 
основным приоритетом правительства. Это сегодня — фундаментальный вопрос 
политики государства.
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Ход экономических реформ
Экономика находится на острие внимания всего общества, что, в общем-то, по-

нятно. Жизнь людей, социальная сфера, мощь самого государства — все это за-
висит от состояния экономики, степени ее реформированности.

Положение дел на этом участке работы по сравнению с результатами внешне- 
и внутриполитической деятельности остается пока наиболее уязвимым. несмотря 
на позитивные экономические показатели по целому ряду направлений, большин-
ство граждан не ощутило пока на себе результаты преобразований. Это и вызывает 
неприятие реформ, подрывает доверие к государству.

тем не менее, необходимо понимать реальное положение дел, знать, как и по-
чему сложилась нынешняя ситуация. От умения дать точную и объективную, ли-
шенную эмоций оценку зависит многое. И прежде всего — выработка нашей даль-
нейшей экономической политики.

Все эти годы экономика находилась в кризисе, порожденном прежней эко-
номической системой, уже с начала 1970-х годов находящейся в штопоре 
неэффективности.

Это был глобальный кризис, последствия которого мы будем ощущать еще дол-
го — до тех пор, пока не произойдет замена основного капитала, пока не изменит-
ся психология людей.

на обострении кризисной ситуации сказалась и сырьевая специализация эко-
номики Казахстана, ее взаимопереплетение с экономиками других государств. 
Распад СССР, создание экономических анклавов привели к пересмотру тради-
ционных рынков сбыта и получения товаров. Это подтолкнуло процессы спада 
производства.

не увенчались успехом попытки координации финансово-кредитной политики 
в условиях единой рублевой зоны. Эгоцентризм государств и безудержная эмиссия 
денежных средств раскрутили спираль инфляции.

Спад производства, отсутствие прежних каналов финансовой подпитки резко су-
зили доходную часть бюджета. Как следствие — государство вынужденно приступи-
ло к резкому сокращению своих расходов, что серьезно затронуло инвестиционную 
и социальную сферу, а в совокупности привело к снижению уровня жизни людей, 
надо сказать, — достаточно существенному.

Реформы обнажили всю ущербность прежней экономики и послужили катализа-
тором ускорения болезненных процессов, предшествующих выздоровлению.

Были также допущены нерешительность и непоследовательность, ошибки, кото-
рые не могли не отразиться на общем состоянии экономических процессов и углу-
блении кризиса. так, попытки «удержать» цены на продукты сельского хозяйства 
из благих пожеланий уберечь население от шоковых потрясений ввергли село в глу-
бочайший кризис. Аналогичная ситуация произошла и в энергетике, пострадавшей 
в том числе и из-за низких цен на коммунальные услуги.

Вместе с тем, ситуация начала выправляться. Судите сами. Впервые за 7 лет 
производство перестало падать, достигнут даже его некоторый рост.

Инфляция с уровня более 2200% в 1993 году доведена до 60% в 1995 году (де-
кабрь 1995 года к декабрю 1994 года). В этом же году ее уровень ориентировочно 
составит 30%. Снижение инфляции и приостановка спада производства говорят 
о том, что главные кризисные явления преодолеваются.
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Сегодня мы имеем наполненный потребительский рынок, чего не было до ре-
форм. Мало кто вспоминает 1991 год — год тотальных очередей и пустых прилав-
ков. А ведь все это было.

По сравнению с дореформенным периодом появились и выросли золотовалют-
ные резервы государства, имеется собственная и устойчивая национальная валюта, 
ликвидный валютный рынок.

Впервые мы вышли на положительный торговый баланс, достигли устойчиво 
низкого дефицита бюджета.

Есть и первые социальные результаты. С 1995 года начался реальный рост 
средней заработной платы и пенсий. В целом по стране средняя заработная плата 
увеличилась за последние полтора года в 3,6 раза, в 3,1 раза возросли вклады 
населения в коммерческих банках.

Словом, перелом в экономической ситуации очевиден, и он несет позитивный 
заряд всему народнохозяйственному комплексу. недооценивать значение этой тен-
денции нельзя.

Однако это не означает, что все проблемы в экономике у нас позади. К сожале-
нию, это не так. Явно отстает реформирование предприятий. Отраслевые ведомства 
и местные власти оказались не готовы к решению этих важных задач.

Достижение поставленной еще в 1994 году в прежней правительственной про-
грамме цели — передать социальные объекты от предприятий государству — ввиду 
отсутствия достаточных средств затянулось, а это сильно ухудшает и без того непро-
стое финансовое положение предприятий.

Кризис неплатежей приобретает уже хронический и системный характер, пара-
лизуя не только многочисленные предприятия, но и целые отрасли.

тот факт, что в экономическом секторе находится свыше 40% убыточных пред-
приятий, говорит уже не о явлении, а об устойчивой тенденции. Хроническим не-
достатком является неудовлетворительная подготовка предприятий и организаций, 
коммунальной сферы к работе в зимних условиях.

Много прорех в бюджетной политике. Качество бюджетных прогнозов желает 
оставлять много лучшего. недопустимо низок уровень доходов бюджета, непри-
емлема постановка работы по сбору налогов и таможенных пошлин, средств во 
внебюджетные фонды, в первую очередь — в пенсионный. Крайне тревожит и рост 
безработицы, превратившейся в болезненную проблему общества.

Это означает, что положение в экономике, несмотря на очевидные успехи по-
следних лет, является еще очень сложным и недостаточно устойчивым, не преодо-
лены многие кризисные явления.

не отказываясь от выработанного курса, необходимо дать импульс оживлению 
экономической ситуации.

Раздел II
Направления и приоритеты внутренней и внешней политики
Вопросы государственно-правового строительства
После завершения формирования основ государства нам предстоит кропотли-

вая работа по отлаживанию механизмов управления. Приводным ремнем этих ме-
ханизмов должны стать только законы. В противном случае говорить о демократи-
ческой государственности нет смысла.
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Следует признать, что сейчас государство на основе новой Конституции в целом 
успешно выполняет свое социальное предназначение: с одной стороны, обеспечи-
вает социально-политическую стабильность в казахстанском обществе, с другой — 
методами государственно-правового регулирования создает необходимые условия 
для формирования конкурентной рыночной среды, стимулы для самореализации 
личности путем гарантирования широкого круга прав и свобод.

на конституционном уровне сформированы и функционируют механизмы пре-
одоления социальных противоречий, достижения общественного компромисса, 
конструктивного взаимодействия ветвей государственной власти. Вместе с тем эти 
механизмы требуют своего законодательного закрепления.

необходимо окончательно преодолеть несостыкованность политико-правовой 
и управленческой систем Казахстана с мировыми методами государственно-
правового регулирования, поскольку есть общие закономерности функционирова-
ния государственно-правовых структур и механизмов.

Вместе с тем любая страна, осуществляющая в посттоталитарный период пере-
ход к нормам правового государства, несмотря на общие закономерности данного 
перехода, вырабатывает собственную модель правового развития, основанную на 
Конституции и учитывающую внутренние особенности страны.

Перспективы государственно-правового строительства в Казахстане напрямую 
связаны с социально-экономическими задачами, решаемыми на современном эта-
пе. В преддверии третьего тысячелетия Казахстан вступает в этап коренной модер-
низации и реконструкции экономики. Поэтому в государственно-правовом аспекте 
важное значение будут иметь вопросы реформирования системы исполнительных 
органов в центре и на местах, создания более упрощенной и экономичной, а зна-
чит, и более управляемой системы административно-территориального устройства. 
Предстоит создать адекватные законодательные условия для роста инвестицион-
ной активности в стране и последовательной модернизации сферы материального 
производства и инфраструктуры.

Серьезным блоком казахстанского законодательства должны стать законы, по-
священные мерам социальной защиты населения. несмотря на то, что патерна-
листские подходы остались в прошлом, социальная функция у государства остается 
в числе ведущих. Более того, социальные аспекты государственной политики, в том 
числе законодательной, должны иметь более системный характер. не случайно 
в Конституции провозглашается, что Республика Казахстан утверждает себя соци-
альным государством.

Актуальной остается проблема преодоления множественности и противоречий 
в системе законодательства, которая должна быть четко скоординированной, соот-
ветствующей Конституции. Решение этой проблемы требует применения комплекс-
ного, системного подхода при совершенствовании законодательного массива, охва-
тывающего все отрасли права. Речь идет о сосредоточении усилий законодательного 
органа страны на принятии комплексных, кодифицированных актов в виде кодексов.

Важно не только наличие законов. не менее, а, может быть, более важно то, 
как они реализуются в правоприменительной практике. Поэтому необходимо со-
вершенствовать формы реализации права.

требуется, наконец-то, сформировать организационно-правовой механизм 
реализации законодательства. Пока же исполнение законов остается наиболее 
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слабым звеном в государственно-правовом механизме. В результате складывается 
далеко не лучшее соотношение законности и целесообразности в процессе право-
применительной деятельности. Особо это касается исполнительных органов, кото-
рые в силу специфики управленческой практики балансируют между законностью 
и целесообразностью.

В этой связи каждый законодательный акт должен иметь нормативно установ-
ленный механизм его реализации. необходимо также создать условия, чтобы под-
законные акты не выхолащивали сути и содержания законов.

Законодательство не может стоять на месте, оно должно соответствовать динами-
ке развития общества, следовать за быстро меняющейся социально-экономической 
ситуацией. Эту задачу необходимо решать как принятием новых законодательных 
актов, так и внесением изменений и дополнений в действующие законы. В этой 
связи законодатель должен, в частности, выполнить конституционное требование 
о приведении в течение двух лет (то есть до августа 1997 года) в соответствие Кон-
ституции всего действующего законодательства.

В настоящее время формируется качественно новое законодательство, которое 
своим содержанием должно усиливать гарантии гражданских прав и свобод, сти-
мулировать предотвращение правонарушений, соблюдение принципа неотвратимо-
сти наказания за преступление.

Следует предусмотреть наиболее эффективные механизмы регулирования об-
щественных отношений. При этом законы изначально должны носить антикрими-
ногенный характер. то есть надо создать правовую и экономическую ситуацию, 
делающую невыгодным совершение правонарушений.

Планируемые к принятию законы должны иметь экономичный, антиинфляци-
онный характер. Мы не можем повторять ошибки прежних лет, когда из-за необду-
манных законодательных решений, имевших чисто затратную основу, самим госу-
дарством стимулировался рост инфляции.

нельзя забывать и о том, что правовая деятельность заключается не только 
в правотворчестве и правоприменении. Она имеет большое политическое значе-
ние. необходимо разработать комплекс мер в целях повышения уровня правовой 
информированности, грамотности граждан, роста их правовой культуры. Общеиз-
вестно, что чем выше уровень правовой культуры общества, чем лучше население 
знает законодательство, тем меньше проблем на стадии исполнения законов. 

Направления внешней политики
Сегодня, когда Казахстан состоялся как равноправный, всеми признанный член 

мирового сообщества, наступает этап наполнения структуры внешних связей стра-
ны живой тканью сотрудничества с нашими зарубежными партнерами. Речь пре-
жде всего идет о полной реализации имеющихся договоренностей. Это потребует 
настойчивости и слаженности в действиях, кропотливой работы всех, кто причастен 
к данной сфере деятельности.

Внешняя политика Казахстана должна быть направлена на обеспечение дина-
мичного экономического развития страны на основе проводимых экономических 
реформ.

Современные тенденции на международной арене развиваются в благоприят-
ном для республики направлении, и, по сути дела, мы имеем возможности укре-
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плять свои взаимоотношения в Центральноазиатском регионе, развивать взаи-
мовыгодное сотрудничество с государствами, представляющими для Казахстана 
практический интерес независимо от их географического положения.

Одной из приоритетных стратегических задач внешней политики остается нара-
щивание сотрудничества с государствами-участниками Содружества независимых 
Государств на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и не-
рушимости границ, невмешательства во внутренние дела друг друга.

необходимость создания благоприятной внешней среды, дальнейшего развития 
оптимальных взаимовыгодных экономических связей, с одной стороны, и усиление 
интеграционных процессов во всем мире — с другой, свидетельствуют о том, что 
наша республика и другие страны Содружества в силу их исторических особенно-
стей прямо заинтересованы в наращивании многостороннего сотрудничества.

В рамках взаимодействия стран Содружества уже утверждена Концепция кол-
лективной безопасности, одобрен Перспективный план интеграционного развития 
СнГ в 1996–1997 годах, продолжается работа по формированию таможенного, 
Платежного и Валютного союза, принята межгосударственная Программа совмест-
ных мер борьбы с преступностью.

Если говорить о задачах внешней политики, необходимо прежде всего выделить 
взаимоотношения нашей республики с Российской Федерацией.

Безусловно, казахстанско-российские отношения, являясь объективной пред-
посылкой и одним из самых мощных факторов политической и экономической 
стабильности на значительной части евразийского пространства, вносят весомый 
вклад в обеспечение глобальной стабильности и безопасности.

Прошедшие в России выборы в целом принесли обнадеживающие итоги: под-
тверждена ориентация российского общества на демократию и сохранение кур-
са радикальных реформ. Поэтому главной целью взаимоотношений с Российской 
Федерацией по-прежнему остается обеспечение долгосрочных отношений дружбы 
и сотрудничества в сочетании с такими существенными для Казахстана элемента-
ми, как соблюдение принципов равноправия.

Стратегическое значение на региональном уровне для нас имеет поступательное 
развитие и дальнейшее расширение сотрудничества с центральноазиатскими госу-
дарствами, и прежде всего — с Узбекистаном и Кыргызстаном. Речь идет о взаи-
модействии в сфере экономики, проведении согласованной политики в области 
использования топливно-энергетических и водных ресурсов, в строительстве и экс-
плуатации газопроводов, транспортных магистралей и коммуникаций континен-
тального характера.

Казахстан в двусторонних отношениях будет искать все новые точки соприкос-
новения, укреплять и развивать дружественные отношения с соседними странами.

Особо важное значение сейчас имеют усилия наших стран по укреплению ста-
бильности и мира в центральноазиатском регионе. Это тем более важно, поскольку 
последние события в Афганистане могут дестабилизировать обстановку не только 
в этой стране, но и во всем регионе, отразиться на безопасности южных рубе-
жей СнГ. Обострение ситуации в Афганистане вызвало необходимость проведе-
ния экстренной встречи глав государств Казахстана, Кыргызстана, России, Узбе-
кистана и  таджикистана, которая на днях состоялась в Алматы. Обстоятельный 
обмен мнениями привел нас к выводу о важности сохранения Афганистана единой 
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дружественной страной, решения внутриафганских проблем исключительно поли-
тическими средствами. наша региональная политика исходила и будет исходить 
только из этих позиций.

Одним из важнейших наших партнеров из числа стран дальнего зарубежья оста-
ются США. Первоначально связи между нашими государствами формировались 
под влиянием ядерного фактора. но сейчас наступает период, требующий форми-
рования новой базы отношений. Фактически сегодня Казахстан во многих отноше-
ниях вышел на уровень партнерства с Соединенными Штатами. Подписан уже це-
лый ряд договоров и соглашений в сфере торгово-экономического сотрудничества, 
в частности — торговое соглашение, согласно которому наша республика имеет 
статус страны наибольшего благоприятствования в торговле с США. Кроме этого, 
мы пользуемся льготами по линии Генеральной системы преференций. необходи-
мо, сохраняя динамику развития двусторонних отношений, наполнить их реальным 
содержанием.

Принимая во внимание сбалансированный характер внешней политики Казах-
стана, важное значение имеет ее европейское направление.

Стратегический интерес в долгосрочной перспективе представляет для нас Ев-
ропейский Союз, отношения с которым в последнее время приобрели должный 
динамизм и практическую направленность.

Создание в этом году Совместного комитета Казахстан-ЕС обнадеживает, ибо 
он может стать действенным инструментом нашей внешней политики в этом на-
правлении. Вместе с тем необходимо перенести упор на существенное увеличение 
торгово-экономического сотрудничества со странами ЕС. Экономический потенци-
ал Германии, по праву входящей в мировую элиту, наличие в Казахстане значитель-
ной немецкой диаспоры, заинтересованность республики в притоке германского 
капитала — все это побуждает нас наращивать двусторонние экономические связи.

В конструктивном ключе идет развитие отношений с Францией и Великобрита-
нией, которые, несомненно, будут способствовать укреплению положения Казах-
стана на международной арене, в том числе среди европейских государств, и подъ-
ему нашей экономики.

Большой потенциал политического и экономического сотрудничества имеется 
и в развитии отношений со странами Восточной Европы.

на качественно новый уровень вышли казахстанско-китайские отношения, 
в развитие которых большой вклад внесли встречи глав двух государств, подписа-
ние ряда двусторонних соглашений. Состоявшийся в этом году первый официаль-
ный визит председателя КнР Цзян Цзэминя в Казахстан будет иметь долговремен-
ное влияние на характер дальнейшего сотрудничества, выведенного на уровень 
тесного взаимодействия и партнерства. Углубление дружественных отношений 
с КнР отвечает долговременным интересам нашей республики.

также поступательно развиваются двусторонние связи с Японией и Республи-
кой Кореей. Сегодня Япония является одним из самых крупных финансовых до-
норов нашей страны. В свете проводимой модернизации экономики Казахстана 
особую актуальность приобретает проблема привлечения инвестиций и передовых 
технологий из этих стран.

наметились позитивные сдвиги в отношениях со странами-членами АСЕАн, 
и в первую очередь — с Индонезией, Малайзией и Сингапуром. Бурное развитие 
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этих государств и впечатляющие успехи, которых они добились за сравнительно 
короткий отрезок времени, побуждают нас уже сегодня создавать солидный задел 
для расширения с ними торгово-экономического сотрудничества.

Важной задачей казахстанской дипломатии является наращивание сотрудниче-
ства со странами Ближнего и Среднего Востока, прежде всего с турцией, Ираном 
и Саудовской Аравией.

Одной из наших стратегических целей является доведение отношений с араб-
ским миром до параметров, соответствующих богатому потенциалу сотрудничества. 
В этом плане необходимо максимально использовать возможности, связанные 
с вступлением Казахстана в Организацию Исламская конференция.

Из сказанного следует, что наша внешняя политика должна постоянно иметь 
многовекторный характер, не замыкаться догматически на отдельных приоритетах, 
быть гибкой, взвешенной и сбалансированной.

Раздел III
Задачи экономического развития
Этапы и последовательность реформ
Определяя основные направления экономической политики на перспективу, 

в том числе на 1997 год, очень важно выяснить этапы и последовательность прово-
димых в Казахстане реформ. только лишь в этом случае можно определить, на ка-
кой стадии развития мы находимся, а самое главное — сосредоточить свои усилия 
на решении основных задач, добиться последовательности действий по достиже-
нию поставленных целей.

Первая стадия осуществления реформ, которую можно назвать этапом либера-
лизации экономики, длилась до конца 1993 — середины 1994 годов, когда в стра-
не была введена собственная национальная валюта, и началось освоение новых 
рычагов финансово-кредитной политики. До этого времени наша республика не 
обладала экономической независимостью, имея возможность проводить самостоя-
тельно лишь институциональные реформы.

но в то время мы переживали наивысший уровень инфляции, наиболее высокие 
темпы спада производства и падения жизненного уровня. Инфляционное развитие 
породило донельзя искаженную модель поведения на микроуровне, ни в коей мере 
не побуждало менеджеров заботиться о финансовой ответственности и дисциплине, 
снижении затрат и себестоимости. Действовала порочная практика предоставления 
дешевых кредитов, поэтому об инвестиционных процессах не могло быть и речи. 
Понятно, что тогда мы не могли думать о получении каких-либо социальных резуль-
татов. Проблема заключалась в том, как удержать ситуацию, ввести ее в управляе-
мое русло.

Обретение экономической самостоятельности поставило вопрос ребром: с чего 
следует начинать, в каком направлении двигаться?

Была ясна конечная цель экономических преобразований и развития — повы-
шение жизненного уровня людей. но добиться ее в тех условиях не представлялось 
возможным. Страна должна была пройти ряд объективных этапов реформы  — 
именно пройти, потому что перепрыгнуть через них еще никому не удавалось.

В первую очередь, требовалось добиться финансовой стабилизации, то есть 
укротить инфляцию, наладить финансовую дисциплину и ответственность на всех 
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«этажах» экономики, в том числе и на микроуровне. Причем инфляцию необходи-
мо было снизить до таких масштабов, которые не препятствовали бы инвестици-
ям и кредитованию производства, выделению больных секторов экономики и их 
сегментации.

Потенциально жизнеспособные, но оказавшиеся несостоятельными предприя-
тия нам предстояло возвратить в здоровую экономику через механизмы санации. 
Другие же, заведомо не способные существовать в ужесточенных условиях рынка, 
подлежали ликвидации и банкротству.

Существенными элементами этого этапа должны быть коренная реформа 
и оздоровление предприятий, их форсированная приватизация и укрепление част-
ного сектора, передача социальных объектов с баланса предприятий на бюджет, 
реформа финансового сектора и решение проблем с неплатежами.

Успешная реализация такого курса дает и побочные эффекты в виде определен-
ной стабилизации уровня жизни работников с фиксированными доходами, а также 
приостановки спада производства. но для него характерны, вместе с тем, ускорен-
ный рост безработицы, сокращение бюджетных расходов и социальных программ.

По завершении этой работы, снижении годового уровня инфляции хотя бы до 
15–20%, начинается третий — инвестиционный этап, когда оздоровленные пред-
приятия и банки готовы и восприимчивы к инвестициям и кредитованию, а инве-
сторы, видя устойчивую картину макростабилизации и чувствуя снижение риска, 
готовы к инвестициям, в первую очередь — в наиболее привлекательные для них 
сферы.

В преддверии этого этапа важно создать хорошие условия для инвестиций, 
и прежде всего иностранных, а также оживить деловую активность.

Для Казахстана опорные моменты оживления деловой активности видятся 
в развитии индивидуального и семейного предпринимательства, малого и среднего 
бизнеса, развертывании жилищного строительства.

Если экономика достаточно оздоровлена, макроэкономическая ситуация отли-
чается предельной устойчивостью и предсказуемостью на перспективу, а инвести-
ции носят достаточно интенсивный характер, то в силу объективных экономических 
законов и инвестиционных лагов начинается этап экономического роста.

на этом этапе особенно важно приступить к целенаправленной модернизации 
экономики в соответствии с заранее разработанными планами развития. Это не-
обходимо в целях достижения сбалансированного роста инвестиций и получения от 
них максимального эффекта. наконец, хороший экономический рост при здоровой 
экономике сразу ведет к получению социальных результатов: растет жизненный 
уровень населения, снижается безработица.

Анализ сегодняшнего состояния казахстанской экономики позволяет говорить 
о том, что мы подходим к завершению второго этапа — этапа финансовой стабили-
зации. Удалось, как я уже говорил выше, резко сбить инфляцию.

Укрепляется стабильность тенге. Если за первое полугодие 1995 года курс тенге 
к доллару снизился на 28,8%, то в первом полугодии этого года — только на 4,5%. 
Эта тенденция сохранится и до конца года.

Соответственно снижению уровня инфляции уменьшается и ставка рефинанси-
рования нацбанка: в июне 1995 года она составила 75%, в декабре 1995 года — 
52,5%, сейчас — 30% годовых.
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Приостановлен спад производства: валовой внутренний продукт (ВВП) в пер-
вом полугодии нынешнего года составил 100,1% к уровню первого полугодия 1995 
года, в том числе продукция промышленности — 100,2%. Для сравнения мож-
но отметить, что ВВП в первом полугодии 1995 года к первому полугодию 1994 
года составлял 86,2%, продукция промышленности — 91,4%. По итогам года рост 
ВВП, продукции промышленности и сельского хозяйства ожидается, соответствен-
но, на 0,5, 0,5 и 7%.

Словом, впервые за последние семь лет мы добились снижения спада произ-
водства и некоторого экономического роста.

также впервые нам удалось достигнуть и увеличения розничного товарооборо-
та, темп роста которого по итогам года составит 109% (в 1995 году — 84,9%).

Второй год идет наращивание экспортной продукции: в 1995 году ее рост со-
ставил 154,5%, в нынешнем тоже ожидается значительное увеличение.

несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию, много усилий пред-
принималось для социальной защиты и поддержки населения, прежде всего мало-
имущих его слоев и лиц с фиксированными доходами.

В результате чисто экономических мер, направленных на резкое снижение 
уровня инфляции, удалось в первую очередь уберечь от быстрого обесценивания 
доходы бюджетников и малоимущих.

В январе 1994 года был издан Указ Президента «О дополнительных мерах по 
социальной поддержке одиноко проживающих неработающих граждан из числа 
пенсионеров и инвалидов», которым предусмотрено бесплатное пособие в виде 
продуктов питания.

В июле 1994 года другим указом образованы региональные благотворительные 
фонды по социальной защите пенсионеров и малоимущих граждан.

накануне 50-летия Победы в Великой Отечественной войне был принят ряд 
льгот для участников и инвалидов войны и приравненных к ним лиц. Проведена 
индексация вкладов этой категории граждан в сбербанках, что компенсировало их 
инфляционные потери. несмотря на трудности, государство погасило задолженно-
сти за прошлые годы по пенсиям и заработной плате бюджетным организациям. на 
все эти цели направлено более 6 млрд. тенге. Сейчас изыскиваются возможности 
для увеличения выделения средств на эти цели.

С прошлого года предприняты меры по увеличению размеров заработной платы 
в бюджетных организациях, а также пенсий.

Следствием усилий по социальной защите граждан стал начавшийся с 1995 
года, как уже отмечалось, рост заработной платы и пенсий в реальном исчислении.

таким образом, у нас есть все основания считать, что второй этап реформ, о ко-
тором говорилось выше, практически завершен.

Однако мы не смогли еще в необходимом объеме решить ряд основных задач, 
которые следует осуществить в кратчайшие сроки:

завершить в основном реформу предприятий и важнейших секторов экономики, 
довести до конца приватизацию;

провести реформу финансового (банковского) сектора;
улучшить ситуацию с доходами бюджета и оптимизировать его расходную часть;
решить проблему неплатежей и передачи социальных объектов от предприятий 

бюджету.
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не может не тревожить и то обстоятельство, что экономика, оказавшись в жест-
ких тисках финансовой стабилизации, начинает входить в стадию угнетения. Даль-
нейшее завершение реформ и финансовой стабилизации без принятия решитель-
ных мер по оживлению деловой активности и дальнейшего роста производства 
может ввергнуть экономику в длительный застой.

Возникает вопрос: что делать дальше? В принципе, можно было бы сосредото-
читься на подчищении оставшихся «хвостов» и еще год-другой интенсивно зани-
маться реформой предприятий и финансового сектора, дальнейшей приватизацией, 
ликвидацией неплатежей, раскруткой вторичного рынка ценных бумаг. Возможно, 
в целях более качественного и концентрированного решения оставшихся за скобка-
ми вопросов такой путь был бы даже желательным.

но, к сожалению, внутренние и внешние проблемы не позволяют нам встать на 
этот путь.

Люди устали ждать результатов. Безработица, невыплаты заработной платы 
и пенсий — не лучший социальный фон для последовательного, от этапа к этапу, дви-
жения. Долгое время не подвергавшийся обновлению и ремонту основной капитал 
серьезно изношен. В целом ряде секторов он находится буквально в аварийном со-
стоянии, что побуждает нас в кратчайшие сроки заняться решением этой проблемы.

Если посмотреть на остальной мир, то во многих странах, особенно азиатских, 
наблюдается хороший экономический рост.

Мы не имеем права отставать. Более того, нам необходимо устремиться вдогон-
ку за уходящим вдаль поездом мировой экономики. не наша вина, а наша беда, что 
страна на десятки лет позже других встала на рельсы самостоятельного развития.

Поэтому у нас не остается ничего другого, как ставить перед собой максималь-
ные, на пределе возможного задачи: войти в XXI век с полностью оздоровленной 
и реформированной экономикой; довести инфляцию до уровня 4–6% в год; добить-
ся экономического роста в 3–5%; снизить безработицу до приемлемого уровня; 
создать самый благоприятный климат для иностранных инвесторов; достичь устой-
чивого роста социальных индикаторов.

наверное, в условиях сегодняшних неурядиц многие скажут, что это неосуще-
ствимо. но мы уже доказали себе, что, если по-настоящему беремся за дело, нам 
по силам любые задачи. Кто, скажем, еще в начале 1994 года взял бы на себя 
смелость утверждать, что за 3 года мы снизим инфляцию с 2200 до 30%?

Кроме того, чтобы успешно решать возникающие проблемы, мы просто обяза-
ны устанавливать к себе достаточно высокий уровень требований. Среднесрочные 
ориентиры должны содержать мощный мобилизационный заряд, концентрировать 
для выполнения избранных целей все ресурсы. Руководствоваться же туманными 
перспективами и расплывчатыми ориентирами мы не имеем права.

Что необходимо осуществить, чтобы добиться реализации поставленных задач?
нынешнее положение страны таково, что необходимо найти адекватный ответ 

на вызов времени.
Он есть: нам необходимо двигаться последовательно — параллельным курсом 

одновременно по всем этапам.
В 1997-м, от силы — в первой половине 1998 года необходимо полностью 

завершить второй этап финансовой стабилизации: закончить окончательно при-
ватизацию, реформу предприятий и финансового сектора, разобраться со всеми 
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неплатежами. Как бы ни было тяжело, надо пойти на самые жесткие меры по лик-
видации и банкротству предприятий. Парламент и Правительство уже в этом году 
должны принять новый закон о банкротстве. Уровень инфляции должен ежегодно 
снижаться не менее чем вдвое. В этих целях, опять-таки как бы ни было сложно, 
все бюджетные расходы следует привести в соответствие с доходами, которые, на-
чиная со следующего года, должны быть реальными, но напряженными.

Чтобы не допустить опасных последствий безработицы, Правительство, вся ис-
полнительная власть, Парламент должны осуществить полный комплекс мер по 
оживлению предпринимательства, прежде всего — индивидуального, семейного 
и малого бизнеса, организации общественных работ, главным образом в жилищ-
ном и дорожном строительстве.

не дожидаясь завершения финансовой стабилизации, необходимо форсировать 
работу по реализации инвестиционного этапа.

В первую очередь следует резко улучшить инвестиционный климат, особенно 
для зарубежных инвесторов, разработать и законодательно определить систему 
льгот и преференций.

Пора бы иметь конкретную систему отраслевых и региональных приоритетов, 
которая должна быть увязана с этой системой льгот.

ну и, наконец, надо открыть государственные инвестиции, главным образом — 
в инфраструктуру и жилье. необходим инвестиционный импульс, и он должен ис-
ходить от государства.

Все также параллельно следует заняться и вопросами экономического роста, 
оживления деловой активности людей. О масштабном их решении говорить пока 
рано, но создать точки роста и очаги активности необходимо уже в следующем 
году. такими очагами должны стать строительство жилья, малый и средний бизнес, 
успешно прошедшие санацию предприятия. Это означает, что с решением текущих 
задач мы должны одновременно приступить и к инвестиционному этапу, и к этапу 
экономического роста.

Поэтому нам следует незамедлительно начать разработку стратегии разви-
тия страны на длительную перспективу и подготовку пяти- и десятилетних планов 
развития.

несмотря на имеющиеся недостатки в работе правительства, необходимо отме-
тить, что им сделано за последние годы немало, причем в весьма трудных условиях.

не менее сложная работа, требующая максимального напряжения сил, предсто-
ит и в ближайшие годы. И очень многое будет зависеть от того, насколько сильным 
по составу станет правительство, в какой мере сможет выполнить поставленные за-
дачи. Как глава государства, я буду принимать для этого необходимые меры и ока-
зывать ему необходимую поддержку.

Приватизация
Приватизация была и остается одним из главнейших направлений политики 

экономических реформ.
С формальной точки зрения в сфере приватизации дела обстоят неплохо. Со-

гласно последним данным статистики, удельный вес частных предприятий состав-
ляет по республике около 80% , в том числе в промышленности — 86%, в сельском 
хозяйстве — 95%, в строительстве — 84%, на транспорте — 56%.
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Сегодня в общем объеме производства валового национального продук-
та доля частного сектора составляет около 50%, в том числе в промышленно-
сти — 40–45%, в сельском хозяйстве — около 90%, в строительстве — 60%, 
в торговле — 85%.

таким образом, можно уже говорить о том, что частный сектор в экономике 
страны становится преобладающим. Во всех отраслях, кроме промышленности, 
транспорта и связи, его влияние является подавляющим.

Вместе с тем, если смотреть на качественную сторону процесса, многие вопро-
сы еще не решены.

Прежде всего не завершена в срок малая приватизация. В госсобственности 
все также остаются объекты торговли, сферы услуг, общепита, автомобильного 
транспорта. Этот процесс тормозят как местные власти, так и нехватка средств 
у населения.

Кроме того, начав приватизацию еще в 1991 году, некоторые из нас, находясь 
под влиянием не всегда экономически выверенных, «демократических» веяний, 
искаженного понимания социальной справедливости, смирились с заведомо не-
эффективными и даже ложными моделями приватизации.

так, шли на раздачу собственности трудовым коллективам, чего настойчиво тре-
бовал прежний Верховный Совет. но никакого экономического эффекта от этого не 
получилось. Мы нашли силы от такого пути отказаться. Затем, руководствуясь мни-
мым чувством справедливости, решили раздать собственность всему населению 
через так называемые приватизационные инвестиционные купоны.

И лишь познав на практике всю неэффективность такого рода распределиловок, 
мы, наконец, перешли к давно апробированной и хорошо проявившей себя во всем 
мире денежной приватизации.

Итогом этих ошибок стало то, что на многих предприятиях возникло многовла-
стие. Часть акций оказалась у трудового коллектива, часть — у инвестиционных 
фондов, порой у нескольких, часть — у денежного инвестора. Каждому производ-
ству сегодня нужен и рабочий капитал, и инвестиции. Они обычно есть у инвестора, 
но он не будет их вкладывать, не получив контроль над предприятием. Получается 
как в известной басне: лебедь, рак и щука — все тянут в разные стороны. И пред-
приятие уже не государственное, а частное, но реального собственника нет. нет, 
естественно, и результатов.

наконец, очень слабо развит рынок корпоративных ценных бумаг. Поэтому, ког-
да стоит вопрос о форсировании темпов приватизации и ее углублении, речь идет 
не только о продаже госсобственности, но и о перераспределении собственности 
в пользу настоящего хозяина, об эффективных постприватизационных процессах.

надо уже в этом году ускорить продажу и передачу госсобственности. Что же 
касается непривлекательных объектов, то следует идти даже на их безвозмездную 
передачу или продажу за символическую плату.

Государству необходимо заниматься перспективой, социальной сферой, внеш-
ней политикой, планированием и координацией работы частного сектора. Здесь 
работы действительно невпроворот. Частник же гораздо лучше государства спра-
вится с производством. Это аксиома для всего мира.

ну и, конечно же, через банкротство, преодоление задолженности предприятий 
государству надо искать подлинных хозяев, создавать для них дополнительные ме-
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ханизмы деятельности. Ведь всем известно, что в недостаточности темпов и неваж-
ном качестве приватизационных процессов кроется глубинная причина кризиса 
неплатежей.

Малый и средний бизнес
Все помнят бум, который возник в 1988–1989 годах, когда были открыты шлю-

зы для кооперативного движения. на абсолютно голодном рынке, как грибы после 
дождя, стали появляться самые разнообразные товары и совершенно новые услу-
ги. Аналогичный всплеск, связанный с появлением во всех отраслях и расцветом 
малых предприятий, произошел в 1990–1991 годах. Причиной тому была их под-
держка государством и предоставление им системы льгот.

Конечно же, не обошлось без ошибок и злоупотреблений. но происходило глав-
ное — наполнение рынка и рост занятости в этих сферах. Сегодня ситуация изме-
нилась, и далеко не в лучшую сторону.

на начало нынешнего года число предприятий в сфере мелкого бизнеса соста-
вило 21 260 с числом работающих в 147 тысяч человек, или около 3%.

Выпуском промышленной продукции занимаются 2563 предприятия с общей 
численностью 33,6 тысячи человек. В целом на долю малых предприятий при-
ходится 4,7–4,8% от общего объема промышленного производства, в них трудятся 
около 3,5% от занятого населения.

Для сравнения сообщу, что в высокоразвитых странах доля малого бизне-
са составляет 60–80%. Мы, конечно, не можем сразу же достичь такого уровня, 
но и сложившееся положение нас далеко не устраивает.

С одной стороны, растет безработица, а значит, и преступность, недостаточно 
развита сфера торговли и услуг, с другой — простаивают мощности и помещения, 
пустует земля. Если даже человек хочет открыть свое дело, он наталкивается на 
столько барьеров, что сразу же теряет к нему всякий интерес. Что прикажете ему 
делать? Работы нет, семью кормить надо, жить надо. Вот и подается несостоявший-
ся предприниматель или в нелегальную экономику или, еще хуже, — в криминаль-
ную сферу.

Малый бизнес связан не только с решением вопросов занятости. Мелкие биз-
несмены во многих странах являются основной частью среднего класса. Они ста-
билизируют общество, их самочувствие является индикатором экономического раз-
вития государства.

Поэтому на повестке дня стоит задача реализации специальной программы 
поддержки малого бизнеса и оказания ему всемерной помощи.

Прежде всего необходимо четко выбрать критерии и в законодательном плане 
определиться, что считать мелким (индивидуальным и семейным) и что — малым 
и средним бизнесом. К решению этих вопросов необходимо подойти взвешенно 
и прагматично.

Мелкому предпринимательству с первых его шагов следует оказывать государ-
ственную помощь. надо сделать предельно простыми процедуры регистрации, 
ввести упрощенную и щадящую систему налогообложения, действовать по прин-
ципу — поменьше бумаг, справок и хождений по кабинетам. необходимо во что 
бы то ни стало решить проблему первоначального капитала и кредитов. У нас же 
пока поступают нерационально. Есть фонд занятости в сумме около 9 млрд. тенге, 
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который в своей основной массе используется на пособия для безработных. то есть 
мы просто выплачиваем эти пособия без всяких результатов.

Этот фонд может работать более эффективно, если средства использовать це-
ленаправленно на создание новых рабочих мест, развитие индивидуального пред-
принимательства. Органы госуправления и местные власти должны оказать людям 
всю необходимую поддержку в виде центров консультаций и образования, помочь 
им с помещениями и оплатой.

Что касается малого и особенно среднего бизнеса, то в силу сложившейся 
финансово-экономической ситуации льготные условия для него могут быть предо-
ставлены пока только в приоритетных для государства сферах деятельности.

нельзя не сказать о том, что Казахстаном получен заем Азиатского банка раз-
вития в размере 100 млн. долларов, которые будут использованы именно для под-
держки малого и среднего бизнеса в сфере переработки сельскохозяйственного 
сырья. Освоение первого транша в размере 50 млн. долларов уже началось.

Дополнительные меры поддержки этого сектора способны оказать серьезное 
воздействие на улучшение экономической ситуации в целом.

Жилищное строительство
Со всех сторон очевидна приоритетность и этой проблемы. Жилье — главное 

социальное достояние человека. Кроме того, строительство жилья частично решает 
проблему безработицы. наконец, если мы его по-настоящему развернем, то соз-
дадим одну из главных точек роста всей экономики, так как именно на жилищном 
строительстве замыкаются многие отрасли хозяйственного комплекса.

Мы отошли от принципа выделения бесплатного жилья, его массового строи-
тельства государством. В 1993 году моим указом утверждена новая жилищная 
политика, с реализации которой начался коренной поворот в этой сфере. В на-
стоящее время в финансировании жилищного строительства неуклонно растет доля 
средств населения. но, с другой стороны, произошло и резкое сокращение объе-
мов строительства.

Перейдя к новой жилищной политике, мы объективно не смогли обеспечить 
ее финансовыми средствами. Сказались и общеэкономическая ситуация, и нераз-
витость соответствующей инфраструктуры. И все же в программе были заложены 
новые принципы строительства жилья, которые уже работают. И в этом — ее не-
преходящее значение. Сейчас нам необходима конкретная, максимально прагма-
тичная и обеспеченная средствами программа действий в этом направлении. над 
ней правительство уже работает.

В чем должен быть ее основной смысл?
Исходный пункт: каждый гражданин должен покупать или строить жилье, неза-

висимо от уровня доходов, только за свои деньги либо единовременно, либо в рас-
срочку. Жилье и земля под ним, а также другое личное имущество должны служить 
залогом перед кредиторами.

не затрагивая всех деталей программы, отмечу, что расчеты показывают сле-
дующее. Если задаться целью обеспечить население жильем через 15 лет, то го-
сударство должно вкладывать в пополнение кредитных ресурсов около 70 млрд. 
тенге ежегодно.

Естественно, такими средствами пока мы не располагаем и в обозримой пер-
спективе располагать не будем. Поэтому наиболее рациональный путь — начать 
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реализацию программы, скажем, с пилотажного проекта в одной-двух областях, 
постепенно расширяясь на остальные. В среднем в течение примерно десятилет-
него накопительного периода на одну область потребуется ежегодно около 50 млн. 
долларов. В дальнейшем надобность в государственных вложениях отпадет, так как 
«заработают» накопленные средства застройщиков, а также возвращенные насе-
лением кредиты.

нам же пока по силам, да и то с известным напряжением, ежегодно вкладывать 
в жилищное строительство в тенговом эквиваленте от 40 до 50 млн. долларов. 
Это необходимо предусмотреть в бюджете. Пойдем мы и по пути привлечения за-
рубежных компаний-застройщиков, готовых вкладывать в эту отрасль собственные 
средства.

на первых порах, чтобы дать толчок данному процессу, можно будет пойти на 
льготы и взять государству определенный риск по возврату средств. но это по-
требуется в первые три-четыре года, когда процесс строительства полностью раз-
вернется. Программа нуждается и в поддержке со стороны населения. Мы же по-
стараемся до конца года ее принять и ежегодно изыскивать необходимые ресурсы 
и средства для реализации заложенных в ней положений, усиливать инвестицион-
ные процессы.

Привлечение иностранных инвестиций
Одним из главных направлений нашей работы, начиная с 1997 года, будет 

привлечение и эффективное использование иностранных инвестиций. Ими, как 
известно, пользуются даже развитые страны, не говоря уже о развивающихся 
государствах.

Ситуация на рынке иностранных инвестиций существенно обостряется в связи 
с тем, что огромный спрос на них предъявляют восточноевропейские державы, 
новые страны из состава бывшего СССР, а также другие посткоммунистические 
страны.

В результате между импортерами капитала сложилась большая конкуренция, 
чем между экспортерами. Должен сказать, что сегодня в вопросах привлечения 
капитала Казахстан пока неконкурентоспособен. Мы еще не достигли такого уровня 
сервиса и развития инфраструктуры, к которым привык иностранный инвестор. нет 
ясности и во многих законах, нормативных актах, в самой системе работы с ино-
странными вкладчиками. Главным препятствием на пути инвестора по-прежнему 
является бюрократия — как в центре, так и на местах. Мы непременно должны 
установить гибкую систему льгот и преференций, позволяющих индивидуально по-
дойти к каждому инвестору.

необходимо разработать программу привлечения иностранных инвестиций 
в Казахстан, которая включала бы в себя следующие положения:

1. Упрощение всех административных процедур, связанных с приездом ино-
странных бизнесменов в нашу страну. Мы должны пересмотреть все правила по 
получению виз, прохождению пограничного и таможенного контроля, выдаче раз-
решений на право работы и передвижения внутри страны и т.п.

необходимо организовать массовое обучение казахстанцев английскому языку, 
на котором обращается весь деловой мир. Прежде всего это касается госслужащих 
и работников сферы услуг. Практика показывает, что крупный бизнес плохо адапти-
руется в стране, где существуют языковые барьеры. Именно поэтому большинство 
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развивающихся стран уделяют такому, казалось бы, небольшому вопросу самое 
серьезное внимание.

Многое будет зависеть от комфортности наших авиалиний, аэропортов, сервиса 
в них, наличия первоклассных отелей, телекоммуникаций. нашей целью должно 
стать предоставление иностранному бизнесмену максимального внимания, эконо-
мия его времени. Стоимость этих услуг его обычно интересует во вторую очередь.

2. Стоит пойти на введение налоговых льгот, включая налоговые каникулы, 
льготные ставки, налоговые скидки на инвестиции или кредиты, ускоренную амор-
тизацию, льготные таможенные пошлины и т.д. Они должны быть там и только там, 
где речь идет о новом строительстве при реализации государственных приоритетов.

не следует широко распыляться, надо идти от простого к сложному. Сегодня 
очевидно, что мы должны сосредоточиться на объектах инфраструктуры — энерге-
тике, газо- и нефтепроводах, аэропортах, отелях, средствах связи, автомобильных 
и железных дорогах, водопроводах. Без решения этих задач не будет благоприят-
ного инвестиционного климата в стране, экспорта и торговли, хорошей работы всех 
систем жизнеобеспечения бизнеса.

необходимо серьезно подумать об импортозамещении, и прежде всего — то-
варов народного потребления, особенно пищевых, и продуктах переработки 
сельхозсырья.

наконец, надо определить региональные приоритеты и прежде всего с по-
зиций занятости населения. Система льгот и преференций должна быть жестко 
увязана с системой приоритетов. При этом предоставление льгот следует проду-
мать самым тщательным образом, поставив надежный заслон всем возможным 
злоупотреблениям.

3. надо использовать и такую форму, как гранты в виде передачи прав на зем-
лю и недвижимость, дотации на обучение персонала, субсидии в виде уменьшения 
различных сборов. но опять же в тех сферах, которые являются приоритетными.

4. необходимо усилить правительственные гарантии на вывоз капитала, преи-
мущественное использование различных услуг и местного сырья.

5. Для скоординированной и оперативной работы следует создать специаль-
ный государственный орган, который будет заниматься прямыми иностранными 
инвестициями.

над программой привлечения иностранных инвестиций уже работают специали-
сты. В свое время она будет обнародована.

Борьба с преступностью
Криминогенная обстановка в стране остается крайне напряженной. Хотя за 

прошедшие семь месяцев зарегистрировано на 4,2% меньше преступлений, чем 
за аналогичный период 1995 года, хотя удалось сократить уличную преступность 
и хулиганские проявления, все же отмечается значительный рост числа тяжких пре-
ступлений, которых в нынешнем году совершено в два с половиной раза больше, 
чем за этот же период прошлого года. Их раскрываемость понизилась на 8%. не-
достаточно отлажена работа правоохранительных органов по борьбе с хищениями 
имущества, что сказалось на снижении эффективности борьбы с экономическими 
преступлениями. так, в нынешнем году выявлено около 11 тысяч преступлений 
в этой сфере. Снизились результаты борьбы с вымогательством.



365

1996 год

Какие шаги намерено предпринять государство по улучшению ситуации?
В стадии завершения находится разработка проектов Уголовного и Уголовно-

процессуального кодексов. Правительству и Парламенту при их принятии необ-
ходимо, с одной стороны, более жестко подойти к определению мер наказания, 
с другой — добиться, чтобы эти акты неукоснительно защищали права человека, 
как это предписано Основным законом.

Укрепление же материально-технической базы правоохранительных органов 
должно быть особой задачей центральной и местной власти.

Вместе с тем необходимо понимать, что состояние преступности напрямую свя-
зано с общей экономической ситуацией, уровнем жизни населения, безработицей, 
а эффективность борьбы с нею — от уровня финансирования правоохранительных 
органов. Поэтому, стремясь к оздоровлению экономики, снижению безработицы 
и повышению благосостояния людей, мы будем поэтапно понижать потенциал роста 
преступности, выбивать из-под ее ног питательную почву.

таковы основные направления нашей экономической политики и приоритеты на 
перспективу, в том числе на 1997 год. В полном соответствии с ними должны быть 
сформирован бюджет 1997 года и система первоочередных законов.

Приоритеты бюджетной политики
Исходя из сложившейся ситуации, полагаю, что бюджетная политика на следую-

щий год должна строго исходить из принципов и приоритетов внутренней и внеш-
ней политики, а также из остроты проблем, волнующих общество. Мы можем, боль-
ше того — должны, ставить задачу именно таким образом.

Как глава государства я обязан обозначить эти приоритеты, чтобы бюджетная 
политика сбалансированно решала внешние и внутриполитические задачи, работа-
ла на будущую экономику и сегодняшнюю социальную сферу.

Что же сегодня волнует казахстанцев в первую очередь? Согласно последним 
социологическим исследованиям, по степени остроты проблемы выстраивают-
ся следующим образом: рост цен; задержки с выдачей заработной платы, пен-
сий и стипендий; рост преступности; перебои в подаче электричества, воды, газа 
и  отопления; безработица; ухудшение состояния окружающей среды; коррупция 
и взяточничество; бедственное положение социальной сферы; и, наконец, межна-
циональные проблемы.

Как видно, высокие цены и низкая зарплата остаются в числе главных проблем 
не только с экономических, но и социальных позиций. Поэтому главной задачей 
бюджетной политики на 1997 год будет дальнейшее снижение инфляции.

Следующим приоритетом должно стать финансирование реформ предприятий 
и инвестиций, в первую очередь и в основном — в объекты инфраструктуры. Ко-
нечно, это предполагает нелегкий выбор: между днем сегодняшним и завтрашним, 
между непроизводственной и производственной сферами. но этот выбор делать 
надо, тем более в наших условиях, когда инфраструктура, особенно та, что выходит 
на людей и с которой связаны проблемы экологии, вызывает у них самую серьез-
ную озабоченность.

В будущем году правительству необходимо приложить дополнительные усилия 
по решению вопросов своевременной выплаты заработной платы в бюджетных ор-
ганизациях и пенсий.
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В качестве четвертой по важности следует обозначить проблему финансового 
обеспечения внешней политики и обороны. Безусловно, этот финансовый груз се-
годня очень тяжел для общества. но от решения данной проблемы зависит наша 
безопасность, нерушимость границ, территориальная целостность государства, га-
рантии его неприкосновенности со стороны мирового сообщества. немаловажно 
и  то, что эти затраты должны вернуться в страну в виде миллиардных инвести-
ций. И мы вправе требовать от внешнеполитического ведомства как значительного 
повышения экономической отдачи от его работы, так и экономного расходования 
государственных средств. Все дипломаты и военные должны хорошо знать и пони-
мать — кому и в какие сферы мы вынуждены недодавать средства.

Пятый приоритет — борьба с преступностью. надо поднять уровень финан-
сирования правоохранительных органов, прежде всего в части материально-
технического обеспечения. От этого зависит не только обеспечение безопасности 
и здоровья людей, но и решение таких важных проблем, как пополнение бюджет-
ных средств и организация контроля за расходами. нельзя мириться с безоруж-
ными милицией и таможней, с необеспеченными самым необходимым прокура-
турами и судами. При этом следует помнить, что вложения, скажем, в таможню, 
суды, налоговую полицию, да и в другие правоохранительные органы, достаточно 
выгодны и экономически.

А ведь в этой сфере, как в никакой другой, велики перекосы в зарплатах и пен-
сиях. таможенник за свой труд получает всего-навсего три-четыре тысячи тенге, 
тогда как вышедший на пенсию прокурор — в среднем 15 тысяч. Все это надо 
сбалансировать сообразно со здравым смыслом.

Шестой приоритет — борьба с безработицей и увеличение жилищного строи-
тельства. на этих проблемах выше я остановился достаточно подробно.

Седьмое — социальная сфера. Конечно, весьма печально, что приоритет этих 
отраслей столь невысок. Вынужденные выбирать между материальным и духов-
ным, люди пока отдают предпочтение первому. не в последнюю очередь этот вы-
бор объясняется крайне низкой степенью реформированности данных социальных 
отраслей. но мы должны твердо усвоить, что для общества и государства они яв-
ляются стратегическими, и уже в ближайшие годы их приоритет будет неуклонно 
повышаться. Пока же мы вынуждены проводить здесь перегруппировку ресурсов 
и рационализацию сети. но это не должно помешать государству поднять зарплату 
в этой сфере, особенно врачам и учителям.

наконец, нельзя не затронуть управление. В этой сфере сохраняется еще много 
перекосов, связанных с избытком чиновников в одних звеньях управления и недо-
статком — в других.

С бюджетом 1997 года необходимо провести определенную реорганизацию, 
прежде всего в исполнительной власти.

При таких подходах можно быть уверенным, что основные приоритеты и на-
правления внутренней и внешней политики нами будут реализованы.

Вступая в 1997 год, мы будем нести на себе бремя прошлого в виде нерешен-
ных задач и допущенных ошибок, а также груз новых задач, определенных логикой 
дальнейшего развития.
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Этот год не обещает быть легким, по крайней мере, он не будет легче предыду-
щих лет. но то, что он уже не должен быть годом дальнейшего падения экономики, 
сегодня можно говорить с определенной уверенностью, хотя и этого надо еще до-
биваться напряженной работой.

Мы придаем грядущему году особое значение, поскольку именно в течение 
1997 года намерены завершить основные болезненные процедуры в экономике, 
оздоровить ее на главных направлениях, а главное — приступить к решению задач 
модернизации и развития.

У казахстанцев нет другого пути, кроме как, засучив рукава, взяться за работу. 
Каждый сам должен заботиться о себе и о своей семье и тем самым помогать стра-
не быстрее двигаться по пути реформ. И в этом — истина. Все иные призывы ис-
ходят от людей, не заинтересованных в улучшении положения нашего государства.

Мы должны напрячь все свои силы, должны торопиться. Иначе ни быстрого 
экономического роста, ни социальных результатов реформ нам не добиться. Люди 
должны почувствовать уверенность в завтрашнем дне, ощутить предсказуемость 
экономических событий. тогда их энергия и предприимчивость станут весомым 
подспорьем в решении задач модернизации экономики. А без этого в дальнейшем 
нам не обойтись.

Мир стремительно развивается и с уверенностью вступает в новое тысячелетие. 
Казахстану же предстоит еще наверстывать упущенное время и догонять цивилиза-
цию. Это невероятно трудная задача, но иного выбора у нас просто нет, если мы не 
хотим превратиться в третьесортную державу.

Основные предпосылки движения вперед уже созданы. нужны инициатива 
и знания, воля и порядок, терпение и настойчивость, умение и ответственность, 
и тогда нам будут по плечу любые, самые сложные и ответственные задачи.
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Выступление
на торжественном собрании по случаю 

5-летия независимости Республики Казахстан 
«Независимость Казахстана: уроки истории 

и современность»
г. Алматы, 16 декабря 1996 года

Уважаемые участники торжественного собрания!
Дорогие казахстанцы!
Сердечно рад приветствовать вас, представителей многонационального народа 

нашего Казахстана, собравшихся в этом зале в день празднования 5-й годовщины 
независимости нашей Родины!

5 лет независимости — слишком короткая дистанция, чтобы делать глобальные 
оценки и выводы. но независимость Казахстана не сводится только к первой по-
ловине последнего десятилетия стремительно улетающего в прошлое века.

Этот день дорог всем, кому свята судьба Отечества, этот праздник — главный 
праздник нашей страны!

та, порой драматическая, порой милосердная судьба нашего народа, что ухо-
дит корнями в многовековую толщу истории, всегда была пронизана стремлением 
к независимости. Вне этого живого исторического действия, вне этих мучительных 
по своему напряжению поисков сотен поколений трудно оценить масштаб и ответ-
ственность задач, поставленных самим временем перед сегодняшним Казахстаном.

независимость Казахстана «писалась» не с чистого листа, а имеет древние тра-
диции. нам необходимо вглядеться в прошлое, чтобы понять настоящее и увидеть 
контуры будущего.

Исторические вехи нашей государственности
Почти 1,5 тысячи лет назад тюрки создали первое великое государство — тюрк-

ский каганат, наследниками которого стали многие государства Евразии, в том чис-
ле и наша страна.

Перемещаясь на огромные расстояния, кочевники Азии не раз изменяли эт-
ническую и государственную картину целых континентов. Кочевые и полукочевые 
племена тюрок положили начало формированию многих современных, прежде все-
го тюрко-язычных народов. Пределы их расселения огромны — до 10 тысяч кило-
метров, что протянулись от Якутии до Средиземного моря.

Если не считать переселений арабов во время их завоеваний VII-XIII веков и ев-
ропейцев в период освоения новооткрытых континентов после великих географиче-
ских открытий и колониальной экспансии, ни один оседлый народ или даже группа 
оседлых народов не расселялись в таких грандиозных масштабах.

Освоение именно кочевниками огромных территорий стало возможным благо-
даря тому, что они выработали оригинальные хозяйственно-культурные типы про-
изводительной деятельности, приспособленные к специфическим природным усло-
виям и базировавшиеся на определенных видах скота. «Скот принадлежит бурану 
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и сильному врагу», — гласит старая казахская пословица. Вот почему кочевник 
был не только пастухом, но и воином. Благодаря несомненному военному превос-
ходству кочевые народы смогли захватить регионы, занятые оседлым земледель-
ческим населением.

Весома в мировой истории роль тюркских кочевников. Империи, созданные 
тюрками в разные столетия, хотя и возникли в результате завоеваний, в дальней-
шем играли и определенную цивилизующую роль. Поэтому взгляд на кочевников, 
как на «дикие орды», исторически несправедлив. тем более что именно кочевники-
тюрки внесли значительный вклад в развитие многих государств мира — Китая, 
Индии, Египта и др.

Драматически изменило карту Евразии нашествие Чингисхана. Монгольская 
экспансия резко затормозила процесс формирования народности на территории 
Казахстана. Произошло перемещение крупных племенных групп. Часть кипчаков 
откочевала в пределы Северного Казахстана и Западной Сибири, туда же с вос-
тока и северо-востока передвинулись преследуемые завоевателями найманы и ке-
реиты. Многие кипчаки оказались в других странах — от Средиземного моря до 
Индийского и тихого океанов. Вынужденные миграции имели место и после уста-
новления монгольского владычества. Захват монгольской знатью лучших пастбищ, 
особенно в Восточном Казахстане и Семиречье, неизбежно вел к вытеснению с них 
коренного населения, а раздел монголами захваченной ими территории на улусы 
нередко разобщал этически родственные группы. несомненно то, что завоевание 
шло жестоким образом, как и было принято в том жестоком веке. но нельзя за-
бывать и другое. Именно тогда были заложены основы централизованного управле-
ния. Именно на территориях улусов возникли западные, южные, северные ханства. 
Поэтому Чингисхан силой оружия объединил кочевников с целью управления и на-
логообложения из единого центра. Это, в свою очередь, способствовало объедине-
нию казахских земель.

на обломках Монгольской империи возникло множество государств. В Казах-
стане же возобладал прерванный нашествием процесс формирования народности 
и формирования государства.

Возникновение Казахского ханства явилось закономерным итогом социально-
экономических и этнополитических процессов, ранее протекавших на всей терри-
тории Казахстана. Становление Казахского государства связывается с именами 
ханов Жанибека и Керея, а затем, с 1480 года, Бурундук хана. В последней трети 
XV века продолжался процесс постепенного включения племен и родов Семиречья 
в Казахское ханство. Государство Могулистан под натиском казахских правителей 
и в силу внутренних причин распалось, и к 1514 году могульские правители были 
вытеснены в Восточный туркестан. В это время казахские ханы начинают успеш-
ную борьбу со среднеазиатскими владетелями за сырдарьинские города. В XVI-
XVII веках Казахское ханство укрепилось, расширились его границы, охватившие 
основную часть этнической территории казахов, поддерживались связи со Сред-
ней Азией, Астраханским, Сибирским ханствами, Русским государством. Одним 
из видных казахских ханов, при котором быстро шел процесс «собирания земель», 
был Касым.

Создание Казахского государства ознаменовалось формированием его право-
вой базы, нашедшей отражение в двух законодательных памятниках: «Қасым 
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ханның қасқа жолы» (Чистый путь хана Касыма), который народное предание свя-
зывает с  именем хана Касыма, но до нас не дошедший, и «Жеті жарғы» (Семь 
установлений) тауке хана.

Казахская степь постоянно была объектом внешнего вторжения. С начала XVIII 
века внешнеполитическое положение Казахстана резко обострилось. С запада со-
вершали нападения волжские калмыки, поддерживаемые уральским казачеством. 
на кочевья за Уралом претендовали башкиры. К тому же все они были российски-
ми подданными, что вело к обострению русско-казахских отношений.

но главная опасность была на Востоке в лице могущественного централизован-
ного кочевого государства ойратов — Джунгарского ханства.

В этот драматический период истории Центральной Азии казахский народ взял 
на себя основную тяжесть двухсотлетней борьбы с агрессором, выдвинув из своей 
среды выдающихся организаторов и полководцев. Ими стали батыры Богенбай, Ка-
банбай, наурызбай, тайлак, Санырак, Малайсары, Есет, Жанибек и многие другие. 
Герои тех лихолетий — батыры — воспеты народом, сказ о них передавался из по-
коления в поколение. И сейчас не забыты они в памяти народа. И совершенно спра-
ведливо то, что, получив свободу, потомки отдают должное своим великим предкам.

В 1726 году в местности Ордабасы к юго-востоку от туркестана состоялось со-
брание представителей всех казахских племен и родов, на котором было принято 
историческое решение о создании всеказахского ополчения. три великих сына на-
рода — толе би, Казыбек би и Айтеке би, — своими действиями воплотили мечту 
о единстве. Военачальником был избран хан Абулхаир, проявивший себя умелым 
полководцем.

Первое крупное сражение между джунгарскими войсками и казахским опол-
чением состоялось в 1727 году на берегу реки Буланты. Эта жесточайшая битва, 
к сожалению, недооцененная советской наукой, не имела себе равных в новой 
истории Евразии как по масштабам, так и по своим последствиям. Ойратам было 
нанесено поражение, а поле битвы народ назвал «Қалмақ қырылған» — «Место 
гибели калмыков».

Казахский народ принял на себя основную тяжесть борьбы с Джунгарским хан-
ством, пытавшимся повторить великие завоевания Чингисхана. Эта победа стала 
мощным мобилизующим фактором и положила начало коренному перелому в ходе 
отечественной войны казахского народа против джунгарских завоевателей. Отныне 
стратегическая инициатива перешла в руки казахов. Ярким примером тому — Аны-
ракайское сражение в 1730 году.

Последствия джунгарского нашествия 20-х годов XVIII века для народов Ка-
захстана и Центральной Азии были поистине трагическими. Разрушение городов 
привело к упадку торговли и ремесел, вынужденное бегство огромных масс на-
селения нарушило традиционные циклы и маршруты перекочевок. Были прерва-
ны экономические связи кочевого и оседлого мира, подорваны производительные 
силы региона. Эти годы вошли в историю казахов как «годы великого бедствия» 
(«Ақтабан шұбырынды»), оставив глубокий след в экономической, политической 
жизни казахского общества на долгое время.

Добиться мира на западных границах Казахстана стало одной из главных внеш-
неполитических задач казахских ханов. Это было крайне необходимо, чтобы раз-
вязать руки в борьбе с главным противником — Джунгарским ханством.
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нельзя забывать и тот факт, что царское самодержавие в России вело политику 
натравливания одних народов на другие. В частности, эти методы были использо-
ваны для развязывания войны между казахами и ойратами с целью истребления 
обоих народов. таковы были предпосылки последующих событий XVIII века, в итоге 
приведших к потере независимости сначала западными, а затем и другими регио-
нами и превращению Казахстана в колонию Российской империи.

на этом фоне происходила и экспансия в Центральную Азию Китая. Магжан 
Жумабаев так охарактеризовал время, когда Казахстан оказался между двумя 
империями:

Алыстан орыс, қытай ауыр салмақ,
Жақыннан тыншытпайды қалың қалмақ.
Арты — op, алдында — көр, жан-жағы жау,
Дағдарған Алаш енді қайда бармақ?!

В трудный для народа период, в середине XVIII века, великий хан Абылай по-
казал образцы не только военного искусства, но и огромные дипломатические спо-
собности. Поддерживая с Пекином активные посольские торговые связи, Абылай 
в то же время уклонялся от каких-либо обязательств в отношении совместных или 
параллельных акций как против России, так и с нею — против Китая. но ход исто-
рии был неумолим, а время кочевых государств постепенно уходило в прошлое. 
Многие обстоятельства привели к утрате Kaзахстаном независимости.

В течение почти полутора веков шло присоединение Казахстана к России. 
Это был процесс колониального захвата мирными и военными средствами. не-
зависимо от методов присоединения Казахстана к России суть его оставалась 
одной — колонизация.

И это встречало упорное сопротивление казахского народа, который одновре-
менно вел борьбу и против вторжений Коканда и Хивы.

Именно в эти десятилетия в нашей истории навечно остались имена борцов за 
независимость — Сырыма Датова, Жоламана тленшиулы, Исатая тайманова, Ма-
хамбета Утемисова и многих других степных вождей и батыров.

В казахской степи возникло общенациональное движение за независимость. 
Его возглавил Кенесары Касымов, внук знаменитого Абылай хана. Именно он су-
мел осознать, что разрозненные казахские племена становятся легкой добычей 
агрессивных соседей и поэтому жизненно необходимы консолидация общества, 
воссоздание казахской государственности. Действия Кенесары хана по объедине-
нию казахских земель были подготовлены всем ходом событий.

Опираясь на степные традиции и право, он сумел добиться своего избрания 
ханом и встал на пути захватнических устремлений царизма и среднеазиатских 
ханств.

Десятилетняя война под руководством Кенесары Касымова, в которой на борьбу 
против колонизации казахской земли поднялось большинство населения Казахста-
на, вошла в историю как период возрождения и окончательной гибели последнего 
кочевого казахского государства. После смерти хана Кенесары каждый казахский 
род сопротивлялся колонизаторской экспансии фактически в одиночку.

Во второй половине XIX века активное сопротивление Кенесары Касымова и дру-
гих казахских султанов, батыров преградило продвижение Российской империи 
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в Центральную Азию и сохранило еще на целое столетие свободу государствам, 
расположенным на ее территории.

В конце XIX века начинается активный приток на территорию Казахстана пересе-
ленцев из европейской части Российской империи. В середине 60-х годов XIX века 
царское правительство перешло от жестокой военно-казачьей колонизации Казах-
стана к крестьянской. Колонизация сопровождалась массовыми изъятиями земли 
у коренного населения.

Переселенческая политика царской России нанесла тяжелый удар по хозяй-
ственной жизни казахского общества. Ее основными чертами стали изъятие луч-
ших, наиболее ценных угодий вместе с водными источниками, полное игнорирова-
ние нужд казахского населения, порождавшее земельную путаницу и нарушавшее 
естественный цикл кочевок, постоянное смещение казахских аулов с обжитой 
территории со сносом строений, с занятием готовых ирригационных сооружений, 
допущение массового самовольного переселения с последующим юридическим 
оформлением вновь прибывших.

В создавшейся ситуации руководство освободительным движением взяла на себя 
духовно-интеллектуальная элита, выдвинувшая идею национальной консолидации.

Руководителями национально-освободительного движения стали Алихан Букей-
ханов, Ахмет Байтурсынов, Мыржакып Дулатов, Мустафа Чокай, Мухамеджан ты-
нышпаев, Бахытжан Каратаев, Халел и Джанша Досмухамедовы и другие — в боль-
шинстве своем образованнейшие люди, выпускники высших учебных заведений 
и училищ Санкт-Петербурга, Москвы, Варшавы, Казани, Омска и Оренбурга.

В декабре 1905 года в Уральске состоялся первый общеказахский съезд, по-
ставивший задачу создания национальной политической партии. Резкой критике 
была подвергнута на нем политика царских властей, особенно в аграрном вопросе.

В феврале 1906 года, несмотря на арест А. Букейханова, состоялся второй об-
щеказахский съезд, на котором присутствовали 150 делегатов. Съезд выдвинул 
требование вернуть казахам все утраченные земли, прекратить переселение кре-
стьянства, принять закон об открытии школ, медресе и университета.

Первая мировая война, в которой участвовала Россия, тяжело отразилась на 
положении казахов. Объявив в 1916 году мобилизацию «инородцев» на тыловые 
работы, правительство решило воспользоваться дешевой рабочей силой, освобо-
див от этого одновременно русских рабочих и крестьян, могущих пополнить дей-
ствующую армию.

В конце июля — начале августа 1916 года Казахстан становится ареной оже-
сточенных столкновений стихийно возникающих повстанческих отрядов с регуляр-
ными частями.

наиболее организованным и длительным было движение в торгае, где его возгла-
вил внук батыра Имана, сподвижника Кенесары, Амангельды Удербайулы Иманов.

Временное правительство, пришедшее к власти после Февральской революции 
1917 года, предприняло попытку ликвидации последствий имперской националь-
ной политики и осуществления политики национального примирения. 20 марта 
1917 года оно отменило всякие ограничения в правах российских граждан, обу-
словленные принадлежностью к тому или иному вероисповеданию, вероучению 
или национальности. 7 апреля 1917 года было опубликовано постановление прави-
тельства об образовании туркестанского комитета.
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Впервые в состав органов управления Казахстаном вошли представители казах-
ской интеллектуальной элиты. тем самым признавались ведущие позиции деяте-
лей алашского движения в политической жизни края.

Свержение царского режима и демократизация общественно-политической жиз-
ни в стране позволили организационно оформить движение и создать на его основе 
в июле 1917 года на всеказахском съезде в Оренбурге партию «Алаш». Вскоре был 
разработан проект ее программы, состоящий из 10 разделов. Основной целью пар-
тии было создание казахской государственности — сначала автономии в составе 
Российской Федеративной Демократической Республики.

Казахский народ получил возможность достижения своей главной цели — вос-
создания национальной государственности. Однако мирное развитие событий было 
прервано новым кризисом в российском обществе, который привел к установле-
нию диктатуры партии большевиков и развязыванию гражданской войны.

Большевики, отрицавшие идеи национальной государственности, для укрепле-
ния своего режима были вынуждены учесть национальные запросы народов про-
будившейся России и перейти к созданию национально-государственных образова-
ний. таким образом, в 1920 году была создана Казахская АССР.

Со второй половины 1920-х годов большевистское государство начинает посте-
пенно отходить от идеологии нЭПа, вновь переводя свою политику в вектор задан-
ной Октябрем репрессивной логики развития.

насильственная коллективизация и оседание казахов, искусственное обостре-
ние противоречий в ауле, сталкивание одной части общества с другой привели 
к национальной катастрофе. Попытки реализации идеи социалистической утопии 
в казахском ауле уже на рубеже 20–30-х годов обернулись беспрецедентными по 
своему трагизму последствиями. так, полностью была разрушена животноводче-
ская отрасль, являвшая собой основу традиционного хозяйства.

Однако самым страшным итогом стала демографическая катастрофа. Во-
прос о численности казахов — жертв голода 1929–1933 годов, связанных с ним 
эпидемий и миграций остается пока еще открытым. Амплитуда мнений по по-
воду количества погибших в эти годы колеблется в пределах от 1 млн. 750 тыс. 
до  2,2  млн. Это означает, что в ходе коллективизации погибло от 42 до 49% 
коренного этноса.

1 млн. 30 тысяч человек откочевали в годы голода за пределы республики, 
из них 616 тысяч — безвозвратно.

Силовая политика государства натолкнулась на отчаянное сопротивление на-
рода. на борьбу с режимом поднимались все более широкие слои населения. Дви-
жение сопротивления охватило весь Казахстан. В 1929–1931 годах имели место 
более 380 крестьянских бунтов и восстаний, охвативших почти 80 тысяч человек. 
Крупными из них являлись сузакское, иргизское, аксуйское, абралинское, ада-
евское, каракумское и другие восстания. Все они подавлялись самым жестоким 
образом регулярными войсками Красной Армии.

К этому необходимо добавить и массовые сталинские репрессии, которые раз-
вернулись в республике, когда были расстреляны и уничтожены в лагерях выдаю-
щиеся представители казахской культуры, науки, просвещения.

Сегодня нельзя не вспомнить имена Шакарима Кудайбердиева, Ахмета Байтур-
сынова, Мыржакыпа Дулатова, Мухамеджана тынышпаева, Магжана Жумабаева, 
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Санжара Асфендиярова, Ораза Джандосова, турара Рыскулова, Сакена Сейфулли-
на, Ильяса Джансугурова, Беимбета Майлина, Султанбека Ходжаева и тысяч дру-
гих погибших от репрессий 1937–1939 годов.

такова цена, которую заплатил казахский народ за большевистские экспери-
менты в рамках реализации социалистической утопии. но о тех трагических и кро-
вавых днях в истории народов молчали как в дни сталинского режима, так и в годы 
разоблачения культа личности.

Молчали в годы стагнации. Пытаются забыть об этом и сегодня любители при-
украсить недавнее прошлое, но забывать — значит предать память миллионов 
жертв кровавого режима.

Последующие «великие» стройки социализма привели к экологической ката-
строфе глобального масштаба — трагедии Арала. Деятельность военных оберну-
лась трагедией Семипалатинска и многих других регионов Казахстана.

Казахский народ и казахская земля со второй половины XIX века и до 90-х годов 
XX века были колониальным придатком российской, а затем и советской империи.

такова вкратце историческая правда, которая замалчивалась десятилетиями.
Вторая мировая война, когда были захвачены западные территории СССР, 

противостояние в «холодной войне» с Западом вынудили советское правительство 
рассредоточить и развивать экономический потенциал страны на востоке. Одним 
из плацдармов для развития промышленности стал Казахстан, обладавший огром-
ными природными ресурсами. Строились преимущественно предприятия по до-
быче и переработке сырья.

Казахстан стал поставщиком минерального сырья для других регионов и пре-
вратился в республику массового экологически вредного производства.

Именно осуществлению этой политики руководства Компартии мы обязаны воз-
никновением ударных строек пятилеток послевоенного периода.

Мы подошли к государственной независимости с народом, имеющим много-
национальный и многоконфессиональный состав. Именно поэтому с первых дней 
независимости основой своей политики мы объявили равенство, братство, дружбу 
и единство людей всех национальностей. Эти положения зафиксированы в нашей 
Конституции, которая начинается словами: «Мы, народ Казахстана...», и являются 
основой развития Казахстана в будущем.

Ради правды мы говорим об истории нашего народа. но никаких параллелей 
при этом не должно быть. Сегодняшнее поколение казахстанцев — граждане на-
шей страны. Этим сказано все.

Современная Россия, царское самодержавие и режим Советов — принципиаль-
но разные государства. Со всеми соседями, в том числе и с Россией, Казахстан под-
писал договоры о дружбе и сотрудничестве, которым будет неуклонно следовать.

новый Казахстан, строя свою государственность, желает жить в мире и друж-
бе со всем мировым сообществом и укреплять межнациональное согласие внутри 
страны.

но мы говорим об этом не только в целях восстановления исторической спра-
ведливости, а и потому, что в этом нет никакой вины простых людей, которые явля-
лись исполнителями воли апологетов той или иной системы власти. Мы не должны 
бездумно переносить отношения тех лет на сегодняшнюю, идущую к демократии 
Россию, с которой Казахстан строит отношения дружбы и сотрудничества.
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тем более не должны строить на стереотипах колониального периода отношения 
с русским народом, с которым у казахов, несмотря на все перипетии истории, сложи-
лись искренние отношения братства и доверия. Беречь эти отношения и укреплять их 
с учетом современных реалий отвечает коренным интересам обоих народов.

Сегодня мы отмечаем и другую дату — 10-ю годовщину декабрьских событий 
1986 года. неслучайность того, что произошло в те драматические дни и ночи, 
была ясна изначально. Однако осознание масштабов событий и их исторического 
значения пришло позднее.

Алма-Ата в декабре 1986 года продемонстрировала крах социалистической док-
трины решения национального вопроса. Мы должны сегодня отдавать себе отчет 
о том, что любая доктрина, основанная на приоритете классового над националь-
ным, обречена на провал. Целая группа мифов — от пресловутого советского на-
рода до особой роли «старшего брата» — на деле скрывала многолетнюю политику 
подавления национального чувства и национального сознания.

В Казахстане тоталитарные методы решения национального вопроса впервые 
дали сбой. Даже национальные выступления в самостоятельных государствах Вос-
точной Европы: в Венгрии — в 1956 году и в Чехословакии — в 1968 году — были 
раздавлены грубой силой. После событий 1986 года режим вынужден был сам 
снять скороспелые обвинения в национализме в адрес казахского народа.

национальное сознание под шелухой мифов и навязываемых стереотипов впер-
вые в послевоенной истории артикулировалось в политическое действие. Эта новая 
модель открытого политического выступления сыграла колоссальную роль в разви-
тии национально-демократического движения по всему Советскому Союзу. Именно 
после Алма-Аты произошли события в тбилиси, Баку, Киеве, Вильнюсе, Москве 
и других городах страны.

Либерализация в рамках старой политической системы стала невозможной.
Конечно, стремительное развитие демократических процессов в союзном го-

сударстве имело много причин, но один из ключевых пусковых механизмов был 
запущен казахской молодежью, осознавшей себя не безропотным исполнителем 
чужой воли, а наследником свободолюбивых предков.

Поэтому сегодня, когда кое-кто из любителей покритиковать свое собственное 
государство утверждает, что независимость сама упала нам в руки, я хочу напом-
нить этим отечественным манкуртам о многовековой истории борьбы народа за 
свою независимость и о тех юных соотечественниках, которые десять лет назад 
пролили свою кровь за независимый Казахстан.

Отдавая дань памяти тем, кто поднял национальное достоинство всего казах-
ского народа, и прежде всего смелым и беззаветным действиям нашей молодежи, 
я подписал указ о присуждении посмертно высшей награды нашего государства — 
«Халық қаһарманы» Кайрату Рыскулбекову.

Пятилетие нашей независимости, которое мы отмечаем, есть результат борьбы 
и гибели в борьбе за свободу миллионов наших предков в многовековой истории 
казахского народа. Мы не можем забыть и те сотни тысяч соотечественников, ко-
торые погибли в годы второй мировой войны, отдав свои жизни во имя Отчизны! 
Предлагаю почтить память о них минутой молчания.

В 1997 году исполняется 60 лет со времени самого сильного разгула сталинских 
репрессий. Думаю, было бы справедливым отметить эту печальную дату с тем, 
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чтобы еще раз вспомнить о безвинных жертвах тоталитарного режима и еще теснее 
сплотить наш народ.

Политические и экономические основы независимости 
Республики Казахстан
Французский историк XX Марк Блок писал: «Легко понять, чем соблазняло де-

ление по империям, королям или политическим режимам. За ним стоял не только 
престиж, придаваемый давней традицией проявлениям власти. У какого-то собы-
тия есть на шкале времени место, установленное с точностью до одного года, даже 
до одного дня... но не будем поклоняться идолу мнимой точности. Преобразование 
социальной структуры, экономики, верований, образа мышления нельзя без ис-
кажений втиснуть в слишком узкие хронологические рамки».

Развал СССР — событие из разряда тех, что трудно датировать одним днем или 
даже месяцем. Мне уже приходилось давать оценки тому периоду.

Время — лучший судья, и сегодня очевидна простая истина: это был стратегиче-
ский проигрыш — экономический, геополитический, идеологический — одной из 
сверхдержав. Разумеется, нужно быть круглым идеалистом, чтобы не видеть среди 
причин развала СССР и жесткого давления геополитического конкурента, но этого 
никто и не скрывал. Главное же состояло во внутреннем кризисе системы.

Это прежде всего неадекватность экономики современным требованиям. Крас-
норечивой иллюстрацией экономического состояния перед окончательным крахом 
советской системы стали огромные очереди, господство талонно-карточной систе-
мы, обесцененные и неработающие деньги.

Катастрофическая деградация экономики вела к тотальному бартеру. Казахстан 
стоял на пороге экономического коллапса с непредсказуемыми последствиями, 
особенно если вспомнить тяжелейший политический фон, когда во многих регионах 
бывшего Союза шли кровавые гражданские и национальные конфликты.

Вплоть до конца 1993 года мы не имели самостоятельной экономической по-
литики. Планируя бюджет, антиинфляционные меры, программы социальной под-
держки, мы вынуждены были плясать все от того же рубля, который «худел на 
глазах». К тому же мы были втянуты извне в программу не просчитанной серьезно 
либерализации, поскольку сидели в одной «финансовой лодке». Сегодня можно 
открыто сказать, что молодое государство стояло перед реальной угрозой катастро-
фы. Хочу подчеркнуть: от краха нас спасло то обстоятельство, что еще до распада 
СССР мы сумели подготовиться к самостоятельному функционированию ряда клю-
чевых производств. не менее важным шагом было решение о введении института 
президентства. Мы смогли добиться устойчивости власти и управляемости государ-
ством в сложнейших условиях.

Степень свободы в историческом выборе всегда уже, чем в гипотетических про-
странствах формальных теорий. Во второй половине десятилетия появилось немало 
любителей таких упражнений постфактум: была ли в действительности альтернати-
ва стратегии рыночных реформ?

Конечно, была. Это прежде всего ведение хозяйства по накатанной «директив-
ной колее», что означало окончательный переход на талонно-карточную систему 
и  окончательную потерю экономических мотивов у населения и хозяйствующих 
субъектов. Это альтернатива хаоса и развала государства.
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но была и другая, не менее хаотическая перспектива — сверхреволюционная 
либерализация экономики за 100, 200 или 500 дней. Для Казахстана это было 
чревато полной утратой управляемости производством. Молодая государствен-
ность просто не выдержала бы такой встряски.

Революцию совершают активно чувствующие, а реформу — активно думающие. 
нам удалось вернуть страну в русло эволюционного развития и последовательно 
провести фундаментальные институциональные реформы.

В современном мире нет необходимости изобретать «рыночный велосипед» — 
наша стратегия опирается на классический опыт стран, успешно осуществивших 
экономическую трансформацию. но и механически калькировать чужой опыт 
нельзя.

Великое множество моделей модернизации — от турции и Южной Кореи до 
Китая и Мексики — лишь подтверждает необходимость именно адаптированной, 
а не схематической модернизации.

Мы входим в этот мир после десятилетий изоляции и замкнутости, входим само-
стоятельно, делая нередко ошибки. но вне этого движения мы обречены на отста-
лость. Мы уже запоздали с таким вхождением. Поэтому дальнейшее промедление 
означает отставание навсегда.

наши оценки сегодняшней ситуации должны отвечать этим общепринятым стан-
дартам, а не базироваться на архаических стереотипах полувековой давности.

Однако выбор экономической модели развития не должен заслонять собой дру-
гое, не менее важное явление предшествующего пятилетия — создание собствен-
ной государственности в терминах конца XX века.

то, о чем мечтал Абылай в грозовой степи XVIII столетия, за что погиб Кенесары 
в драматическом XIX веке, что проектировал А. Букейханов накануне тоталитарного 
геноцида, — все это не перечеркнуто и не кануло в Лету.

Все эти поиски и мечты воплотились в тот исторический день — 16 декабря 
1991 года, когда был принят конституционный Закон «О государственной незави-
симости Республики Казахстан».

За пять лет мы обрели все атрибуты полноценной независимой государствен-
ности. Понимая значимость института гражданства, уже через четыре дня после 
провозглашения независимости мы приняли Закон «О гражданстве Республики 
Казахстан».

Практически за 1992 год созданы собственные силовые структуры — Воору-
женные Силы, Республиканская гвардия, внутренние и пограничные войска.

Впервые в своей национальной истории мы приступили к созданию собствен-
ных Военно-морских Сил — с апреля 1993 года. тем самым было закончено фор-
мирование системы обороны и безопасности молодого государства. Приняты но-
вые государственные символы страны, и учреждены собственные награды.

точка поставлена 11 ноября 1993 года, когда в Казахстане была введена соб-
ственная национальная валюта — тенге.

Политико-правовая ситуация за эти 5 лет изменилась радикально. Пройден ко-
лоссальный по значению этап становления государственности.

Казахстан стал общепризнанным мировым сообществом государством. Окон-
чательно сформирована президентская форма правления. Принята новая Консти-
туция страны, закрепившая демократические институты и принципы. В основном 
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сформирована новая правовая система страны. В жизни государства реальностью 
стал принцип разделения властей, благодаря чему цивилизованно решены вопросы 
взаимодействия властных структур.

Обеспечена унитарность государства и необходимая степень его управляемости. 
Как показала практика государственного строительства, именно унитаризм являет-
ся фундаментом, обеспечивающим жизнеспособность государственных институтов, 
динамичность реформ в Казахстане. С другой стороны — удалось найти вариант 
корректного решения проблем местного самоуправления, не затрагивающего це-
лостности государства.

на протяжении 5 лет по многим вопросам мы шли путем компромисса. Был он 
и в вопросах конституционного строительства. И это понятно: ведь большая поли-
тика есть причудливый, порой внешне нелогичный сплав «его величества компро-
мисса» и смелых политических решений.

Однако компромисс компромиссу — рознь. Если неоправданная уступчивость 
и мягкотелость в вопросах государственного устройства приводили к сбоям в ме-
ханизме государственной власти, то общественный компромисс в вопросах статуса 
языков, природы казахстанской государственности и возможности частной соб-
ственности на землю в Казахстане был необходим как воздух. Эти фундаменталь-
ные вопросы спустя 5 лет со дня провозглашения нашей независимости нашли 
свое достойное конституционное решение.

Хотя за последние 5 лет в основном и сформирована правовая база проводимых 
реформ, тем не менее, это никоим образом не снимает с повестки дня необхо-
димость принятия ясных и справедливых законов, направленных на защиту прав 
и свобод граждан, поддержку отечественного товаропроизводителя, создание бо-
лее благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций, обуздание 
преступности, укрепление законности и правопорядка. такое видение перспектив 
развития правовой и экономической системы страны изложено в моем послании 
народу Казахстана.

О немецком философе Лейбнице говорили, что «он дает точные определения, 
которые лишают его приятной свободы при случае играть словами». Внешняя по-
литика — это сфера, где необходима точность определений в высшей степени.

5 лет назад Казахстан начал выстраивать самостоятельную внешнюю политику 
практически с нуля. Да, еще при СССР у нас было Министерство иностранных дел, 
но назвать МИД республики тех времен настоящим внешнеполитическим ведом-
ством было бы большой ошибкой. За эти годы создана полная договорно-правовая 
база международного сотрудничества, всего подписано более 800 документов 
с зарубежными странами и международными организациями. В нашей новейшей 
внешнеполитической истории был свой «момент истины», связанный с решением 
судьбы ядерного оружия на территории Казахстана. Решение давалось непросто, 
и драматическое напряжение тех дней — богатая пища для историков.

Однако, несмотря на фантастические прожекты, в том числе и отечественных 
«геополитиков», мы приняли единственно верное решение, что, безусловно, спо-
собствовало росту международного авторитета страны.

Мы имеем сегодня гарантии безопасности и территориальной целостности Ка-
захстана со стороны крупнейших мировых держав, хартию о демократическом 
партнерстве с США, полномасштабный пакет договоренностей с Российской Феде-
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рацией. Мы добились за эти годы решения проблемы определения границ с Кита-
ем, того, чего советская дипломатия не могла решить десятилетиями.

Особые отношения сложились с Центральноазиатским союзом, связавшим три 
братских народа. За последние годы восстановлен прерванный тоталитарной изо-
ляцией активный экономический, политический диалог тюркских государств. Это — 
растущий фактор в мировой политике, и Казахстан активно выступает за усиление 
интеграционных связей в данном направлении — так же как и за расширение 
культурного и делового сотрудничества с арабским миром.

В республику пошел крупный иностранный капитал. Однако есть у нас пессими-
сты, утверждающие, что мы якобы распродаем свой суверенитет за иностранные 
инвестиции. но ведь это делается в целях активизации приватизационных процес-
сов и подъема экономики.

Разве трудно понять простую истину: размещая свой капитал в Казахстане, 
инвестор рассчитывает на долгосрочный интерес, и это обстоятельство, помимо 
прочего, есть дополнительная гарантия нашей независимости и территориальной 
целостности. За последние годы создано благоприятное внешнеполитическое окру-
жение, что является одним из важнейших факторов внутренних реформ.

Мы изначально задали многовекторный характер внешней политике Казахста-
на. Как показал опыт 5 лет, это полностью соответствует геополитическому поло-
жению Казахстана.

Первая половина 1990-х вполне соответствует старому изречению, что бывают 
годы, вмещающие десятилетия обычной истории. Динамичность времени меняет 
и содержание термина «интеграция». на первом этапе Казахстан исходил из не-
обходимости сохранения сложившихся экономических, политических, да и просто 
человеческих связей в постсоветском пространстве.

У многих деятелей память, к сожалению, то укорачивается, то растягивается в за-
висимости от политической конъюнктуры, но напомню, что сама идея СнГ во многом 
благодаря конструктивной позиции Казахстана, что называется, была спасена.

Однако уже на первом этапе мы участвовали в создании новых интеграционных 
структур, каковыми являются Организация экономического сотрудничества и Цен-
тральноазиатский союз.

Казахстан стал членом Европейского банка реконструкции и развития и одно-
временно — Азиатского банка развития, наладил отношения с нАтО и Европей-
ским Союзом, равно как и с Организацией Исламская конференция.

После 3-х лет существования СнГ возникла необходимость придания нового 
импульса этому все более увязающему в декларациях образованию. Казахстан вы-
двинул модельную идею Евразийского Союза. Именно это отчасти разбудило «за-
сыпающее» Содружество. Подавляющее большинство идей, заложенных в нашем 
модельном проекте, реализовано в форме двусторонних и многосторонних дого-
воров, это позволило добиться практических результатов в экономической сфере, 
формировании таможенного союза, в решении вопросов гражданства.

Реальность конца столетия такова, что мы должны серьезно переосмыслить 
смысл понятия «интеграция».

Во-первых, никакого приоритета идеологических, религиозных или цивилизаци-
онных мифов и критериев мы не приемлем. Главный критерий — это национально-
государственный интерес независимого государства Республики Казахстан.
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Во-вторых, мы будем исходить из прагматизма. Да, история — великий учи-
тель, но нельзя вечно находиться на ее задворках. наши исторические связи 
на евразийском пространстве необходимо рационализировать, а не предаваться 
ностальгии.

В-третьих, наш опыт пребывания в различных интеграционных структурах дает 
дополнительные аргументы в пользу универсальных принципов современной инте-
грации. Это принципы равенства и добровольности. Век силовой интеграции остал-
ся только в воспаленном воображении «собирателей империй».

В-четвертых, эволюционность интеграционного процесса есть залог его надеж-
ности. Революционные скачки и объединения, малоосмысленные конфедерации 
могут лишь сломать нормальный и естественный процесс.

наконец, интеграционные усилия в одном направлении не должны означать от-
каза от интеграции по другим векторам.

Мир сегодня демонстрирует институциональное многообразие региональных 
союзов. Это объективно совпадает с национально-государственным интересом 
Казахстана.

Да, реформа еще не доказала свои преимущества всем казахстанцам, нам 
требуются колоссальные средства для финансирования бюджетных отраслей, под-
держки малоимущих, инвалидов, пенсионеров, для реконструкции устаревшей 
производственной и социальной инфраструктуры, поддержания разумного уровня 
обороноспособности. нам нужны колоссальные ресурсы, чтобы достать наше бо-
гатство из земли и заставить его работать на государство, чтобы создать новые, 
экологически чистые и наукоемкие производства.

но есть общие правила, исходя из которых определялся и будет определяться 
стратегический курс наших преобразований. И следование этим правилам являет-
ся гарантией того, что мы заставим реформу работать на все население.

Прежде всего реформы нуждаются в политической поддержке. Иначе говоря, 
реформы должны быть не только экономически оправданны, но и политически 
защищены.

Кроме того, реформы надо проводить быстро. Они неизбежно означают непо-
пулярные меры, но замедленное проведение реформ — это медленное улучшение 
жизни людей, то есть рост социальной цены за такую неторопливость.

Люди на себе должны ощущать позитивные результаты реформ. Общественные 
ожидания не должны быть подорваны. Да, сегодня многие казахстанцы успешно 
прошли так называемую социальную адаптацию к новым политическим и экономи-
ческим условиям. Многие ведут собственное дело, целый ряд промышленных пред-
приятий нашел новые эффективные формы ведения хозяйства, и люди, работающие 
на таких предприятиях, уже ни при каких условиях не захотят свертывания реформ 
и возврата к старому. Однако, вступая во второе пятилетие нашей независимости 
и в четвертый год существования собственной финансово-денежной системы, мы 
должны обеспечить социальный эффект от рыночных трансформаций для большин-
ства населения.

наконец, осуществление реформ не терпит соглашательства по принципиаль-
ным вопросам. Политика соглашательства не гарантирует ни поддержки, ни даже 
нейтральности тех политических сил, с какими реформаторы идут на соглашения. 
Одним из главных критериев преобразований мы должны считать критерий 
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политический. В настоящий момент им должна стать необратимость преобразо-
ваний. настоящую оппозицию иметь надо, ее даже полезно иметь. Это — атрибут 
демократии.

Поэтому мы призываем к конструктивному диалогу все политические силы, но 
одновременно условием такого диалога являются политические действия в рамках 
закона. В то же время по отношению к элементам, допускающим антиконституци-
онные призывы, наша позиция останется неизменной — государство не собирается 
терпеть провокаторов, стремящихся нажить политический и материальный капитал 
на сознательном нарушении закона и расшатывании устоев общества.

Вообще пора задуматься о смысле непростого изречения: «Современность — 
это то, что понимается только со временем». Для того чтобы осмыслить масштаб 
происходящих перемен и стоящих перед нами проблем, необходимо мысленно 
представить себе взгляд из недалекого будущего. Все сегодняшние проблемы — 
задержки с выплатами зарплат и пенсий, трудности в коммунальной сфере, про-
блемы бюджетных социальных отраслей и т.д. — все это будет решено в ближайшие 
годы. А что станет выглядеть принципиально важным из того, что мы закладываем 
сегодня?

Говорят, что будущее — это тщательно обезвреженное настоящее. И в этом смыс-
ле то, что делается сегодня, — это создание возможностей для будущего развития. 
Мы должны четко представлять себе приоритеты, и именно через призму приори-
тетов, а не глазами неквалифицированного дилетанта, прорвавшегося к телеэкрану 
или газетной полосе, рассуждать о будущем.

нет задачи важнее, чем сохранение территориальной целостности и независи-
мости Казахстана. то, что государство в сложнейших условиях ведет собственное 
оборонное строительство и продолжает такую работу, несмотря на все трудности, — 
не чье-то субъективное желание, это необходимость, смысл которой оценят наши 
потомки.

нужно ясно представлять, что и широчайший арсенал политических средств, 
которые использует Казахстан все последние годы, далек от идеалистических сан-
тиментов. Весь этот арсенал есть средство укрепления независимости и террито-
риальной целостности. Именно в таком контексте мы рассматриваем и интеграци-
онные процессы.

нашим приоритетом на данном этапе является и полномасштабная рыночная 
трансформация экономики. Рынок действительно не самоцель и не панацея от всех 
болезней и социальных проблем, но это единственное на сегодня средство для 
создания эффективной экономики. Без такой экономики никакой реальной неза-
висимости у Казахстана не будет, и достойной жизни у наших людей также не будет.

Вообще мне хотелось бы затронуть здесь одну тему. Разговоры о том, что па-
триоты — это те, кто требует возврата к славному прошлому, кто видит в рын-
ке угрозу национальному развитию, кто призывает к архаизации и консервации 
социально-экономических отношений, по-моему, надоели даже самим ведущим эти 
разговоры.

тем, для кого национальный, государственный интерес представляет собой не 
предмет досужих размышлений, а предмет повседневной и напряженной черновой 
работы, давно ясно: если мы не сумеем адаптироваться к жестким реальностям 
мирового рынка — независимой экономики Казахстана не будет.
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Хватит кормить себя и народ байками о том, что где-то там в благополучных 
странах с полутора вековой демократией и рыночными институтами народ живет 
свободнее, получше, социальные программы пощедрее. Добьемся и мы этого. 
но  не сейчас и не завтра. А чтобы добиться этого, нужно создать полноценную 
экономику, работающую на принципах, о которых пять лет назад никто не имел 
практического представления. Каждый должен работать, создавая благополучие 
себе, а значит — и государству. Каждый также должен стремиться помочь своей 
стране в этот сложный период. Иждивенчеству сегодня не может быть места нигде. 
Прежде чем говорить о получении благ, вначале надо что-то реальное создать.

В число наших стратегических приоритетов входит и межнациональное согла-
сие. Мы — сторонники эволюционного подхода в решении национальных проблем. 
И такой подход приносит свои плоды. Это не субъективное мнение. Это подтверж-
дается и социальной, в частности миграционной, статистикой и многочисленными 
исследованиями. то, что на фоне острого экономического кризиса, радикальных 
изменений в политико-правовой сфере мы сумели избежать межнациональных 
конфликтов — не только один из важнейших позитивных результатов этих лет, 
но и задел на будущее. Всякого рода силовые решения национального вопроса 
на постсоветском пространстве густо окрашены кровью сотен тысяч людей. К сожа-
лению, это не случайность, а закономерность. Когда жесткая тоталитарная система, 
загонявшая в тень национальные проблемы угрозой применения силы, рухнула, 
возникла необходимость научиться новым методам регулирования сложнейшего 
национального вопроса. И эта наука оказалась не по зубам многим площадным 
крикунам, прорвавшимся к власти. Возбудить ненависть одного народа к друго-
му — дело нехитрое и подлое. Снимать же копившиеся десятилетиями, а порой 
и столетиями негативные национальные штампы и стереотипы — это задача юве-
лирная, хотя и не столь эффектная, как пальба в окно соседа.

Мы должны открыто и последовательно держаться одной позиции: Казахстан 
будет сильным и независимым, суверенным и территориально целостным госу-
дарством только в том случае, если он будет придерживаться выбранной в первое 
пятилетие нашей новой истории стратегии эволюционного и несилового решения 
всех национальных проблем.

Ключевым фактором успешного перехода к новому обществу и созданию силь-
ной государственности является политическая стабильность. Это не просто лозунг. 
Это, прежде всего, нормальное взаимодействие между новыми общественно-
политическими институтами, появившимися за прошедшее пятилетие — новыми 
институтами власти, партиями, негосударственными средствами массовой информа-
ции, независимой судебной системой. трудно было бы ожидать, что такое взаимо-
действие будет изначально эффективным. но за эти годы создан структурный потен-
циал новой политической системы. Она будет развиваться только в том случае, если 
стабильность выступит как цель и норма деятельности основных политических групп.

При этом необходимо ясно видеть две стратегии общественного развития. Пер-
вая стратегия — рыночная экономика, правовое государство. Развитое граждан-
ское общество. Стабильность базируется в полиэтнических обществах и на межна-
циональном согласии.

Какова стратегическая альтернатива этому? Командная экономика, тоталитар-
ное государство, межнациональный конфликт. Согласие и стабильность можно 
строить только на первой модели общественного развития.
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Стабильность — это и преобладание несиловых методов решения политических 
проблем. Мы быстро подзабыли силовые политические кампании недавнего про-
шлого, да и силовые акции во многих постсоветских государствах.

Да, многим людям нелегко переживать крушение идеалов, в которые верили 
всю жизнь, разрыв родственных и дружеских связей, утрату прежнего состояния 
жизни. Скажу больше — непросто доказывать преимущества нового строя людям, 
пострадавшим в огне жесточайших межнациональных конфликтов, вспыхнувших 
повсеместно, но миновавших Казахстан благодаря несгибаемой воле нашего на-
рода и государства. Однако сегодня я обращаюсь к казахстанцам: прежде чем 
поверить недобросовестным политиканам, ставящим под сомнение ваш историче-
ский выбор, подумайте, от какого наследства мы отказались и что мы приобрели. 
Кому плохо от того, что осуществилась многовековая мечта народа о независи-
мости? Кому плохо от того, что сегодня Казахстан известен в мире не как «часть 
СССР», а суверенное государство, год за годом набирающее авторитет в мировом 
сообществе?

Кому плохо от того, что впервые в истории наши богатейшие ресурсы начали ра-
ботать на народ Казахстана? Кому плохо от того, что на нашей земле уже не прово-
дятся испытания смертоносного оружия, которые превращали ее в безжизненную 
зараженную пустыню? Кому плохо от того, что на нашей земле царят мир и спокой-
ствие, а наши дети не погибают в Афганистане, нагорном Карабахе, Приднестровье 
или Чечне? так давайте же ценить это.

Мы не идем на силовые решения возникающих проблем не по причине слабо-
сти, и потому пусть никто не обольщается. нашей Конституцией предусмотрены все 
способы защиты государства и его демократических институтов.

но мы предлагаем несиловое решение конфликтов по причине того, что нахож-
дение консенсуса предпочтительнее именно в сложных условиях реформаций.

Рассматривать политическую стабильность как нечто дарованное небом, нель-
зя. Она прямо связана с такими явлениями, как устойчивость политических от-
ношений и последовательность развития. Поэтому важно, чтобы и ветви власти, 
и политические движения помнили об этом. Все законы, решения и действия же-
лательно подвергать экспертизе — отвечают ли они целям стабильного общества. 
И только потом принимать эти решения. никто не имеет права действовать вопре-
ки требованиям Конституции. Мы не допустим нарушения прав и свобод граждан, 
определенных Основным законом.

Устойчивость политических отношений обеспечивается целым набором факто-
ров, среди которых ключевую роль играют экономическая стабильность, значитель-
ный слой мелких и средних собственников, жесткое соблюдение законов, социаль-
ная и межнациональная, а также религиозная терпимость.

Мы отдаем себе отчет в том, что базовым условием политической стабильности 
является здоровая экономика. Именно здесь, а не в разнообразных политических 
спекуляциях, основное направление наших усилий. Формирование массового слоя 
сторонников реформы — это не только экономическая, но и идеологическая за-
дача. необходима идеология реформизма, а не аморфная смесь полусоциалисти-
ческих лозунгов.

Однако рассматривать политическую стабильность как нечто раз и навсегда до-
стигнутое нельзя. Возникают новые источники напряжения, прежде всего в со-
циальной сфере. Если мы не реализуем механизмы решения новых проблем, если 
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не сумеем синхронизировать темпы реформ в разных сферах, если не сможем 
ответить на массовые ожидания населения, то сохранение стабильности будет 
проблематичным.

Мы поддерживаем правительство, осуществляющее реформы в сложнейших 
условиях. Поддержка прямо зависит от того, как будут решаться насущные про-
блемы людей. Иначе в правительство должны придти другие люди.

Мы много говорим о переходном периоде. но никто не говорит, когда он за-
кончится. А закончится он тогда, когда возврат в прошлое состояние будет уже 
невозможен.

Сам же переходный период — это столкновение разных общественно-
политических сил. Причем речь идет не просто о противоречиях в политической 
сфере, которые присущи любому государству. Речь идет о двух разных стратегиях 
развития — о возврате к прошлому, пусть приукрашенному и прихорошенному 
всякими красивыми лозунгами, и о радикальной смене прежних общественных ин-
ститутов. Мы это столкновение интересов, стратегий, идеологий, подходов наблю-
даем ежедневно, и говорить о необратимости изменений, о том, что все проблемы 
государства кардинально решены, пока рано.

Социальная структура в любом переходном обществе неустойчива и быстро из-
меняется. Вопрос не только в материальных переменах, но и в драматическом из-
менении общественного статуса практически всех социальных групп.

Все это произошло буквально за 5 лет, и нет ничего неожиданного в том, что 
массовое сознание просто не успевает адекватно отреагировать на такие измене-
ния. В свою очередь это вызывает болезненную реакцию и ностальгические идео-
логические выбросы, иногда в форме тоталитарных утопий, иногда в форме домо-
рощенного и провинциального социал-реформизма.

несмотря на внешнюю привлекательность этого левого или левоцентристского 
доктринерства, оно не представляет собой опоры для будущего Казахстана, и пре-
жде всего по объективным причинам.

Структурно наше общество уже в недалеком времени будет представлено не-
сколькими крупными группами. Это мелкий и средний собственник, это лица на-
емного труда, это крупный национальный капитал. Конечно, можно рассматри-
вать общество и через призму других делений и классификаций, но важно понять 
одно — реальный и массовый социальный интерес станет выражаться через дей-
ствие этих групп. Какие конкретные механизмы социального партнерства будут 
реализованы — вопрос повседневной работы и реальных экономических возмож-
ностей. Именно социальное партнерство, а не революционные лозунги есть вари-
ант адаптации казахстанского общества к новой реальности, к реальности новой 
социальной структуры.

Какие институциональные изменения произошли за недолгие 5 лет?
Это появление слоя частных собственников; это свободное ценообразование; 

это принципиально новая судебная система; это ориентация хозяйствующих субъ-
ектов на прибыль, а не на план; это жесткая конкуренция; это негосударственная 
финансовая инфраструктура; это открытая экономика; это фондовый рынок и т.д. 
Позитивные перемены произошли и в культурной жизни последних двух лет.

Достойно отметили мы полуторавековые юбилеи наших великих поэтов Абая 
и Жамбыла.
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Да, не все элементы рыночной инфраструктуры достаточно развиты, но мы сде-
лали решающий шаг в направлении того, чем живет весь мир. И когда критики го-
ворят, что желательно вернуться к прежнему госрегулированию, они не понимают, 
что экономика просто развалится: она построена на новых институтах. И задача со-
стоит не в пустопорожнем критиканстве, а в получении социального эффекта от уже 
проведенных реформ.

Именно незавершенность институциональных реформ, комбинированный ха-
рактер остатков директивной экономики и рыночных институтов — одна из важней-
ших характеристик и проблем переходного общества. И одна из фундаментальных 
задач состоит в том, чтобы Казахстан вошел в XXI век с полноценно функционирую-
щей рыночной системой.

Итак, чего мы добились за это 5-летие, сконцентрировавшее в себе события до 
той плотности, что именуется позже историей?

Во-первых. Мы создали основы новой государственности. тот эволюционный 
процесс, что был прерван столетие назад, вернулся в нормальное русло. А то, что 
закладывается сегодня, по масштабу нельзя сравнить ни с одним периодом нацио-
нального прошлого.

Во-вторых. нам удалось сделать решающий рывок к созданию рыночной эконо-
мики. Давайте отрешимся от провинциальных оценок и посмотрим правде в глаза. 
В тех регионах мира, где рыночные реформации шли быстро и последовательно, 
сегодня резко поднялся уровень жизни; где была проявлена нерешительность и по-
ловинчатость, там забрели в тупик. Мы за пять лет создали институты, необходи-
мые для прорыва.

В-третьих. Произошел слабо понимаемый сегодня, но очень долговременный 
по последствиям поворот в правовой системе. Мы ушли далеко и, надеюсь, навсег-
да от репрессивного права позднего тоталитаризма, мы разрушили диктат одной 
партии, которая и не была партией в нормальном смысле слова, а скорее, господ-
ствующим государственным аппаратом. Если говорить коротко, то создана право-
вая база свободного общества.

В-четвертых. Мы прошли этот наиболее сложный участок становления нашей моло-
дой государственности без крови. Чего это стоило многонациональной и поликонфессио-
нальной стране на фоне моментального распада прежнего государства и общественного 
строя, скажут только историки будущего столетия. но это — наше бесспорное достиже-
ние, в котором отразились и мудрость народа, и политическая воля руководства.

В-пятых. Хотя казахские государственные объединения упоминаются уже 
в древних китайских, арабских и европейских источниках, никогда Казахстан как 
государство не получал такого мирового признания. Это достижение последних 
пяти лет, и давайте помнить о колоссальном по своим масштабам пути, по кото-
рому Казахстан прошел дистанцию от провинциального уголка разваливающейся 
империи до независимого государства, уважаемого мировым сообществом и сы-
гравшего огромную роль в таком глобальном процессе, как ядерное разоружение. 
Важно понять, что мировое сообщество будет продолжать рассматривать Казахстан 
в таком качестве, если мир будет видеть нас сплоченным, демократическим, эконо-
мически сильным обществом единомышленников.

Десять лет независимости Казахстан будет отмечать в XXI веке. Есть парадок-
сальная истина в том, что на стыке веков перед нациями и государствами особенно 
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остро встают проблемы исторического выбора. От правильного ответа на вызовы 
времени зависит жизнь не только нынешнего, но и завтрашнего поколения. Попы-
таюсь сформулировать наши приоритеты.

Первое. Государственность, независимость — это не подарок истории и не соб-
ственность одного только нынешнего поколения. Это — долг перед прошлым и от-
ветственность перед будущим. Роль нынешнего поколения в том, чтобы наполнить 
эту государственность и независимость не только и не столько символами, как бы 
приятны они ни были, сколько реальным содержанием. Между формальной по-
литической независимостью и сильным государством лежит дистанция огромного 
размера.

наша задача — сделать независимость Казахстана реальностью, реальностью 
в экономическом, правовом, военном, информационном измерениях. таковы ак-
сиомы современной государственности.

Второе. Сегодня мы лучше понимаем уроки истории. Вопрос не только в том, 
чтобы понимать, но и в том, чтобы делать выводы. В самые драматические часы 
национальной истории народ всегда находил силы для объединения, однако вечное 
проклятие состояло в том, что столь же быстро срабатывали механизмы нацио-
нального разобщения. Мы должны отрешиться от архаических стереотипов, чтобы 
не попасть в старую ловушку, из которой не могли выбраться столетиями. Поэтому 
наша задача состоит в достижении подлинной национальной консолидации, без 
которой у нашей государственности нет будущего.

третье. Межнациональное согласие — это не вопрос первого и второго пяти-
летия независимости и не вопрос голого политического прагматизма. Мы должны 
усвоить и передать следующему поколению две простые истины: Казахстан всегда 
будет полиэтничным государством, и никаких национальных чисток никто и никогда 
проводить не будет; наша полиэтничность — огромный культурный, экономический 
и политический ресурс. Задача стоит простая — мы все должны почувствовать 
гражданскую общность. но за этой простотой скрываются огромные сложности: 
и ностальгия о прошлом, и всевозможные комплексы старшего и младшего брата. 
Чем быстрее мы осознаем новую политическую реальность — независимый Казах-
стан — и чем быстрее каждый ощутит свою причастность к его судьбе, тем прочнее 
будет межнациональное согласие.

Четвертое. Свобода и независимость — это не только императивы государства. 
Без личностного отношения миллионов к судьбе государственности они не имеют 
перспективы. Вопрос о том, что должно дать тебе государство, логичен, справед-
лив, но не менее справедлив и вопрос о том, что ты делаешь для своего государства 
в этот самый важный период его истории. таким вопросом задавались наши пред-
ки, наш гордый и свободолюбивый народ даже в самые жестокие годы. Сегодня 
после столетий колониализма и тоталитаризма судьба государственности должна 
стать нравственным императивом каждого.

И, наконец, пятое. нельзя не задаться сегодня вопросом о том, какое общество 
мы строим. Да, с формально-правовой точки зрения все точно сформулировано 
и определено законом: мы хотим построить справедливое общество.

но справедливое общество декретами не создается, так же как рынок авто-
матически социальных проблем не решает. Чтобы не впасть в очередную утопию 
рыночного романтизма или правовых абстракций, мы должны трезво оценивать 
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массовые ожидания народа. Конечно, справедливое общество — это не равенство 
в нищете, но и не кастовая иерархия. Справедливость в свободном независимом 
государстве с рыночной экономикой — это прежде всего равенство всех перед за-
коном. Извечные болезни молодых государств — коррупция, уголовный беспредел 
и бюрократический произвол — могут исказить смысл и содержание самых глубо-
ких реформ. Именно здесь таится опасность массового неверия в справедливость 
реформ, именно это одна из главных задач конца столетия — создание реально 
работающих механизмов права.

Дыхание истории за плечами нашего поколения — это не поэтическая метафо-
ра. Это высокая ответственность перед миллионами наших предков, перед велики-
ми правителями и батырами Степи, перед блестящей плеядой уникально одарен-
ных государственников первой трети нынешнего столетия и прежде всего — перед 
народом, который после долгих лет вновь обрел свое место среди независимых 
государств.

не каждому народу на планете выпадает такой жребий, не каждому народу 
приходилось решать столь сложные задачи за столь короткий отрезок времени. 
Строительство собственной сильной государственности и эффективной экономики 
при сохранении межнационального согласия и политической стабильности — вот 
тот язык, на котором формулируется задача на пороге XXI века. В разных столетиях 
и эпохах история формулировала перед нашим народом свои задачи языком пре-
дельно жестким, а порой и жестоким, но даже потеря государственности не сломи-
ла нас как народ. И сегодня на стыке веков мы не будем идеализировать ситуацию.

Однако, как никогда раньше, ни на одной странице национальной истории мы 
не были столь близки к тому, чтобы создать собственную государственность на сто-
летия. И задача нашего поколения — использовать этот редкий исторический шанс.

Все мы ради такого счастья готовы довольствоваться тем, что имеем, и на 
этом пути не пожалеем знаний и опыта, сил и способностей, а если понадобится, 
то и жизни.

Еще раз поздравляю вас с Днем независимости!
Пусть процветает во веки веков наша Родина — независимый Казахстан!
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Новогоднее обращение
г. Алматы, 31 декабря 1996 года

Дорогие мои казахстанцы, друзья!
Я прекрасно знаю, какие непростые жизненные препятствия приходится по-

рой преодолевать каждому из вас. И тем более признателен, что вы, дорогие мои 
земляки, с пониманием относитесь к сложившейся ситуации, вопреки неблагопри-
ятным обстоятельствам продолжаете спокойно, с достоинством делать свое дело — 
варить сталь, строить дома, растить и воспитывать детей. Самоотверженным тру-
дом вы вносите свой вклад в укрепление нашего государства, его независимости. 
Большое спасибо за мужество и поддержку — это множит силы, заставляет и меня 
работать с удвоенной энергией.

От всего сердца поздравляю вас с новым 1997 годом! Пусть для каждого казах-
станца он станет годом жизненных свершений, исполнения всех планов и чаяний. 
Желаю вам, дорогие соотечественники, крепкого здоровья, благополучия, успехов, 
хорошего праздничного настроения. Пусть под вашим кровом всегда царят доста-
ток, мир и взаимопонимание!

Пусть сбудутся все ваши надежды! Счастья всем вам, вашим родным и близким!
С новым годом, уважаемые сограждане!



389

1997 год

Выступление
на IV сессии Ассамблеи народов Казахстана

«Историческая память, национальное согласие
и демократические реформы — гражданский выбор 

народа Казахстана»
г. Акмола, 6 июня 1997 года

Уважаемые делегаты и гости Ассамблеи!
Рад возможности сердечно приветствовать вас на древней и вечно молодой 

земле Акмолы!
Пожалуй, впервые за всю ее историю здесь собрался столь авторитетный фо-

рум, участники которого представляют интересы всех наций, проживающих в на-
шей стране, а значит, и интересы всего народа многонационального Казахстана. 
Это обстоятельство убедительно свидетельствует о том, что новая столица стано-
вится реальным фактором общественно-политической жизни республики, в данном 
случае — своеобразным инструментом дальнейшей стабилизации межнациональ-
ных отношений.

Позвольте прежде всего поблагодарить вас за очень важную и своевремен-
ную инициативу, в соответствии с которой в Казахстане было заключено согла-
шение о сотрудничестве. Все партии, общественные объединения и национально-
культурные центры, подписавшие этот документ, взяли на себя роль гарантов 
сохранения гражданского мира, а сама Ассамблея подтвердила свой статус авто-
ритетного общественного института, играющего в казахстанском обществе исклю-
чительно позитивную роль.

Соглашение о сотрудничестве задает политическую тональность всего 1997 года, 
объявленного моим указом Годом общенационального согласия и памяти жертв по-
литических репрессий. Особенно ярко это проявилось 31 мая, когда мы отметили 
День памяти жертв политических репрессий. Все казахстанцы были единодушны: 
мрачные страницы нашей истории не должны повториться.

Однако обсуждение самой идеи Года показало, что порой возникает непонима-
ние необходимости осмыслить наше тоталитарное прошлое.

Между тем я глубоко убежден в том, что уроки истории надо осваивать посто-
янно, из поколения в поколение. тем более — на переходном этапе общественного 
и экономического развития, который переживает сегодня наш Казахстан.

Уроки тоталитаризма
Один из величайших философов прошлого Иммануил Кант славился тем, что 

дотошно анализировал как положительные, так и отрицательные стороны любой 
мало-мальски значимой проблемы бытия. Как известно, на нашей Ассамблее 
сложилась хорошая традиция — предельно откровенно рассматривать сложней-
шие вопросы политического, экономического и культурного развития Казахстана. 
не будем нарушать этой традиции и сегодня.
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Итак, по поводу Года памяти и согласия есть два взаимоисключающих мнения. 
Они сводятся к тому, что, во-первых, обращаясь к прошлому, мы можем начать 
поиски виновных, в том числе виновных наций, и, во-вторых, что у нас за плечами 
славный путь, который нельзя рассматривать только с критической точки зрения. 
Хотел бы четко определиться по этим двум позициям.

начнем с того, что нет ни одной нации, ни одного народа, которым тоталитаризм 
не причинил бы сокрушительного и, к сожалению, в чем-то непоправимого ущерба.

Если речь идет о том, чего не договаривают наши стыдливые оппоненты, а имен-
но о роли русского народа в кровавых репрессиях, то одна из горьких истин XX века 
состоит в том, что именно русский народ, являясь самым многочисленным наро-
дом бывших империй СССР, испытал самую большую этническую трагедию в своей 
тысячелетней истории. Равно как и казахский народ, потерявший едва ли не по-
ловину своей численности в прямой или косвенной форме. не буду повторять дан-
ных о чудовищных по своим масштабам и варварских по своим формам размерах 
этнического геноцида переселенных народов. Проводя мероприятия этого Года, мы 
должны четко расставить все акценты. И только тогда перед нами откроется вся 
историческая правда: ни один народ не является виновником этнического Апока-
липсиса уходящего столетия. Это вина системы.

С другой стороны, нельзя вместе с водой выплескивать и ребенка. Было бы 
наивным закрывать глаза на те бесспорно позитивные моменты, которые были 
в  недавней истории всех народов, в том числе и казахского. неоспоримо, что 
за 7 с лишним десятилетий — по существу, ничтожно малый отрезок времени — 
проведена грандиозная модернизация экономики и некогда патриархального об-
раза жизни людей. А ведь этих успехов добились не инопланетяне, а мы с вами, 
наши отцы и деды. Пройденный путь — это наше общее прошлое с его победами 
и поражениями, радостями и трагедиями. А тот, кто придерживается другого мне-
ния, пусть для себя уяснит: с его стороны было бы по-человечески непорядочно 
упрекать людей старшего поколения в исторической бессмысленности или ничтож-
ности их дел и поступков.

Вы знаете, что я всегда был сторонником взвешенного подхода к истории. Эта 
наука не терпит ни фальши, ни перелицовки. Мы должны постоянно помнить о том, 
что искусство отделять зерна от плевел есть единственная гарантия от повторения 
прошлых ошибок. Поэтому нельзя допустить, чтобы Год памяти и согласия превра-
тился в состязание по оплевыванию прошлого. Он имеет совсем иное содержание 
и содержит совсем иные уроки. назвал бы их черными уроками тоталитаризма.

Урок первый. У всех нас есть нравственный долг перед жившими ранее поколе-
ниями. Судьбы миллионов жертв политических репрессий никем не выдуманы. Это 
жестокая реальность — она отошла в прошлое, но менее жестокой от этого не ста-
ла. Казахская земля стала местом дислокации многочисленных концентрационных 
лагерей — одного из наиболее страшных изобретений тоталитаризма.

Осознали ли мы до конца, что задолго до концлагерей фашистской Германии на 
территории Казахстана, в том числе области, в которой мы с вами сейчас находим-
ся, были уже проведены не менее масштабные и кровавые «чистки человеческого 
материала». Да, именно с таким цинизмом выразится один из столпов тоталита-
ризма господин Бухарин, который в «когорте вождей» слыл человеком чрезвычай-
но мягким.
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В этом зале находятся и глубоко верующие люди, и атеисты. Свобода совести в де-
мократическом государстве — это действительно вопрос сугубо индивидуальный.

но есть общечеловеческие постулаты, которые воплощены в одном из мудрых 
памятников человеческой мысли. Один из них звучит так: «Живые знают, что 
умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что память 
о них предана забвению». Задача Года памяти и согласия заключается в том, чтобы 
эти скорбные строки стали напоминанием нам о нашем долге. Скорбя о безвинно 
уничтоженных, мы поступаем в полном соответствии и с человеческими законами, 
и со Святым писанием.

Давайте задумаемся над некоторыми фактами. Индивидуально и в составе 
так называемых «кулацких семей» в СССР подверглись репрессивным мерам 
примерно 25–27 млн. человек. Из них свыше 20 млн. составляют «раскулачен-
ные» крестьяне, по существу «ликвидированные как класс». После революции 
и гражданской войны СССР покинуло около 2 млн. человек. В феврале 1954 
года н.С. Хрущеву была подготовлена детальная справка об осужденных по ста-
тье 58 за «контрреволюционную деятельность» в период с 1921 по 1954 годы. 
Общее количество осужденных составило 3 млн. 717 тысяч человек, из них к выс-
шей мере наказания приговорено 642 тысячи 980 человек. К 25 годам лишения 
свободы приговорены 2 млн. 369 тысяч человек. В Казахстане за этот период по 
политическим мотивам было осуждено более 100 тысяч человек, а свыше 25 ты-
сяч — расстреляно.

Масштабы политических репрессий просто поражают. Особый цинизм состоял 
и в том, что в годы страшного голода, вызванного коллективизацией, только за один 
1931 год в районах Центрального Казахстана было размещено более 150 тысяч 
спецпереселенцев из внутренних районов России. трудно разграничить непосред-
ственные жертвы голода и его последствий в виде страшной эпидемии брюшного 
тифа, но вследствие этого бесчеловечного эксперимента только казахского населе-
ния погибло около 1 млн. 750 тысяч человек или 42% от его общей численности 
на тот момент. Более 1 млн. казахов откочевали за пределы страны.

Приведу еще один ужасающий своей масштабностью и числом человеческих 
трагедий факт. За три десятилетия, с 1920 по 1949 год, в СССР было депортирова-
но 3,2 млн. человек. Печальное первенство здесь принадлежит земле Казахстана: 
по данным исследователей, в 1940-е годы в республике находилось более 1,2 млн. 
спецпереселенцев.

Согласно подсчетам известного российского историка Роя Медведева, с 1927 по 
1953 год в СССР было репрессировано около 40 млн. человек. По мнению других 
исследователей, эта статистика еще страшнее. но как бы ни варьировали цифры, 
такого масштаба репрессий история человечества просто не знала и, надеюсь, ни-
когда больше не узнает.

Проблема ведь заключается не только в колоссальных этнических последствиях 
трагедии, но и в негативных социальных ее результатах. Имеется в виду уничтоже-
ние целых классов и социальных групп, что, вместо сбалансированной социальной 
структуры, привело к возникновению донельзя деформированной общественной 
системы с изуродованной шкалой мотивов труда и жизни человека. Страшны не 
только цифры, хотя за ними стоит трагедия миллионов. Страшно другое — непо-
нимание порочности тоталитаризма в целом.
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Урок второй. Мы должны осознать, какой исторический выбор был прерван то-
талитарным режимом и как пошло бы наше развитие, если бы в ход истории не 
вмешалась грандиозная и жестокая социальная утопия.

Совсем недавно граждане Казахстана отметили пятилетний юбилей независи-
мости своего государства. Это — результат не только многовековой истории борьбы 
народа за свободу и самостоятельный путь развития, но и итог никогда не пре-
кращавшейся деятельности национальной интеллектуальной элиты. В начале века 
Алихан Букейханов, Ахмет Байтурсынов, Мыржакып Дулатов и их сподвижники 
создали партию «Алаш», программа которой предусматривала многое из того, что 
мы осуществили сегодня. Почти 100 лет назад в Уральске состоялся делегатский 
съезд 5 областей, на котором была образована Конституционно-демократическая 
партия. Практически одновременно она объявила себя филиалом Конституционно-
демократической партии России в Казахстане, а ее лидер Алихан Букейханов был 
избран членом ЦК этой партии.

Видимо, вам будет небезынтересно узнать, что казахские конституционные 
демократы — кадеты, как их тогда называли, в своей программе предлагали 
осуществлять законодательную власть через Госдуму и ввести в стране институт 
президентства.

Правом участия в выборах наделялись все граждане, независимо от проис-
хождения, национальности, вероисповедания и пола. Выборы делегатов должны 
были производиться прямым, равным и тайным голосованием.

Удивительная прозорливость! но единственное, чем были удостоены эти, без 
всяких скидок, выдающиеся люди в советской историографии, — это ярлыком 
националистов.

Давайте всерьез задумаемся над этим фактом. Был исторический шанс создать 
на территории Казахстана демократическое государство еще в первой четверти 
двадцатого века. По этому пути — нормального эволюционного развития — проле-
гал и вектор продвижения России. В силу разных причин этот естественный и циви-
лизованный путь был прерван. находились бы мы сегодня в ситуации догоняющих 
по отношению хотя бы к тем же юго-восточным «тиграм» или «драконам», если бы 
отсчет демократическим преобразованиям начали на восемь-девять десятилетий 
раньше, — это большой вопрос.

но не менее важна и другая ипостась этой же проблемы. Если бы в России тогда 
возобладали эволюционные процессы, то становление национальной государствен-
ности во всех странах евразийского пространства состоялось бы на полвека рань-
ше. Мы должны ясно понимать, что полоса исторического отставания, в которую мы 
попали, есть прямой результат упущенных национальных возможностей. Упущен-
ных по вине режима. Это могут подтвердить профессиональные историки. но трез-
вое понимание данной простой истины должно стать фактом массового сознания.

ни казахи, ни русские, ни украинцы, ни узбеки ничем не уступают тем же ин-
донезийцам или филиппинцам. так чем же объяснить фантастический прорыв по-
следних десятилетий, произошедший почти во всей Юго-Восточной Азии или в той 
же Мексике? Ссылками на мистическую роль их национальной психологии? нет, 
и еще раз нет. не бывает народов умных и глупых. наше отставание объясняется 
исключительно политическими и социально-экономическими характеристиками то-
талитарного с единственной — коммунистической — идеологией режима.
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Этот второй урок гласит: тоталитарный режим прошлого привел к тому, что в на-
стоящем мы вынуждены форсированными темпами реформировать все сферы на-
шей жизни.

Почему необходимо провести эти реформы по возможности быстро? Потому что 
время, которое использовали другие страны для выхода в лидеры, тоталитаризмом 
бездарно упущено. Это пора бы уже понять всем.

Урок третий. Память о прошлом нужна нам не только для того, чтобы исполнить 
долг перед жертвами режима и осознать, почему так сложно проводить форсиро-
ванную реформу. Она необходима для того, чтобы избежать повторения ошибок.

Как говорится: «Истина должна быть пережита, а не преподана». Мы эту ис-
тину пережили. Сегодня порой раздаются призывы вернуться к жестким методам 
политического управления. тогда, мол, и порядка будет больше. Категорически не 
согласен. И не только потому, что подобная точка зрения не соответствует моим 
личным убеждениям, но еще и потому, что наведение порядка с помощью так на-
зываемой твердой руки дает в исторической перспективе прямо противоположные 
результаты. тем более что однажды обретенную свободу народ не отдаст и не усту-
пит никому.

Простые решения часто бывают ошибочными. Простота тоталитарной политиче-
ской машины с одной партией, одной идеологией, одним образом мышления ока-
залась мнимой, ибо попытка въехать на ней в «светлое будущее» обернулась ка-
тастрофой. Особенно убийственно эта простота проявилась в сфере национальных 
отношений. национальная политика советского периода, основанная на сочетании 
насилия и идеологического нивелирования, вылилась в гигантскую катастрофу со-
знания и духовного мира людей. Именно в ее рецидивах, а не в якобы врожденной 
агрессивности отдельных народов необходимо искать источники межнациональных 
коне и братоубийственных войн, до сей поры тлеющих в разных регионах постсо-
ветского пространства. 

нелишне было бы задуматься над одним простым вопросом: почему тоталитар-
ная система в первую очередь уничтожала интеллигенцию. Логика проста: чтобы 
лишить народ чувства национальной гордости и национального достоинства, надо 
уничтожить его память, культуру, интеллект. не случайно в той же России первыми 
были высланы прославившие русскую интеллектуальную традицию и составлявшие 
гордость народа философы, литераторы и мыслители. тем же, кто остался, была 
уготована трагическая участь. 

не случайно система до последнего дня их жизни преследовала Алихана Букей-
ханова и его соратников, не случайно столь драматически сложились судьбы даже 
тех, кого система сама выдвинула и воспитала, — С. Сейфуллина, О. Жандосова, 
К. Сатпаева, М. Ауэзова и десятков других европейски образованных и демократи-
чески ориентированных казахских интеллектуалов.

Когда сегодня говорят о решенности национального вопроса в бывшем Союзе, 
можно согласиться, что в известном смысле он действительно был решен. но смысл 
этого решения состоял в том, что все национальное было принесено в жертву по-
литическим интересам системы. В чем конкретно это выражалось? В том, что спо-
койствие одних обеспечивалось угнетением других, что вполне официально якобы 
братские республики делились на «младших» и «старших», что за одну ночь целый 
народ можно было под дулами автоматов засадить в вагоны для скота и отправить 
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за тысячи верст от родных мест. Конечно, этот способ заманчиво прост для прави-
телей, но он трагически страшен для народов.

Именно поэтому, говоря о национальном согласии, мы должны отдавать себе 
отчет, что повторение тех методов «решения» национального вопроса, которые из-
вестны нам из прошлого, ни в коем случае не должны повториться. А для этого 
необходимо взглянуть правде в глаза.

Самое важное заключается в том, что готовых рецептов урегулирования данных 
проблем в природе не существует, каждая страна развивает сферу межнациональ-
ных отношений по-своему. О том, что эта проблема очень непростая, свидетельству-
ет опыт даже государств с развитой демократической системой и благоприятной 
экономической ситуацией.

таким образом, третий урок, который преподал нам тоталитаризм, — это ту-
пиковый и абсолютно бесперспективный способ решения национального вопроса. 
на этой старой базе добиться межнационального согласия в современном Казах-
стане невозможно.

Преодоление «социалистического синдрома»: психологический аспект
Поскольку на данной сессии мы подробно рассматриваем вопросы исторической 

памяти, следует рассмотреть также психологическую сторону феномена, который я 
назвал бы «социалистическим синдромом». Благо извлеченные из не столь далекого 
прошлого уроки дают для анализа богатый материал. Это важно еще и потому, что 
сегодня на бытовом уровне полным ходом обсуждается вопрос: что же предпочти-
тельнее для жизни народной — тоталитарный социализм или рыночная демократия?

Давайте вспомним, что рухнувшая несколько лет назад советская система стро-
илась более семи десятилетий. нашей же независимости пошел всего шестой год. 
но это, как говорится, де-юре. А если смотреть на вещи объективно, то действи-
тельно самостоятельную политику мы стали проводить лишь с конца 1993 года.

Выше уже говорилось, что тоталитарная, плановая система в стране создава-
лась через страдания многих десятков миллионов людей, через кровь и пот наших 
отцов и дедов. «Пламенный трибун революции» Владимир Маяковский в начале 
строительства сталинского казарменного строя высказал поэтическую мечту своего 
поколения — увидеть «построенный в боях социализм».

Казалось, эти бои будут локальными и скоротечными. но они превратились 
в семьдесят с лишним лет постоянной, ни на минуту не прекращавшейся борьбы. 
За это время в Союзе ССР сменилось несколько поколений, но ни одному из них 
так и не удалось пожить в условиях элементарного благополучия. Я уже не говорю 
о благоденствии, которое постоянно декларировалось правящей элитой, но всег-
да оставалось недостижимой мечтой миллионов простых людей. трудно жилось 
и в 1930-е годы, когда только в Казахстане от голода вымерла половина населения, 
и в последующие — военные и послевоенные, и в эпоху так называемого «разви-
того социализма» с его пустыми прилавками и полной бездуховностью. Далеко до 
благополучия было и в годы горбачевской «перестройки», вылившейся в глобаль-
ный бардак и приведшей к окончательному развалу системы. По существу, вся 
история советской эпохи — это огромная и сплошная очередь народов. Очередь 
в концлагеря и в эмиграцию, за продуктами и за квартирами, за машинами и про-
чим хроническим и всеобъемлющим дефицитом.
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В памятной большинству из нас атмосфере тех лет общество стремилось пре-
жде всего к духовной свободе. Об этом постоянно, хотя и полулегально, на кухнях 
и в «курилках», в кругу самых близких друзей, говорили практически все, кого мы 
сегодня называем модным словечком «электорат». Они зачитывались «самизда-
товскими» рукописями, слушали запрещенные всеми видами цензуры магнито-
фонные записи, черпали правдивую информацию из ночных выпусков зарубежных 
«радиоголосов».

Буквально дышавшая последнее десятилетие на ладан административно-
командная система рухнула, и долгожданная свобода хлынула, как говорится, из 
всех шлюзов, а гласность быстро переполнила все допустимые и разумные гра-
ницы. но только когда прошла эйфория первого шквала свободы, когда миновал 
краткий период неопределенности, мы смогли выдвинуться на стартовую позицию 
для рывка в будущее. Именно тогда и началось строительство нового общества, 
создание независимого государства с современной рыночной экономикой.

С самого начала нам пришлось и приходится сейчас все делать одновременно, 
решая в комплексе огромное количество принципиально новых задач и проблем 
во всех аспектах политики, экономики, обороны, социальной сферы, внутренней 
жизни, международных отношений.

Этот путь — не наше изобретение, по нему сегодня движутся все новые незави-
симые государства. И ни одно из них не пытается сохранить прошлую систему или 
реставрировать прежний «социализм». Да никому и не дано повернуть историю 
вспять. Вступая на него мы могли лишь предполагать, насколько сильными будут 
предстоящие потрясения, насколько глубокие экономические и социальные испы-
тания выпадут на нашу долю. 

Человеческая память всегда была очень избирательной и в чем-то даже эгои-
стичной категорией. Конечно, каждому хочется помнить о бесплатном образовании 
и здравоохранении, о постоянной и спокойной работе, где можно было просидеть 
до самой пенсии, получая твердую ставку. но при этом почему-то не вспоминается 
о том, насколько объективно оценивались ваши знания и способности, если вы 
были специалистами высокого класса. Или, наоборот, не возникает вопрос: а ну-
жен ли был ваш труд вообще кому-либо, вместе с той организацией, в которой вы 
работали?

Да, многие иллюзии прежнего псевдосоциализма рассеялись. но есть еще 
люди, склонные идеализировать прошлое, ностальгически вспоминать об уравни-
ловке как о высшем проявлении социальной справедливости. Психологически это 
понятно и объяснимо: мол, вот бы время повернулось вспять! И невдомек им, что 
нельзя уберечь стены при разрушенном фундаменте. так же, как невозможно со-
хранить всю прежнюю социальную надстройку при разваленной, разодранной на 
части экономике.

Давайте вспомним ту же карточно-талонную систему распределения основных 
товаров. не в суровые военные годы, а в так называемые благополучные 1960-е, 
1970-е и 1980-е годы страна испытывала дефицит буквально во всем. В продаже не 
было самых элементарных вещей, вплоть до мыла, спичек, электролампочек, соли, 
сахара, стирального порошка и многих других предметов повседневного спроса. 
Люди запасались абсолютно всем, что можно было изредка увидеть на полупустых 
прилавках. В столице Казахстана в июньские дни 1988 года за 3 дня был распро-
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дан полугодовой запас поваренной соли. Правительство республики с огромным 
напряжением сил выбивало в многочисленных кабинетах Москвы фонды на про-
дукты питания и табачные изделия для обеспечения комбайнеров и механизаторов, 
занятых на уборке урожая.

Давайте вспомним обо всем этом — о повальной уравниловке и плохо прикры-
той бедности, всевластии диктатуры и собственной невостребованности, фарисей-
стве пропаганды и невозможности изменить свою жизнь к лучшему. А вспомнив, 
зададимся вопросом: надо ли жалеть о том, что социализм со всеми его «прелестя-
ми» безвозвратно ушел в прошлое?

Будем откровенны: много трудностей нам пришлось испытать и в первые годы 
нашей независимости, когда Казахстан никак не мог избавиться от влияния быв-
шего «народнохозяйственного комплекса СССР». Причем речь ведь не шла о на-
шей полной экономической самоизоляции, окончательном разрыве устоявшихся 
и разумных, экономически оправданных хозяйственных связей. никогда Казахстан 
таким образом вопроса не ставил и подобных инициатив не проявлял. напротив, 
уже тогда мы во весь голос говорили о необходимости экономической интеграции. 
И в дальнейшем жизнь полностью подтвердила правильность и разумность той 
нашей позиции.

но нас несло по беспорядочным волнам проводимой Москвой политики, раз 
за разом ввергая в очередные витки кризиса. так продолжалось вплоть до января 
1992 года, когда разом были отпущены цены, что вызвало шоковый удар и непо-
правимое потрясение во всех бывших советских республиках.

И только с введением собственной национальной валюты мы смогли самостоя-
тельно взяться за лечение этого страшного недуга и проведение независимого эко-
номического курса. Поэтому на обуздание инфляции нам понадобилось больше 
двух лет. только в прошлом году нам удалось добиться снижения ее уровня до 
безопасных пределов.

Вчерашние школьники, которые сегодня все увереннее входят в общественную 
и экономическую жизнь страны, конечно, не помнят уклада и психологии нашего 
бытия 7–8-летней давности. но его хорошо помнят их родители. Пусть они рас-
скажут детям правду о том времени. Молодые люди, завтрашние руководители, 
менеджеры, бизнесмены, государственные служащие — словом, все те, кто станут 
активными участниками экономической и общественно-политической жизни стра-
ны, будут развивать ее производственный и духовный потенциал, должны знать 
всю, без прикрас, правду истории, чтобы не допустить повторения убогого прозя-
бания своего народа.

Мне могут возразить: дескать, чем сегодняшняя жизнь людей лучше, нежели 
вчерашняя или позавчерашняя? Да, я знаю, проблем у нас имеется еще очень 
много, особенно в социальной сфере. И вам хорошо известно, что практически 
весь первый квартал текущего года я непосредственно занимался решением наи-
более острых и наболевших вопросов. напомню, что во главу угла были поставлены 
ликвидация задолженности с выплатами заработной платы, пенсий и пособий, при-
ватизация, развитие малого и среднего бизнеса. 

Вы также знаете о выводах и оценках, которые мною были даны деятельно-
сти исполнительных органов всех уровней, а также о принятых мерах и первых 
положительных сдвигах. К деятельности Правительства и акимов, руководителей 
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министерств и комитетов предъявлены жесткие требования. Перед ними постав-
лены конкретные задачи по улучшению работы на всех направлениях экономики, 
повышению эффективности реформ, наведению в этом деле порядка и снижению 
социальных издержек.

то, что было сделано под нажимом Президента, для руководителей всех уров-
ней должно стать повседневной нормой. И я тщательно слежу за этим. Раньше 
я уже говорил, и теперь специально повторяю: в случае если Правительство в уста-
новленные сроки не справится в полном объеме с поставленными задачами и на-
род реально не почувствует что реформы делаются ему во благо, с моей стороны 
будут приняты другие меры. но поставленная цель в любом случае должна быть 
достигнута.

А сегодня всем нам нужно консолидировать усилия, не допустить в стране раз-
брода, раскола общества на противостоящие блоки и движения, сплотить свои уси-
лия для преодоления трудностей. А где-то все-таки и потерпеть. 

По прошествии времени отчетливо видны все наши ошибки и недостатки. Ана-
лизируя недавнее прошлое, понимаешь, чтоо большинство из них трудно было из-
бежать, хотя есть и такие, от которых можно и нужно было застраховаться. Поэто-
му, выправляя недочеты, всем нам следует работать и двигать реформы дальше. 
необходимо во что бы то ни стало сохранять политическую волю, не допускать 
сбоев и шараханья в осуществлении выбранной нами стратегической линии. И тог-
да недавнее прошлое уже не будет восприниматься частью нашего населения ис-
ключительно лишь в розовом свете.

Национальное согласие — основа политической стабильности
национальное согласие — это не столько вопрос теоретических дискус-

сий, сколько вопрос практики, ежедневно реализуемой государством политики. 
Мы имеем право сказать, что эта политика в Казахстане достаточно рациональна 
и взвешенна.

В чем можно согласиться с В.И. Лениным, так это в том, что практика действи-
тельно есть критерий истины. А истина состоит в том, что результаты нашей нацио-
нальной политики очевидны.

Вспомните жесткие дискуссии о гражданстве 3–4 года назад или дискуссии 
о языке накануне референдума по Конституции в 1995 году. Мы не скрываем, что 
конфликтный потенциал в межнациональных отношениях в первые годы независи-
мости был достаточно велик. В 1992–1993 годах каждый четвертый казахстанец 
был серьезно обеспокоен угрозой обострения межнациональных отношений.

Сегодня же, по разным данным, число тех, кого тревожит эта проблема, снизи-
лось до 5–6%.

Состояние массового сознания — чуткий барометр. И когда он отмечает устой-
чивое снижение обеспокоенности общества состоянием межнациональных отно-
шений, это свидетельствует о верно избранном векторе национальной политики. 
то есть время само расставило все по своим местам и доказало правоту наших 
подходов к решению существовавших проблем.

Есть и другое достоверное свидетельство рациональности нашей политики. Это — 
существенное снижение уровня миграции. Замечу, кстати, что поднимается эта про-
блема не всегда корректно. Говоря о миграции, некоторые наблюдатели и эксперты 
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не хотят видеть того простого факта, что миграционный отток из Казахстана, и в до-
вольно значительных размерах, происходил и в 1980-е годы. Связано это было 
со многими причинами. Прежде всего — с завершением определенного жизненного 
цикла целого поколения людей. Многие из тех, кто приехал осваивать целину или 
прибыл по оргнабору на промышленные гиганты Казахстана, отработав свой срок, 
попросту возвращались домой. И это не вызывало никаких политических коллизий. 
Однако после распада Союза миграционный отток стал зачастую трактоваться через 
призму политики. Это отчасти соответствует истине. но только отчасти.

Во-первых, значительная часть мигрантов относилась к той же категории, что 
и в прошлые годы, — люди возвращались на свою родину.

Во-вторых, уехало значительное количество военных и членов их семей по той 
тривиальной причине, что военная инфраструктура распавшегося государства не 
могла оставаться прежней из-за отсутствия самого государства. так что здесь ника-
ких вопросов к Казахстану и быть не может.

В-третьих, возникло новое явление — после распада страны многие почувство-
вали определенный дискомфорт, опасение за свое будущее, неуверенность, всегда 
возникающую у любого человека в новых обстоятельствах. тем более миллионы лю-
дей столкнулись не только с изменениями, скажем так, лично-биографического ха-
рактера, но и переменами, вызванными колоссальным социальным напряжением 
в связи с изменением как государственного устройства, так и характера социально-
экономической организации общества.

Подобные явления происходили в разные времена в разных частях планеты 
даже при самых мягких формах распада единого государства. Кстати, аналогичное 
происходит сейчас и в Юго-Восточной Азии, и на Африканском континенте.

В-четвертых, мог ли кто-нибудь представить 10 лет назад, что, например, у со-
тен тысяч немцев появится возможность легально и в огромных масштабах возвра-
щаться на этническую родину? тем более, что ею является одно из наиболее разви-
тых и стабильных государств мира — Федеративная Республика Германия. Если бы 
такое право появилось в 1970–1980-е годы, то миграционный отток, наверное, был 
бы не менее, а, может быть, и более масштабным. Далее. Была ли возможность 
свободного и беспрепятственного переезда греков в Грецию, поляков — в Польшу 
и  т.д.? нет, раньше такой возможности не существовало. При советской власти 
выезды за границу, как правило, были запрещены или имели политическую по-
доплеку. Достаточно вспомнить, что эмиграция евреев в Израиль была сопряжена 
с острым политическим торгом между советским правительством и Западом.

Поэтому давайте будем честны и признаем, что именно предоставление закона-
ми страны свободы выбора места жительства, либерализация всей политической 
сферы сыграли ключевую роль в этом процессе, а вовсе не какая-то дискримина-
ционная политика государства.

наконец, нельзя не считаться с тем фактом, что многие народы стран СнГ, строя 
свои независимые государства, стали, если говорить языком правовых терминов, 
титульными нациями. И вполне естественно их стремление укрепить государствен-
ность, сохранить свой язык, культуру, традиции, восстановить историческое насле-
дие. Это мощный и объяснимый эмоциональный мотив.

Миграционный пик в Казахстане приходится на 1992–1994 годы. Сегодня си-
туация в значительной степени стабилизировалась. По статистическим данным, 
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представленным мне, в 1996 году количество выезжающих сократилось в 3,2 раза 
по сравнению с 1994 годом. Помимо миграции за пределы Казахстана, происходит 
ведь и обратный процесс — реэмиграция, то есть возврат тех, кто выехал ранее из 
Казахстана. Это, кстати, касается всех национальностей и групп населения.

например, по сообщению казахстанского посольства в Германии, тысячи наших 
бывших сограждан немецкой национальности высказывают желание вернуться 
в Казахстан. Словом, в дискуссиях о том, что служило основной причиной мигра-
ции — факторы экономического или политического порядка, кажется, поставлена 
точка. Иного быть и не могло, ибо стоило заработать крупным промышленным пред-
приятиям, как мы стали наблюдать значительное сокращение темпов миграции.

В целом же, по расчетам специалистов, можно прогнозировать существенную 
стабилизацию в миграционных процессах. Статистика беспристрастно регистрирует 
направление общественных процессов, тем более миграционных. В данном случае 
она регистрирует одно из внешних проявлений стабильности межнациональных 
отношений.

Мы создали Ассамблею народов Казахстана, являющуюся уникальным обще-
ственным институтом реализации национальной политики в новых условиях. Ин-
ститут этот был невозможен, да и, скажем прямо, не нужен в условиях тоталитарного 
общества, поскольку национальная политика тогда, как мы знаем, осуществлялась 
иными средствами и в иных формах. 

Результаты деятельности ассамблеи получили признание не только в Казах-
стане. Представители авторитетных во всем мире международных организаций, 
изучая опыт гармонизации межнациональных отношений в Казахстане, отмечают, 
что он достоин изучения.

К такому выводу, например, пришли участники трех конференций ОБСЕ во гла-
ве с ее Верховным комиссаром по делам национальных меньшинств господином 
Ван дер Стулом. В декабре прошлого года под его председательством в Швейцарии 
прошел «круглый стол» по вопросам национальной политики в Казахстане. Офи-
циальное заявление председателя, распространенное в ОБСЕ гласит, что «руко-
водство Республики Казахстан проводит последовательную политику обеспечения 
необходимых условий для реализации интересов всех этнических групп в стране 
и дальнейшей гармонизации межэтнических отношений. Приверженность этой по-
литике при поддержке большинства гражданских институтов и граждан и содей-
ствии международного сообщества, включая ОБСЕ, является прочной основой для 
дальнейшей стабилизации межэтнических отношений в стране».

Эта высокая международная оценка просто так не дается, и за ней стоит боль-
шая и напряженная работа. В том числе — работа всех присутствующих в этом 
зале. Мне бы хотелось в связи с этим еще раз выразить всем вам благодарность.

некоторые члены ассамблеи включены ОБСЕ в число международных экспер-
тов по проблемам межнациональных отношений. Ваш опыт изучается во многих 
странах СнГ. Одним из указов Президента Российской Федерации Б.н. Ельцина 
поставлена задача рассмотреть вопрос о создании в стране института, подобного 
нашей Ассамблее.

Говоря о вашей деятельности, следует признать, что ассамблея вносит боль-
шой вклад в сохранение и укрепление межнационального единства и согла-
сия. Это и  участие в общественной экспертизе новых законопроектов в области 
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национальной политики. Это и масштабная работа с республиканскими и регио-
нальными национальными культурными центрами — как главными рычагами воз-
рождения национального языка, культуры, традиций и обычаев. Это и проведение 
съездов, фестивалей этносов, организация национальных средств массовой инфор-
мации, выпуск литературы на языках народов Казахстана. Это и работа по укрепле-
нию связей с казахской диаспорой за рубежом и представителей наших этнических 
групп с исторической родиной. Это и позитивные сдвиги в области образования 
национальных меньшинств.

Сегодня в республике издаются газеты на 11 национальных языках, телестудии 
вещают на 12, радиостанции — на 6 языках народов Казахстана. Это солидная 
база для создания информационного пространства в целях национального самовы-
ражения и развития.

Открываются также национальные детские сады, школы. В республике на семи 
родных языках в дошкольных учреждениях обучаются и воспитываются 426 тысяч 
детей, а в общеобразовательных школах — свыше 3 млн. Около 106 тысяч детей 
представителей национальных меньшинств свой родной язык изучают как само-
стоятельный предмет. Хочу отметить благородную и полезную инициативу павло-
дарцев. там открыта Школа национального возрождения на 900 учащихся, где 
обучение и воспитание ведется на 9 языках этнических групп.

Введены квоты ассамблеи для поступающих в вузы. В 1996 году более 9% ка-
захстанских студентов, или почти 2 тысячи человек, стали обучаться именно по та-
кой квоте. В общем же доля представителей национальных меньшинств на первых 
курсах вузов за 2 года увеличилась от 12 до 17,7%. Всего, начиная с 1998 года, 
в вузы республики поступило 4 600 представителей национальных меньшинств. 
Эта работа — крайне важная и нужная, ее не следует рассматривать как кратко-
временную кампанию.

Готовясь к нынешней сессии, я попросил специально подобрать статистику 
по национальному составу служащих государственных органов. Данные очень 
интересны. например, в администрации Президента работают казахи и рус-
ские, украинцы и белорусы, корейцы и уйгуры, татары и болгары. Состав Пра-
вительства сегодня такой: казахов — 8 человек, русских, украинцев — столько 
же и 1 татарин. Разумеется, это соотношение может меняться, но мотивом таких 
изменений будут только деловые качества человека. В судебной системе всех 
уровней представлены казахи, русские, украинцы, татары, корейцы, немцы, ин-
гуши, армяне, узбеки, поляки, белорусы, молдаване, евреи, уйгуры, азербай-
джанцы, чеченцы, башкиры, чуваши, осетины, киргизы. Скажите, где, в какой 
стране CHГ есть подобное?

И тем не менее, то тут, то там появляются всякого рода радетели, которые хотят 
выглядеть святее Папы Римского и продолжают рассуждать о неких национальных 
притеснениях в Казахстане. Скажу по этому поводу просто. Если есть искренняя 
озабоченность судьбой соплеменников, то окажи реальную финансовую, экономи-
ческую поддержку развитию культуры, языка, помоги становлению бизнеса сре-
ди своих соотечественников. такой подход демонстрируют многие страны во всем 
мире. но если, кроме обветшалых лозунгов, за душой ничего нет, то следует оста-
вить в покое людей, которые сердцем и разумом приняли свое новое государство, 
новое гражданство. Ибо голая политическая трескотня без реальных механизмов 
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цивилизованной поддержки своих диаспор за рубежом ни к чему, кроме как к меж-
национальному напряжению, не ведет.

Формирование новой казахстанской гражданственности становится одной 
из актуальнейших политических проблем, затрагивающих основы нашей 
государственности.

Мы стремимся к политическому, гражданскому единству, и народ Казахстана 
должен стать общностью граждан разных национальностей, а не некой новой этни-
ческой общностью.

Прежде всего надо сказать о роли казахов как государствообразующего этноса. 
независимость Казахстана — не подарок судьбы казахам, а выстраданное заслу-
женное право строить свою государственность на своей исконной земле. Этот безу-
словный исторический и политический факт никто не должен подвергать сомнению.

несмотря на то, что казахи являлись пятой по численности нацией в бывшем 
СССР, они все же стали национальным меньшинством на родной земле, на грани 
исчезновения оказался и их родной язык. Опять же это вина системы. Уважение 
к стремлению казахской нации возродить свою культуру и историю, националь-
ную самобытность со стороны граждан различных национальностей Казахстана 
является стратегической основой стабильности страны и фактором доверия между 
людьми.

Во-первых, современная территория Казахстана — единственное на плане-
те пространство, в границах которого казахский народ имеет исторически и по-
литически оправданный шанс реализовать многовековую мечту о собственной 
государственности.

Во-вторых, строя эту государственность, казахи вновь проявляют свойственную 
им мудрость и справедливость. не только на постсоветском пространстве, но, как 
мы убеждаемся, и в других странах мира, переживающих период трансформации, 
возрождение национальной государственности, найдется немного примеров взве-
шенной и эффективной национальной политики, приводящей к согласию во всем 
обществе. При этом среди стран названной категории найдутся единицы, сравни-
мые с Казахстаном по сложности этнической структуры населения.

В-третьих, высказывать требования к кому-либо можно только после того, как 
в полной мере предъявишь их себе. тысячелетия назад родилось золотое правило: 
«не делай другим того, чего не хотел бы себе». Подобное правило применимо как 
к любому культурному человеку, так и к народу в целом. В особенности — к наро-
дам полиэтнического общества.

Диаспоры казахского народа во всем мире соответствуют этим требованиям. 
наши соотечественники, а их около 5 млн. человек, проживают в основном в Рос-
сии, Центральной Азии, в десятках других государств.

Все они прекрасно владеют языком титульного населения этих стран, уважают 
их обычаи и традиции, прекрасно уживаясь с представителями других националь-
ностей. нигде не создано движений и партий, политизирующих казахский нацио-
нальный фактор.

Вы хорошо знаете, что казахи выехали за пределы страны в основном вы-
нужденно, под давлением тоталитарной системы или спасаясь от голода. За все 
годы их вынужденного нахождения за границей нам не известно ни одного факта 
о крупном или даже незначительном немотивированном выступлении казахского 
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населения по национальным, политическим или религиозным причинам против 
коренных жителей. При этом казахи и поныне стараются сохранить национальную 
самобытность, хотя во всех этих странах казахский язык лишен какого-либо инсти-
туционального статуса.

Бывая за рубежом, встречаясь с соотечественниками, представителями казах-
ской диаспоры, я всегда призываю их с уважением относиться к государственности 
стран, где они проживают, к местной культуре, языку, обычаям. Я призываю этих 
людей быть законопослушными гражданами, признавать тот политический, право-
вой выбор, которые сделали народы этих стран, с уважением относиться к их су-
веренитету и территориальной целостности. При этом подчеркиваю, что Казахстан, 
со  своей стороны, всеми приемлемыми политическими и экономическими спо-
собами будет поддерживать казахские диаспоры во всем мире, строя отношения 
дружбы и добрососедства со странами проживания казахов.

Значительная часть истории Казахстана — это история этнического и культур-
ного взаимодействия населяющих его народов, проникающего буквально во все 
сферы — язык, поведенческие стереотипы, мировоззрение, ментальность. И сей-
час наше молодое государство, отринув лживые принципы тоталитаризма, выпол-
няет поистине уникальную функцию — обеспечивает равноправное и полнокров-
ное развитие всех национальных культур. Они определяют новое качество общей 
казахстанской культуры. Казахская культура, приоритетная роль которой предо-
пределена исторической задачей ее полномасштабного возрождения, и в первую 
очередь — государственного языка, никоим образом не препятствует развитию 
культур всех народов нашей страны.

Мы стремимся к тому, чтобы казахстанская модель культурного общества соот-
ветствовала, с одной стороны, нашим внутренним условиям, с другой — отвечала 
достаточно сложным требованиям современной эпохи. то есть государство отказы-
вается от любых идеологических форм давления на творческие процессы. Развитие 
культуры определяется включением ее в систему закономерностей мировой куль-
туры, вхождением в новые смысловые и эмоциональные контексты современного 
мира. По сути, это и есть проявления евразийской идеи.

«Железного занавеса», отгораживавшего нашу культуру от мировой, теперь 
не  существует. Принципиальная новизна современной ситуации и обуславлива-
ет качественное изменение содержательных параметров культур всех этнических 
групп Казахстана. Их основными характеристиками станут: творческий синтез, 
принципиальная открытость, направленность на диалог с другими мировыми куль-
турными потоками. Если смотреть в перспективу, диаспоры выступят не только 
частями материковых зон культуры, но и станут «полномочными представителями» 
всего полиэтнического казахстанского культурно-цивилизационного комплекса. 
то есть будут одним из каналов и механизмов взаимодействия Казахстана с други-
ми национально-этническими системами.

таким образом, единство национальных культур нашей страны является базой 
зарождения нового культурного феномена в пространстве срединной Азии, а также 
оригинальной и весомой частью современной культуры Евразии. Это колоссальное 
богатство, которое мы должны сохранить и передать нашим потомкам.

Для любой страны, помимо собственно экономической, политической не-
зависимости и соответствующей ей правовой базы, необходимо также иметь 
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и духовную независимость. А она включает в себя сложный сплав требований 
по сохранению и развитию идентификации граждан данного государства с его 
культурно-цивилизационной сферой. наша страна, получив возможность само-
стоятельного культурного строительства лишь 5 лет назад, находится на начальном 
этапе становления общенационального культурного пространства.

Эта задача долговременная и по своему существу стратегическая.
Политика нашего государства должна учитывать происходящие изменения 

и  строить верную стратегию в области ценностных вызовов предстоящего века. 
И главное здесь — утверждение своей идентичности. Речь, по сути, идет о способ-
ности народа сохранить себя в быстро меняющемся мире. теперь мы должны отда-
вать себе отчет в том, что все мы — казахстанцы и находимся в одном социальном, 
политическом, экономическом, правовом и, наконец, культурном пространстве. 
Мы не просто наследники ушедшей в историю советской культуры, а по самой исто-
рической необходимости — строители качественно новой культурной общности. 
Уже сейчас это является внутренним смыслом, содержанием нашей жизни. Казах-
стан для всякой национальной культуры является не только общим государствен-
ным, гражданско-политическим; но и в равной мере культурно-цивилизационным 
«домом».

В целом регулирование межнациональных отношений в Казахстане должно 
базироваться на четком понимании следующих принципиально изменившихся 
обстоятельств.

Во-первых, политическая демократизация и экономическая либерализация соз-
дают новые мотивы поведения людей и новые отношения между ними. Эти транс-
формации влияют и на межнациональные отношения. Если определить основной 
вектор этого влияния, то можно определенно сказать, что политическая и экономи-
ческая либерализация в целом позитивно сказалась на межнациональных отноше-
ниях в Казахстане (хотя, надо признать, это произошло далеко не везде).

Во-вторых, мы строим открытое общество. Общество, имеющее президентскую 
форму правления, профессиональный Парламент, сформированный свободным 
волеизъявлением граждан. Реализуя на практике свободу слова, недопустимо ре-
гулировать национальные отношения по рецептам закрытого общества. Да, в за-
крытом обществе можно решить любую национальную проблему по принципу «нет 
человека, нет проблемы», когда даже самая жесткая силовая акция не получает 
информационного освещения или трактуется только с одной точки зрения. Я впол-
не сознательно настоял на включении в Уголовный кодекс статьи, направленной на 
защиту средств массовой информации. И это не формальный жест, а принципиаль-
ная позиция, поскольку без независимых СМИ открытое общество не построить.

Проблемы в межнациональных отношениях должны открыто обсуждаться и быть 
предметом общественного согласия, а не закрытых и кровавых «обсуждений» при 
помощи саперных лопаток.

В-третьих, развитие Казахстана в последнем десятилетии XX века показыва-
ет, что никакой трагической и фатальной необходимости скатываться в трясину 
межнациональных конфликтов не существует. Горький опыт Боснии и Карабаха, 
Приднестровья и Абхазии, таджикистана и Чечни — еще не основание утверж-
дать обратное. Ведь Казахстан также переживает сложнейший транзит, однако мы 
сохранили стабильность в обществе, выработав конкретные механизмы регулиро-



404

Приложения

вания национальных отношений. И сегодня мы имеем возможность от вопросов, 
связанных с решением проблем весьма непростого и кровавого прошлого, от на-
копившихся веками негативных стереотипов перейти к решению качественно иной, 
ключевой задачи — новой гражданской идентификации всех национальных групп 
современного Казахстана. От того, как мы решим эту задачу, зависят и политиче-
ская стабильность, и экономический прорыв, и состояние культуры. От этого за-
висит будущее наших детей.

Стратегия социально-экономического развития современного Казахстана
Переходя к теме социально-экономического развития, хотел бы сразу отметить, 

что мы вступаем в такой этап реформ, когда появилась реальная возможность 
разработать программу развития Казахстана на ближайшие 20–30 лет. По мое-
му поручению уже начата активная подготовка данного документа с привлечением 
опытнейших специалистов, в том числе из других государств. Этим занимается соз-
данное моим указом Агентство по стратегическому планированию. В скором вре-
мени я намерен по этому поводу выступить со специальным обращением к народу. 
Сейчас же выскажусь лишь вкратце.

Как вам известно, приоритетом недавнего периода было достижение макро-
экономической стабилизации. Совершенно ясно, что в условиях галопирующей 
инфляции и перманентно находящейся в состоянии шока экономики нельзя было 
говорить о каких-либо серьезных прогнозах. Базовые показатели были слишком 
шаткими, чтобы мы могли строить на их основе сколько-нибудь реальные долго-
срочные планы.

Поэтому все силы и средства были направлены на то, чтобы вывести экономику 
из штопора.

Сейчас пока рано говорить о том, что мы полностью ликвидировали все пе-
рекосы, ибо достигнутый баланс еще очень хрупок. Однако начатые с введением 
в 1993 году национальной валюты последовательные реформы, о чем выше я уже 
упоминал, а также решительно и неуклонно проводимая политика макростабилиза-
ции позволяют утверждать, что страна уже прошла «точку возврата», и теперь мы 
можем вплотную заниматься обеспечением устойчивого развития хозяйственного 
организма и наращиванием экономических показателей.

Что мы имеем на сегодня? Достаточно твердую тенденцию стабилизации эконо-
мики. нам удалось, что называется, «развернуть процесс» экономического спада 
и добиться небольшого роста, который мы намерены закрепить и в течение следую-
щих двух-трех лет сохранять на уровне в 2–3%.

Жесткая политика государственных расходов и доходов позволяет в последние 
годы удерживать дефицит бюджета в комфортных 2–4% от ВВП. К слову, потолок 
в 3% дефицита бюджета принят как условие вхождения в ЕС для развитых стран 
Западной Европы.

По уровню внешней задолженности Казахстан относится к странам с умерен-
ным показателем. С учетом огромного экспортного потенциала республики этот 
показатель должен даже улучшиться, что благоприятно отразится на общей креди-
тоспособности страны.

По уровню привлечения прямых иностранных инвестиций на душу населения 
республика уверенно входит в первую пятерку центрально- и восточноевропейских 
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стран, а также СнГ. И в целом макроэкономические показатели у нас в норме, хотя 
для их дальнейшего улучшения имеется значительный потенциал.

Еще один фактор — это структурные реформы, способствующие развитию на-
ционального рынка. Задержавшись на старте, мы сумели найти тот темп преоб-
разований, который должен обеспечивать адекватный рост экономики. Согласно 
нашим планам, все радикальные реформы должны быть завершены в ближайшие 
два года. транзитный статус казахстанской экономики, движущейся от админи-
стративной системы к рыночной, перейдет в разряд более устоявшихся. Для этого 
есть все условия.

но главное, Казахстан располагает мощным потенциалом, который, наряду 
с  завоеванным нами экономическим плацдармом, позволяет уверенно смотреть 
в будущее и рассчитывать на безусловную реализацию самых смелых планов.

Каковы же составляющие этого потенциала?
Во-первых, наше государство является одним из ведущих обладателей мировых 

запасов нефти, газа, угля и урановых руд. Развитие этих отраслей и повышение 
эффективности управления ими требуют особого государственного внимания.

Казахстан справедливо рассматривается мировым сообществом как один из 
основных поставщиков энергоносителей в XXI веке. И перед нами стоит задача 
реально стать одним из крупнейших экспортеров нефти в течение следующих деся-
ти — пятнадцати лет.

Активные запасы многих других полезных ископаемых позволяют обеспечить 
нормальное развитие наших предприятий. Залежи мели в Казахстане составляют 
10% от мировых, свинца — 19%, цинка — 13%, железа — 10%, марганца — 25%, 
хромитовых руд — 30%. Утвержденные запасы барита и вольфрама также превы-
шают мировые. Все это дает нам возможность выйти на достойное место среди 
стран — производителей металлов.

Потенциальная извлекаемая ценность минерального сырья в недрах республи-
ки оценивается в 8,7 трлн. долларов, в том числе разведанных запасов — 3,3 трлн. 
долларов, прогнозных ресурсов — 5,4 трлн. долларов. Приоритетными направ-
лениями в минерально-сырьевом комплексе по твердым полезным ископаемым 
для республики являются железо, марганец, хром, уран, полиметаллы, медь, зо-
лото. Реформирование этого комплекса производится на основании соответствую-
щих законов, а также концепции управления и регулирования недропользованием 
и охраной недр.

Во-вторых, Казахстан обладает огромными площадями сельскохозяйственных 
угодий. Уже сегодня мы полностью обеспечиваем себя сельхозпродукцией, постав-
ляя на экспорт около трети всего объема ее производства. И в дальнейшем стра-
тегической целью должно быть удержание и увеличение казахстанского экспорта 
продукции агропромышленного комплекса, и прежде всего — зерновых культур на 
центральноазиатском рынке сбыта.

При этом учитывается прогноз, в соответствии с которым в ближайшие годы 
потребление продуктов питания в Китае и Индии будет возрастать. К числу основ-
ных и близких рынков сбыта казахстанской сельхозпродукции относится и Россия. 
Из этого понятно, что потенциал для экспорта просто огромен.

В-третьих, несмотря на нынешнее периферийное положение республики по от-
ношению к основным мировым торговым потокам, отрасли, использующие наш 
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транзитный потенциал, станут мощным источником экономического развития 
страны. Включение этого потенциала в разряд стратегических продиктовано не-
сколькими объективными условиями. Главное из них — необходимость снижения 
транспортных издержек в ходе дальнейшего мирового торгового обмена быстро 
развивающихся стран Юго-Восточной Азии, Китая, Индии и государств Старого 
Света. не менее важно и то, что с увеличением в ближайшем будущем доли Казах-
стана в мировой добыче нефти потребуются новые транспортные мощности для ее 
экспорта. Географическое положение и обширная территория Казахстана на конти-
ненте дают нам сегодня и в перспективе естественное преимущество перед некото-
рыми другими странами.

таким образом, одним из приоритетов долгосрочной стратегии развития Казах-
стана должно стать развитие транспортной инфраструктуры. Это строительство не-
фтепроводов магистральных трасс, железных дорог, морских и речных терминалов, 
аэропортов. Построив развитую сеть коммуникаций, мы не только существенно 
увеличим наш экспортный потенциал, но и расширим возможности транзитных 
перевозок через Казахстан.

Проблема заключается в том, что коммуникационные проекты очень дорогосто-
ящи и долго окупаемы. Опыт других стран показывает, что рыночные механизмы 
не способствуют развитию инфраструктуры, и здесь основную роль должно взять 
на себя государство. Именно так мы поступили при строительстве крупнейших 
аэропортов в Акмоле и Караганде, станции Дружба на трансазиатской железнодо-
рожной магистрали, порта Актау на Каспии, автотрассы «Алматы-Акмола», наших 
телекоммуникаций и т.д. так намерены поступать и впредь.

Кстати, говоря о производственной инфраструктуре, нельзя обойти молчанием 
первый крупный проект, который позволит Казахстану заметно повысить наши экс-
портные возможности.

В этом году начинается строительство нефтепровода Каспийского трубопровод-
ного консорциума (КтК). Его ввод в эксплуатацию, который запланирован на 1999 
год, позволит увеличить ежегодный экспорт нефти до 67 млн. тонн. но уже к началу 
XXI века добычу нефти в стране планируется довести до 100 млн. тонн, а к 2010–
2015 годам — до 170 млн. тонн. Естественно, что к тому времени мощности КтК 
нас удовлетворять уже не будут. тем более что мы ставим перед собой задачу 
увеличить экспорт нефти до 100 и более млн. тонн. Поэтому уже сейчас нужно 
думать о строительстве альтернативных нефтепроводов, маршруты которых будут 
пролегать не только в сторону Черного моря, но и по другим направлениям. Кроме 
того, мы намерены увеличить объемы транспортировки нефтепродуктов железно-
дорожным и морским транспортом. В-четвертых, совершенно ясно, что все наши 
старания поднять с колен отечественную экономику окажутся напрасными, если 
мы не будем вкладывать капитал в наших людей.

Я уже говорил, что одним из немногих преимуществ прошлой системы было 
общедоступное образование.

то, что мы имеем образованное население, является огромным плюсом, которо-
го не имели ни Южная Корея, ни Малайзия, ни Индонезия. Многое говорит о том, 
что наше среднее образование является очень конкурентоспособным. И обидно, что 
первыми из-за экономического спада пострадали преподаватели высшей и сред-
ней школы, студенты. Было бы непозволительной роскошью утратить, доставшееся 
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нам наследие. И мы не допустим этого. Более того, у нас есть резервы для роста — 
главным образом в повышении уровня преподавания английского языка, экономи-
ческих и финансовых дисциплин, права, информатики.

Одним из факторов, повлиявших на экономический рост ряда азиатских стран, 
было обучение тысяч их студентов в мировых научных и учебных центрах США и Ев-
ропы. несмотря на определенные сбои, допущенные в ходе реализации программы 
«Болашак», мы и впредь будем оказывать сфере образования государственную 
поддержку, способствовать повышению у казахстанцев знаний и навыков, необхо-
димых и сейчас, и в будущем. Финансируя обучение наших студентов в зарубежных 
университетах, мы доподлинно знаем — и это доказывает опыт Китая, Кореи, Япо-
нии, — что именно так надо готовить кадры для решения сложных задач.

Что касается развития отечественного образования, то здесь ключевую роль сы-
грает его компьютеризация. Этому же делу будет служить формирование собствен-
ных образовательных структур, по уровню постановки процесса обучения мак-
симально приближенных к ведущим мировым образовательным центрам. такие 
флагманы высшей школы у нас уже есть — Казахстанский институт менеджмента, 
экономики и прогнозирования, национальная высшая школа государственного 
управления и др.

В-пятых, как я уже говорил, любая стратегия строится на развитии естественных 
или приобретенных преимуществ. Мы — не исключение. Однако если в современ-
ном мире попасть в полную зависимость только от экспорта, будь то нефть, металл 
или сельхозпродукция, — значит растерять эти преимущества. Решение пробле-
мы — в диверсификации экспорта. Этот путь не только снизит наши издержки при 
изменении мировой конъюнктуры, но и будет способствовать дальнейшему тех-
нологическому развитию промышленности. Со временем Казахстан, несомненно, 
будет экспортировать не только сырую нефть и руду, но и нефтепродукты, продукты 
химии и машиностроения. Естественно, невозможно «перепрыгнуть» через этапы 
технологического развития. Да мы и не пойдем этим путем. Задача в другом: необ-
ходимо грамотно сочетать развитие имеющихся и создание новых, преимуществен-
но перерабатывающих отраслей: нефтехимической, машиностроительной, легкой 
промышленности, индустрии стройматериалов, продуктов питания и т.д. Все эти 
задачи мы и отнесли в разряд приоритетных.

Естественно, ценность любой стратегии не в замысле, а в успешной реализа-
ции. А в наших условиях успех во многом предопределяет активное привлечение 
иностранных инвестиций и предоставление инвесторам политических гарантий. 
К сожалению, в ближайшем будущем на внутренние ресурсы полагаться не при-
ходится. И хотя многие специалисты сходятся во мнении, что население держит 
около 2 млрд. долларов, что называется, в «чулке», все же я реально понимаю, что 
пройдет время, прежде чем мы сформируем надежную финансовую систему и вер-
нем доверие казахстанцев. Хотя, конечно, уже сейчас надо разъяснять людям, что 
выгоднее размещать средства в банках.

Иными словами, стать самим инвесторами и способствовать развитию эконо-
мики страны, добиваясь при этом собственного благополучия.

Пока же для поднятия на ноги отечественной промышленности нужны иностран-
ные инвестиции. нужны передовой опыт, новые технологии и ноу-хау, управленче-
ский и маркетинговые навыки.
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Вот почему мы прилагаем много усилий для создания благоприятного инвести-
ционного климата в стране. Для этого был создан Госкоминвест, разработан Закон 
«О государственной поддержке прямых инвестиций». Сейчас наша задача — уста-
новить понятные и общепринятые правила регулирования притока капитала, раз-
работать систему льгот и преференций для инвесторов, развить социальную и ком-
муникационную инфраструктуру. Иными словами надо создать привлекательный 
имидж Казахстана для деловых кругов всего мира. так мы сможем привлечь ка-
питал крупнейших транснациональных корпораций мира, имеющих существенные 
капитальные ресурсы, передовую технологию, глобальные каналы распределения 
продукции.

В эти дни в Алматы проходит крупнейший инвестиционный саммит, в котором 
принимают участие руководители крупнейших мировых компаний. Вчера я высту-
пал на этом форуме, слушал мнения его участников и еще раз убедился, что идет 
плодотворный и обоюдозаинтересованный разговор о путях наращивания притока 
иностранного капитала в нашу страну. Ведь широкому кругу бизнесменов надо 
попросту «открыть» Казахстан, проинформировать о наших потенциальных воз-
можностях, перспективах развития. Уверен, что этот саммит даст мощный импульс 
нашему вхождению в мирохозяйственные связи.

Для этого, кроме всего прочего, необходима постоянная работа по поддержа-
нию экономики в состоянии, восприимчивом к инвестициям. то есть необходим 
жесткий и динамичный ритм осуществления экономических реформ. надо учесть, 
что для самого рынка потребуется существенное время, чтобы «разогреть» эконо-
мику. Поэтому сегодня рыночные реформы во многом стимулирует само государ-
ство. нередко по поводу такого вмешательства государства в экономику звучит 
критика. но нельзя забывать, что это вмешательство не идет ни в какое сравнение 
с командно-административным.

Мы стремимся все сделать, чтобы направления экономических реформ совпа-
дали с рыночными силами. такие меры приносят впечатляющие результаты. В этом 
смысле показателен опыт так называемых «азиатских тигров».

Далее. В течение короткого времени путем приватизации нужно создать класс 
частных собственников, наладить механизмы распределения ресурсов для макси-
мально эффективного их использования, постоянно «сопровождать» социально-
экономическое развитие законодательными и регулирующими основами.

необходимо оздоровить нашу административную систему. Громоздкий штат чи-
новников уже сейчас становится существенным тормозом на пути реформирова-
ния. Доходит уже до абсурда. По соотношению численности госслужащих ко всему 
населению Казахстан находится в одном ряду с наиболее развитыми странами За-
падной Европы. Однако качество работы нашего аппарата не выдерживает никакой 
критики. Сами знаете, что до европейских стандартов еще далеко.

Естественно, всю армию бюджетников содержать за счет не столь богатого го-
сударства сложно. таким образом, если мы полны решимости ускорить экономи-
ческий рост, то должны активно провести реформу органов госуправления. начало 
этому процессу было положено в марте этого года, когда мы наполовину сократили 
число министерств и ведомств оптимизировали структуру и численность органов 
территориального управления. Сокращены аппараты управления пяти областей 
и десятков районов. В результате мы должны получить более эффективные и мо-
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бильные органы управления. Перед Правительством в целом, перед каждым ми-
нистром мною определены конкретные задачи и сроки их реализации. Я поставил 
целью сконцентрировать в новой столице кадры, способные работать организован-
но, с большой отдачей и умением мыслить современными категориями.

Кроме того, говоря о миллионе бюджетников, нужно не забывать, что 70% всех 
занятых на госслужбе составляют врачи и учителя. Чтобы, с одной стороны, по-
высить качество услуг, а с другой — снять груз с республиканского бюджета, мы 
планируем широкомасштабную реформу систем образования и здравоохранения.

нагрузка на учителей и врачей, количество школ и больниц должны быть опти-
мизированы, соответствовать нуждам страны, а оплата труда этой категории слу-
жащих — достаточно высокой. Как я уже говорил, государство не бросает образо-
вание на произвол судьбы, но поддержка этой сферы будет осуществлена через 
систему обязательного образования, грантов и стипендий. Я за то, чтобы у нас 
стало больше частных, но лицензированных и отвечающих государственным стан-
дартам школ, университетов, больниц. Большое внимание будет уделено и системе 
медицинского страхования.

Уважаемые делегаты и гости Ассамблеи!
За последние годы мы прошли созидательный этап реформ, многое сделали 

для укрепления государственности, вхождения Казахстана в мировое сообщество. 
Разумеется, что перед нами каждый раз вставали и будут вставать новые масштаб-
ные задачи. но они связаны уже не с проблемами выживания, а роста.

По крайней мере, мы доказали, что каким бы ни было трудным наследие то-
талитаризма, полиэтническое государство может и должно развиваться мирным 
демократическим путем, в атмосфере доверия и согласия, уважения к правам чело-
века, в обстановке социального партнерства и сотрудничества представителей всех 
слоев населения, всех наций и народностей.

наша страна и впредь будет жить по законам демократического государства, 
проводящего прогрессивную национальную политику, гарантирующего мир буду-
щим поколениям, свободное развитие личности, гармонию во взаимоотношениях 
между этносами.

Построив такое государство, мы выполним свой долг перед поколениями ка-
захстанцев, перед священной казахской землей, пережившей немало трагедий, 
но вечно доброй и щедрой, вскормившей и воспитавшей уникальный многонацио-
нальный народ Казахстана.
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Выступление
на торжественном собрании 

по случаю 100-летия М.О. Ауэзова
г. Алматы, 27 сентября 1997 года

Қымбатты достар, құрметті отандастар, қадірлі меймандар!
Бүгін біз осы зәулім шаңырақтың астына еліміздің қоғамдық саяси және мәдени 

өміріндегі аса бір айтулы оқиға — қазақтың ұлы жазушы гуманисі, ғалымы, 
кемеңгер ойшылы, туған топырағымыздың біртуар перзенті Мұхтар Омарханұлы 
Әуезовтің туғанына 100 жыл толу салтанатын атап өтуге жиналып отырмыз.

Мұхтар Омарханұлының есіміне байланысты басқа да мерейлі шаралар сияқты, 
бұл бас қосу да — халқының асқақ мұраттары жолына бойындағы бар жақсысын: 
күллі ғұмырын, дарын қуатын, терең танымын, білімі мен білігін аямай жұмсап, 
рухани ұстаз атану хақына ие болған арыстарымызды, қазақ мәдениетінің, әдебиеті 
мен өнерінің асыл тұлғаларын бүкіл халық болып қастерлеу, мерекелеу сияқты 
жақсы салтымыздың жалғасы.

Абай, Шоқан, Құрманғазы, Жамбыл, Шәкәрім... Қандай жарқын есімдер, 
даналық жарқылы, дарын жасыны іспетті! тіпті осы ғажайып шоғырдың ішінде 
жарқырап Мұхтар жұлдызы нұр шашып тұр.

Құлашын кеңінен сілтеуге мұрсат бермеген ғұмырының ішінде ол кең құлашты 
прозалық шығармалармен қатар хас шебердің өріміндей әсем ондаған әңгімелер, 
пьесалар, либреттолар мен сценарийлерді дүниеге әкелді, оның қаламынан 
туған тың тынысты әдеби зерттеулер мен терең мазмұнды оқулықтар қаншама, 
тәржімандық өнердің үлгісіндей әлемдік классиканың үздік туындыларын қазақ 
тілінде сөйлеткен аудармалары өз алдына бір төбе.

Әңгіме әлбетте санда емес, М.О. Әуезов туыңдыларының асылдығында, мінсіз 
сапасында. Ол «Абай жолы» эпопеясынан өзге бір жол жазбаған күннің өзінде, осы 
туындысының өзі-ақ оның келер ұрпақ көкірегінен мәңгілік орын алуы үшін жетіп 
жатар еді.

Осы ғажайып шығарманы қолыңа алған сайын, оның әр жолын оқыған сайын 
көкірегінде өз елің үшін, өз халқың үшін мақтаныш сезімі оянады. 

Сөйтіп, өткенімізге мұқият зер сала қарауға ұмсындырады, тындырған ісінді 
ұлы бабаларымыз ісінің таразысына тартуға ұмтылдырады, өз затыңды, туа бітті 
табиғатыңды пайымдатпай коймайды.

Ендеше Әуезовті қазақ әдебиетінің классигі демегенде не дейсіз. Ендеше «Абай 
жолын» біздің әдеби шығармашылығымыздың шыңға біткен шынары демегенде не 
дейсіз.

Осынау эпопеядан баска, Мұқаңның қаламынан туған хикая, әңгіме, пьесала-
рын, інжу-маржан басқа дүниелерін алайық.

Олардың бірде-бірін тебіренбей-толғанбай оқу мүмкін емес. Шығармаларының 
әрқайсысынан қазақ ауылының етене таныс тыныс-тіршілігі, ғасырлар бойы қазақ 
жұрты шешіп келген тағдырлық, тұрмыстық, имандылық мәселелері мен мұндалап 
тұрады. Алайда бұл тек қазақтың пешенесіне ғана жазылған талай ма еді? Кешегі 
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«қилы заманда» мұндай құқайды басқа халықтар көрген жоқ па екен? тегінде Әуезов 
шығармашылығына қазақтар ғана емес, әлемнің әр шалғайындағы жұрттардың 
айырықша ықылас қоюының бір сыры осында жатса керек. Әуезов көркемсөз 
құдыретінің қазақ көгінен шығандап күллі адамзат аспанына шарықтауының сыры 
осында жатса керек, оның осынау қарымы тәңір берген талантымен ұштасып, оны 
әлемдік деңгейдегі туындыгер деңгейіне көтеруінде жатса керек.

Дорогие друзья! Соотечественники!
Уважаемые гости!
Сегодня мы собрались по случаю 100-летнего юбилея со дня рождения нашего 

великого земляка — выдающегося казахского писателя, ученого, мыслителя Мухта-
ра Омархановича Ауэзова.

Абай, Чокан, Курмангазы, Жамбыл, Шакарим... Великие и дорогие сердцу име-
на. но даже в этом удивительном созвездии имен звезда Мухтара Ауэзова излучает 
особый свет.

За свою жизнь он наряду с полноформатными прозаическими полотнами соз-
дал десятки мастерски выписанных рассказов, пьес, либретто и сценариев, множе-
ство оригинальных литературоведческих исследований и глубоко содержательных 
учебников, как блистательный переводчик заставил заговорить по-казахски целый 
ряд лучших образцов мировой литературной классики.

Разумеется, дело не в количестве, а в высокой благородной пробе и безупреч-
ном качестве творений М.О. Ауэзова. И если бы кроме эпопеи «Путь Абая» он за 
всю жизнь не написал больше ни одной строчки, то его имя уже было бы вписано 
золотыми буквами в летопись мировой литературы.

Истинную глубину творчества М.О. Ауэзова, его вклад в культурную сокровищ-
ницу человечества хорошо понимают не только в Казахстане, не только в странах 
СнГ, но и во всех уголках планеты. не зря ведь нынешний юбилей писателя прово-
дится под эгидой ЮнЕСКО, за что все мы искренне признательны руководству этой 
авторитетной международной организации и ее Генеральному секретарю господину 
Федерико Майору.

но кроме чисто писательского труда — изнурительного, требующего полной 
самоотдачи, — была еще кропотливая литературоведческая работа, значительно 
обогатившая тюркологию и востоковедение. Были непревзойденные переводы на 
казахский язык шедевров мировой классики. Была активная научная и педагоги-
ческая деятельность на посту действительного члена Академии наук республики 
и профессора Казахского и Московского государственных университетов. Была ак-
тивная работа в должности депутата республиканского парламента, члена многих 
профессиональных и общественных организаций... Остается только поражаться, 
откуда брал силы этот не отличавшийся богатырским здоровьем человек, чтобы 
тащить такой неподъемный воз, везде успевать и все делать с присущими ему 
скрупулезностью и блеском!

Жизнь постоянно его ломала и корежила. Когда в жернова тоталитарного режи-
ма попали лидеры организации «Алаш», являвшиеся совестью народа, выразителя-
ми его дум и чаяний, вместе с ними подвергся репрессиям и Мухтар Омарханович 
Ауэзов. Судьба уберегла его от самого страшного, но огульное обвинение в «бур-
жуазном национализме» незримым шлейфом тянулось за ним почти до самой его 
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смерти. И в 1930-е, и в 1940-е, и в 1950-е годы он всем своим существом ощущал 
занесенный над ним меч карательных органов.

Скажу больше: даже после смерти Мухтара Омархановича режим пытался све-
сти счеты с теми, кто любил и почитал этого человека, дабы хоть как-то принизить 
и испачкать грязью и его самого. Приведу один пример, вряд ли известный кому-
либо из сидящих в этом зале. 10 лет назад, сразу после окончания торжеств по 
поводу 90-летия со дня рождения Ауэзова, в недрах «штаба» республиканской пар-
торганизации родился один любопытный документ — записка, а по существу — до-
нос идеологического отдела ЦК Компартии Казахстана, направленный руководству 
Центрального Комитета. Он содержал яростные нападки на Союз писателей Ка-
захстана, не обеспечивший проведение «линии партии» в ходе этого мероприятия.

Самое мягкое обвинение состояло в том, что, цитирую, «аудитория состояла 
в подавляющем большинстве из людей одной национальности, и отдельные билеты 
попали в руки случайных, не совсем достойных лиц».

Далее обвинения адресовались предоставленному Союзом писателей докладу. 
В нем, по мнению доносителей, о творчестве и жизненном пути М.О. Ауэзова гово-
рится в драматически-трагедийном аспекте, значительно преувеличены масштабы 
репрессий среди творческой интеллигенции Казахстана, о давлении, оказываемом 
идеологическим руководством республики на писателей, о заслонах, которые яко-
бы ставятся на пути свежих идей и новых произведений.

не стану оглашать имена авторов этого пасквиля — пусть будет им судьей 
их собственная совесть. Замечу другое: попытка организовать громкий скандал 
с «идеологической» подоплекой напрямую увязывалась с именем Мухтара Ауэзо-
ва, а значит, и сам этот скандал должен был задеть честь и достоинство великого 
писателя. К счастью, тогда удалось предотвратить готовившуюся «чистку рядов», 
но чувство горечи и брезгливости, честно говоря, не покидает меня и по сей день.

К счастью, те времена безвозвратно ушли в прошлое. Сегодня никто не вправе 
оказывать давление на мастеров литературного цеха, ограничивать их творческий 
поиск и рецензировать их произведения. так пусть же нравственным ориентиром 
в творчестве наших писателей станет вдохновляющий пример, который являет всем 
нам Мухтар Омарханович Ауэзов!

Уважаемые участники собрания!
Подобно тому, как принадлежат всему человечеству Фирдоуси и Гомер, Гете 

и Бальзак, Шекспир и толстой, принадлежит ему и Ауэзов. Это подтверждает и тот 
факт, что почтить память писателя к нам приехали люди со всех концов света.

Я рад возможности приветствовать наших гостей — представителей авторитет-
ных международных и региональных организаций, писательских объединений госу-
дарств СнГ и стран дальнего зарубежья, работников, профессионально занимаю-
щихся вопросами культуры, посланцев творческой интеллигенции всех областей 
Казахстана.

Ваше присутствие в этом зале лишний раз свидетельствует о том, что культур-
ный обмен на межгосударственном и межрегиональном уровнях не прекращается. 
Значит, культура по-прежнему остается послом мира. И это прекрасно.

От своего имени и от имени всех граждан Казахстана я выражаю вам, ува-
жаемые гости, искреннюю благодарность за сопричастность к этому эпохальному 
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событию в жизни нашей страны, за стремление разделить нашу радость и отдать 
должное достижениям казахстанской культуры. Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и безусловной реализации всех ваших творческих замыслов!

Қымбатты достар!
Ал бүгінгі қазақтың да Мұқаң творчествосы мен өмірінен алатын тағлымы аз 

емес. Ол, ең біріншіден, Алаш басшылары мен Мұхтар Әуезовтің аңсап жете алмай 
кеткен бүгінгі тәуелсіздігімізді ардақтай біліп, оны қорғай, сақтай білу.

Екіншіден, Мұхаңды қуғын-сүргінге қиғандар өз ішімізден шыққанын 
ұмытпайық. Ел бірлігін сақтап, арандатушы, алауыздарды тоқтата білу — бұл ел 
болуымызға қажет.

Үшіншіден, қолына қалам ұстаған зиялы қауым Мұхаң творчествосынан нәр 
алып, Мұхаңдай өз халқы мен Отаны алдындағы жауапкершіліктен таймауы тиіс.

Қымбатты достар! Қазақтың ұлы жазушысы, қазақ әдебиетінің іргесін 
қалаушылардың бірі, ғұлама ғалым және көрнекті қоғам қайраткері Мұхтар 
Омарханұлы Әуезовтің туғанына 100 жыл толуына арналған салтанатты ашық деп 
жариялауға рұқсат етіңіздер!
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Послание народу Казахстана
«Казахстан-2030. Процветание, безопасность

и улучшение благосостояния всех казахстанцев»
г. Алматы, 10 октября 1997 года

Новый век настает,
Другое рождается время.

Вергилий

У всякой эпохи свои задачи.
Гейне

Введение
Ничто не дальше вчерашнего дня,
Ничто не ближе завтрашнего.

Казахская народная пословица

Дорогие сограждане!
Я обращаюсь к вам, народу Казахстана, со своим видением будущего нашего 

общества и миссии нашего государства. Я хочу представить вам стратегию, с по-
мощью которой, уверен, мы сможем достичь этого будущего и реализовать свою 
миссию.

Я хочу поделиться с вами своими соображениями о будущем, которое уходит 
далеко в следующий век, в новое тысячелетие, в отдаленную перспективу. Пришло 
время определиться, каким мы хотим видеть свое будущее и будущее своих детей.

Зачем это нам нужно? Думаю, у каждого из нас созрело глубокое понимание 
того, что жить только сегодняшним днем, в непрестанном решении текущих задач 
уже нельзя.

Мы должны четко знать и понимать, что хотим построить, какой должна быть 
траектория, магистраль нашего развития, которая приведет к выбранной цели.

Правильно определив наши приоритетные цели, выбрав соответствующие стра-
тегии, проявив волю и терпение при движении по этому пути, мы обезопасим себя 
от зигзагообразных шараханий, непроизводительной растраты энергии, времени 
и ресурсов.

Имея сильную стратегию и целеустремленность, мы сможем успешно преодо-
леть любые большие препятствия, стоящие на нашем пути.

трудные условия, в которых мы находимся сегодня, не должны лишать нас энер-
гии и надежды. Ясное понимание наших перспектив, честное разъяснение трудно-
стей и опасностей на нашем пути помогут мобилизовать всех граждан на решение 
этой общей задачи.

Мы должны ежедневно помнить, что помимо задач нынешнего периода на на-
шем поколении лежит огромная ответственность перед будущими поколениями: от-
ветственность отцов и матерей, дедушек и бабушек перед своими детьми и внуками.

Какими мы хотим видеть своих детей и внуков в том далеком будущем, когда 
они достигнут нашего возраста?
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Будут ли они жить в достатке, будут ли сытыми, здоровыми и образованными?
Будут ли они жить в хорошем и свободном обществе?
Будут ли они жить в мире?
Будут ли они спокойны за свою безопасность и безопасность своих детей, смо-

гут ли свободно ходить по улицам и не беспокоиться за свое имущество?
Оставим ли мы им в наследство сильное государство и дружеские отношения 

с нашими соседями, близкими и далекими?
Мы должны ответить на эти простые, но важные вопросы уже сегодня.
Один мудрец однажды заметил, что если вы не знаете, куда идете, то вас туда 

может привести любая дорога. Памятуя об этом, нужно постоянно видеть перед со-
бой модель будущего в общем виде и в виде конкретных кратковременных целей, 
чтобы, предпринимая какие-либо действия, постоянно примеряться — движемся 
ли мы в необходимом направлении или сбиваемся с курса, опережаем события 
или отстаем.

Когда мысленно сопоставляешь день сегодняшний с днем завтрашним, повто-
ряя этот процесс много раз, по-иному воспринимаешь масштабы проблем и их зна-
чимость. Осознавая же себя частью мира и всей планеты, мы чувствуем дыхание 
и приближение новой эпохи и нового времени.

Казахстан появился на свет как новое государство в эпоху, которая видела ко-
нец многих империй: Оттоманской, Австро-Венгерской и, совсем недавно, — Со-
ветского Союза.

Мы строим новое государство, новую рыночную экономику и новую демократию 
в то время, когда многие другие независимые страны уже прошли похожий путь.

Мы живем в эпоху растущей глобализации и возрастающей взаимозависимости, 
когда мощные внешние силы будут неизбежно играть существенную роль в опреде-
лении нашего будущего.

Если мы серьезны в своих намерениях и умны, способны честно проанализиро-
вать внутренние и внешние факторы нашего развития, то у нас есть и возможность 
выбрать правильный путь — на основе нашей общей консолидации, на базе нашей 
истории и наших специфических условий.

Хотя мы можем и должны изучить опыт других стран, воспользоваться благо-
приятными тенденциями в международном сообществе, только мы сами, и никто 
другой, можем проделать ту огромную работу, которая необходима для реализации 
нашей надежды и мечты построить Казахстан, которым смогли бы гордиться наши 
дети и внуки, когда они достигнут нашего возраста.

Почему именно сегодня стоит перед нами эта задача?
Потому что вчера мы еще не были к этому готовы, не было опыта и знаний, 

не  позволяла обстановка, сильная неустойчивость и нестабильность. Да и сама 
задача была иной. Весь смысл предыдущего периода заключался в том, чтобы вы-
жить как самостоятельное государство в штормовых условиях начавшегося бурного 
переходного периода. Многие предрекали, что мы потерпим неудачу и не сможем 
осилить беспрецедентных задач строительства государства, общественного и эко-
номического переустройства.

но сегодня уже ясно, что первое испытание мы выдержали с честью — мы вы-
стояли. несмотря на все трудности, мы вышли из глубин хаоса и беспорядка.

Сейчас мы переходим в стадию стабилизации. И успех в решении наших са-
мых насущных и важных задач позволяет нам пристально осмотреться, оценить 
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пройденный путь и более смело глядеть в будущее, думать о предстоящем разви-
тии, строить свои планы.

Дополнительные силы и уверенность нам придают накопленные в тяжелейших 
условиях опыт построения государственности, проведения политических и  эко-
номических реформ, знания о мире и его развитии, терпимость и понимание 
казахстанцев.

нельзя переносить решение этой задачи и на завтра, поскольку мы не можем 
позволить себе ждать, пока полностью завершим свои реформы.

Другими словами, вчера было еще рано, а завтра уже может быть поздно. Хорошо 
разработанный стратегический план фокусирует, дисциплинирует и способствует.

Он фокусирует внимание государства на очень коротком перечне приоритетов, 
он дисциплинирует и настраивает Правительство на ежедневное решение этих за-
дач и стратегий. наконец, он способствует принятию ежедневных и ежегодных ре-
шений, которые приведут к реализации наших целей.

но этого мало. не менее важно провести эти установки в жизнь, реализовать 
намеченные планы. Поэтому крайне необходимо создать систему, при которой 
каждое министерство и ведомство организует свою работу таким образом, чтобы 
каждый день, месяц и год мы шаг за шагом продвигались к поставленным целям.

необходимо, чтобы государственные работники ежедневно видели перед собой 
стратегические цели и приоритеты и реализовывали их, не отвлекаясь на решение 
второстепенных и каждодневных задач.

Принимаемые законы и решения должны быть в русле нашей стратегии, рабо-
та — сконцентрированной и скоординированной.

начиная со следующего года, наши ежегодные планы должны соответствовать 
долгосрочным приоритетам. Более того, система мониторинга должна давать от-
вет на вопрос — насколько мы продвинулись в достижении поставленных целей. 
Поэтому нам необходима система стратегического планирования и стратегического 
контроля, подотчетности и ответственности.

Главное условие нашего устойчивого движения вперед — это сплоченность на-
шего общества в достижении поставленных целей, консолидация всех слоев и групп 
населения вокруг стратегии, направленной на решение общих задач. Это станет 
реальным, если в ней мы будем способны правильно учитывать потребности обще-
ства и различных групп населения, верно определять приоритеты и обеспечивать 
их реализацию. Это надо делать в сотрудничестве государства с отдельными груп-
пами населения и частным сектором.

настоящее Послание подготовлено в рамках моих конституционных обязанно-
стей выступать с ежегодными Посланиями к народу Казахстана об основных на-
правлениях внутренней и внешней политики. но, как я уже отмечал, наше государ-
ство, да и общество в целом, нуждается в более глобальном видении и стратегии, 
являющихся для нас системой координат, в рамках которой мы сможем состав-
лять ежегодные планы действий. Поэтому особое место в Послании отводится этим 
вопросам.

Последующие ежегодные Послания Президента народу Казахстана об основных 
направлениях внутренней и внешней политики будут содержать оценку реализации 
долгосрочной стратегии, а также определять конкретные задачи на предстоящий 
год.
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Где мы находимся сегодня

В жизни людей есть момент прилива,
который, если им воспользоваться, приведет к успеху.
Если его упустить, то дальнейший путь
будет протекать по мелководью и несчастью.

Шекспир

Великие возможности приходят ко всем,
но многие даже не подозревают,
что встретились с ними.

Даннинг

В течение последних 6 лет мы преследовали две главные стратегические цели.
Во-первых, чтобы Казахстан стал суверенным независимым государством. Мно-

гие сейчас готовы принять это как должное, но казахстанцы должны помнить, как 
редко и с каким трудом это происходило в нашей истории.

Во-вторых, мы начали проводить широкомасштабные социальные, политиче-
ские и экономические реформы. Указанные цели еще не достигнуты, хотя по от-
дельным направлениям имеются заметные результаты.

теперь важно глубоко осмыслить ситуацию, проанализировать наше развитие 
с  точки зрения мирового опыта и сравнить степень реализации наших реформ 
и формирования новых институтов с лучшим мировым опытом. не менее важно 
трезво проанализировать свои сильные и слабые стороны и только после этого раз-
работать свою собственную стратегию.

начну с анализа наших внутренних сильных сторон и внешних возможностей, 
которыми обладает Казахстан, слабых сторон и внешних угроз, которые мы имеем. 
В активе нашей страны имеется 8 преимуществ.

Первое. Мы заложили основы нашего независимого суверенного государства. 
Все необходимые государственные институты уже имеются и с каждым месяцем 
нарабатывают опыт и знания. но строительство нашего государства еще далеко до 
завершения.

Второе. Мы окончательно отошли от старой политической и экономической си-
стемы, в условиях которой жили на протяжении семидесяти лет. Сегодня существу-
ет совершенно новое государство, работает совершенно иная политическая и эко-
номическая система.

третье. Под влиянием трансформации нашего общества, сами того во многом не 
осознавая, мы все изменились, привыкая к качественно иной системе ценностей 
и новому типу человеческих отношений. Вкратце — мы стали свободными. Заме-
ну государственно-коллективного мировоззрения на частно-индивидуалистическое 
изменила каждый аспект нашей жизни. Конечно же, старая система предлагала 
более надежные минимальные социальные блага и имела достижения в ряде сфер. 
Однако мы не должны забывать, что эта система рассыпалась, поскольку с эконо-
мической точки зрения оказалась неконкурентоспособной. Она проигрывала в со-
циальном плане, потому что уровень жизни большинства людей отставал от уровня 
жизни за рубежом. Она также проигрывала на уровне отдельного человека, потому 
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что отказывала в свободе. С течением времени наш собственный опыт покажет, 
в какой мере рыночная экономика и демократически избранное государство смо-
гут принести Казахстану процветание и свободу. Во время переходного периода 
большинство наших граждан многое пережили и многим пожертвовали. Однако 
делаем мы это не только во имя нашего с вами блага, но в первую очередь, во благо 
наших детей и внуков.

Четвертое. В числе главных наших активов — качество населения, или говоря 
иначе,- человеческих ресурсов. У нас высокообразованное население с высоким 
уровнем научного и творческого потенциала. У многих стран этого нет, и дости-
жение такого качества они считают одной из своих стратегических целей. Это — 
крупнейшее завоевание нашего народа и прежней системы. Мы должны всемерно 
развивать имеющийся бесценный капитал и создавать ему все новые и более ци-
вилизованные условия для развития.

Пятое. наши природные ресурсы являются огромным богатством. но, как это 
ни парадоксально, мировой опыт показывает, что многие страны, обладающие при-
родными богатствами, не смогли правильно ими распорядиться и так и не вышли 
из разряда бедных. наиболее динамично развивающимися странами Восточной 
Азии стали те, которые не располагали природными ресурсами. Все это только 
лишний раз подчеркивает, что ведущий фактор — это сами люди, их воля, энергия, 
настойчивость, знания. Это тот самый «золотой ключик», который позволит нам 
открыть дверь к процветанию и независимости.

надо учиться и на негативном мировом опыте. Он однозначно показывает, что 
отсутствие стратегии развития или неспособность ее реализовать перевешивают 
потенциал природных богатств. Поэтому, главный вывод, который мы все долж-
ны сделать, — необходимо разработать продуманную стратегию и претворять 
ее в жизнь, несмотря на все трудности. Богатство недр — это достояние всех по-
следующих поколений. Оно не должно расслаблять. напротив, все мы, включая 
Правительство, должны жить и работать так, как если бы им не обладали.

Шестое. Огромный потенциал представляют собой наши обширные земельные 
площади, сельскохозяйственные угодья. По многим параметрам мы схожи с Кана-
дой и Австралией, за исключением одного — их уровня производительности и экс-
портного потенциала. И здесь, опять-таки, главное — реальная и эффективная 
стратегия, люди и капитал.

Седьмая сильная сторона заключается в нашей политической стабильности 
и единстве общества. Мы гордимся тем, что нам удалось избежать прямой кон-
фронтации внутри общества и стабилизировать ситуацию, чего, к сожалению, не 
удалось многим развивающимся и посткоммунистическим странам. но до силь-
ной стабильности, а тем более консолидации и единства еще далеко, и предстоит 
большая работа, чтобы все мы чувствовали себя единой семьей, знали свои цели 
и двигались к ним согласованно.

Это не достижение равенства в бедности и нищете, не построение новой системы 
уравниловки. не может быть также речи о том, чтобы какие-либо этнические или 
религиозные группы получали приоритеты по сравнению с другими. наша страте-
гическая задача — единство многочисленных групп населения, разумное сочета-
ние личностных и общественных начал, что дополняет консенсусно-иерархические 
традиции нашего общества.
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Общество, в котором небольшая группа богатых сильно оторвана от большой 
группы бедных людей, никогда не выживет и не будет процветать. нет будущего 
и у страны, где различные этнические и религиозные группы имеют разные права, 
где одним предоставляются возможности, а другим нет, где политические партии 
и движения «тянут» в прямо противоположные стороны, где имеются огромные 
дисбалансы между свободой и ответственностью средств массовой информации, 
либерализмом и демократией и силой государства. Одну крайность мы уже ис-
пытали, не впасть бы в другую. Я думаю, что понимание этих здравых вещей уже 
закрепилось в общественном сознании.

Восьмое. Я бы хотел особо отметить толерантность и терпение казахстанцев, 
их радушие и приветливость. Это отмечают почти все иностранцы. Я благодарен 
своим согражданам за то, что они с пониманием и терпением переносят тяготы 
переходного периода, и считаю, что эти качества — серьезный залог нашего успе-
ха, консолидации общества, привлечения иностранных инвестиций и вовлечения 
международного сообщества в решение наших проблем.

наряду с этими сильными сторонами у нас есть целый ряд возможностей внеш-
него характера. наши внешние возможности определяются в первую очередь гео-
графическим, геополитическим и геоэкономическим положением страны. Стоит 
выделить три основные возможности для Казахстана.

Первая возможность вытекает из нашего географического положения на пере-
крестке дорог в евроазиатском регионе. Процесс глобализации мировых экономи-
ческих и политических процессов выдвигает этот фактор в число ключевых. наши 
предки в составе единой семьи тюркских народов с выгодой для себя использовали 
этот важный стратегический фактор: по легендарному Шелковому пути был орга-
низован широкий канал торговли между европейскими и азиатскими странами. 
Сегодня мы начинаем его восстановление в сотрудничестве с другими странами 
нашего региона и при поддержке мирового сообщества. Безусловно, в будущем 
система торговли, финансовых потоков и миграции людей между Европой и Азией 
будет возрастать.

Именно по этой причине, не говоря уже о многих политически стабилизирующих 
факторах, я выдвинул и буду развивать идею евразийства, за которой, убежден, 
стратегическое будущее.

Казахстану в одиночку, как и любой сопредельной стране, не реализовать вы-
годный транзитный потенциал. Это необходимо делать совместно, тесно и взаимо-
выгодно сотрудничая.

Располагаясь на таком перекрестке, мы имеем огромный потенциал крупных 
рынков сбыта нашей продукции по периметру наших границ. Близлежащие рынки 
емкостью около 2 млрд. человек способны принять, за редким исключением, лю-
бую казахстанскую продукцию, разумеется, при ее конкурентоспособности и раз-
витии соответствующих транспортных каналов. Эти соседи — Россия, Китай и груп-
па исламских и центральноазиатских государств, страны Ближнего и Среднего 
Востока, исторически являющиеся важными мировыми центрами. Установление 
мира и добрососедских, доверительных отношений на всем евроазиатском конти-
ненте — необходимое условие для успешного развития. Страны, втянутые в войны, 
соперничество, конкуренцию и противостояние, будут непозволительно тратить ре-
сурсы, время и энергию, обрекая себя на застой и отставание.
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Второе. Поддержка со стороны иностранных государств и донорских организа-
ций трудных процессов строительства государства и проведения реформ предостав-
ляет нам дополнительные возможности. Целому ряду стран в этом смысле повезло 
меньше, чем нам. Этот фактор, особенно на начальных стадиях переходного пе-
риода, весьма важен, поскольку нам нужны финансовые ресурсы и знания извне.

третье. Процесс глобализации и научно-технического прогресса, особенно 
в  развитии новых информационных и телекоммуникационных технологий, пред-
ставляет уникальные возможности для нашей большой, но малонаселенной стра-
ны. Однако ничто не гарантирует, что мы будем идти в ногу с этими процессами. 
Следовательно, крайне важно понимать эти технологии, добиваться их полной ин-
теграции в наше общество, поддерживать научно-технические кадры.

Говоря о негативных чертах нашего нынешнего развития, надо отметить, что 
многие из них носят временный и преходящий характер, являются, скорее, след-
ствием советского наследия и сложностей переходного периода.

Первое. наш менталитет, сформированный несколькими поколениями людей, 
которые воспитывались в духе коммунистических принципов. некоторые с энтузи-
азмом воспользовались недавними изменениями, но очень многие — нет. на лю-
дей влияют субъективные и объективные факторы, они медленно привыкают к про-
исходящим переменам, по-прежнему ожидая помощи государства в решении своих 
проблем. такие философия и взгляд на вещи мешают им справляться с новыми 
трудностями, лишают энергии и желания действовать самим.

не секрет, что многие чиновники еще не понимают, что новая роль государства 
заключается теперь не в том, чтобы принимать решения за людей. напротив, она 
состоит прежде всего в формировании условий, в которых свободные граждане 
и частный сектор смогут предпринять эффективные меры для себя и своих семей. 
Мы должны терпеливо трансформировать массовое сознание, опираясь при этом 
на молодое поколение, которое лучше адаптировалось к новой системе ценностей, 
имеет новый взгляд на будущее. 

Государству не под силу изменить человеческие мысли в одночасье. но государ-
ство способно ускорить процесс перемен путем разъяснения объективных тенден-
ций, доведения важной информации до населения и, самое главное, путем реали-
зации социально-экономической политики, направленной на самодостаточность. 
Потребуются десятилетия, пока у людей возникнет новое мировоззрение.

Второе. Осуществление экономических реформ, распад СССР и вхождение ка-
захстанской экономики в систему мировых экономических отношений объективно 
не могли не сказаться на существенном снижении объемов производства, и, как 
следствие — ухудшении социальной ситуации. Большая часть технологически от-
сталых и энергоемких производств, неподготовленный и не справившийся с новы-
ми условиями хозяйствования менеджмент — вот основные факторы, приведшие 
к неконкурентоспособности и остановке многих предприятий, потере традиционных 
рынков сбыта, неплатежам и спаду производства. В результате, за последние во-
семь лет в нашей стране более чем вдвое сократился уровень производства, а бюд-
жетные поступления сократились еще значительней. Поскольку это произошло 
одновременно с высокими темпами экономического роста многих развивающихся 
стран, наша экономика отстала в относительном выражении более чем втрое. Этот 
факт заставляет нас действовать еще быстрее и энергичнее.
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третье. В результате экономического спада доходы и уровень жизни большин-
ства наших граждан ухудшились. Ликвидация уравниловки и создание функциони-
рующего рынка труда привели к появлению большого различия между богатыми 
и бедными. При этом низка прослойка среднего класса — ведущей опоры государ-
ства и основного стабилизирующего фактора общества.

Четвертое. Увеличение национальных сбережений и накопление капитала, ко-
торые должны стать движущей силой экономики, происходят медленно. Из-за не-
достатка внутреннего капитала и сбережений Казахстан стал еще более зависим 
от иностранного капитала, как от частного, так и от международных финансовых 
институтов. Дальнейшее оздоровление экономики зависит от массивного прито-
ка инвестиций, что возможно в условиях серьезного улучшения инвестиционного 
климата.

Пятое. Болезненный переход от командной к рыночной экономике породил 
острые, доселе неизвестные нам в таких масштабах проблемы бедности и безра-
ботицы. Они создают питательную почву преступности, наркомании, порождают 
общественную депрессию и наращивают потенциал общественной нестабильности. 
Высокий уровень безработицы в сочетании с несвоевременными выплатами пен-
сий и зарплат вызваны главным образом проблемами экономики, отсутствием фи-
нансового капитала и слабыми стратегиями в их решении. Отсутствие эффективных 
программ реформирования аграрного и социального секторов (здравоохранение, 
образование, наука и др.) и сокращению бюджетных ассигнований в критических 
условиях переходного периода привели к ухудшению состояния и стагнации этих 
жизненно важных сфер.

Этими процессами во многом определяется и наша шестая слабая сторона — 
демографическая депопуляция, которая опасна с любой точки зрения. начиная 
с 1992 года, впервые за 50 послевоенных лет, наше население стало сокращаться.

В число наших пассивов следует отнести и седьмую слабую сторону — недо-
статочно подготовленное и плохо организованное государственное управление. Это 
опять-таки не только казахстанская проблема. С этим феноменом столкнулись аб-
солютно все постколониальные развивающиеся и посткоммунистические страны. 
Сегодня решение многих проблем упирается в этот фактор, и его быстро не преодо-
леть. Пока у нас крайне мало людей, способных на высокопрофессиональном уров-
не, патриотично и честно решать стратегические задачи.

Привычки к вмешательству во все дела, ненужный и вредный ореол таинствен-
ности, приводящий к укрытию информации от общества, ведомственность и мест-
ничество, кумовство и групповщина, коллективная безответственность, серость 
и безынициативность, неадекватное и многоступенчатое построение, коррупция — 
вот тот далеко не полный букет «качеств» нашей бюрократии, воспитанной преж-
ним режимом, и явно проявившихся в последние годы, перешедших из скрытой 
формы в открытую. 

Другой частью этой проблемы является крайне низкое качество корпуса менед-
жеров предприятий.

Многое сделано по выправлению положения, в том числе порой «хирургически-
ми» методами. но то, что эта проблема в ряду приоритетных, очевидно.

Одно я должен, как глава государства, сказать. Время, которое мы могли вы-
делить для адаптации чиновников к новым условиям, уже истекло. Больше нельзя 
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быть добреньким за счет других людей, ставить под угрозу развитие страны. не-
обходимо самым серьезным образом подорвать потенциал воспроизводства этих 
вредных привычек, ускорить реформу правительственного аппарата и государ-
ственной службы.

И, наконец, нужно обратить внимание на неполноту и нестабильность нашего 
законодательства. Мало построить фундамент, необходимы этажи, стены и крыша. 
Это важный вопрос, связанный с улучшением инвестиционного климата, сокраще-
нием бедности, искоренением преступности, развитием социальной сферы.

Я перечислил негативные факторы наряду с позитивными, чтобы обозначить 
задачи, с которыми нам придется столкнуться при реализации национальной стра-
тегии. Выделив сильные стороны и возможности, а также слабые стороны и угрозы 
для нашей страны, следует иметь в виду, что они динамичны во времени и диа-
лектически взаимосвязаны. Возможность может перерасти в угрозу и напротив. 
Сегодняшние сильные стороны могут стать слабыми и наоборот.

В какой мере мы используем возможности и нейтрализуем угрозы, поднимем 
свои активы и снизим пассивы — зависит от нас самих, от точности постановки 
целей и приоритетов, своевременности и гибкости в их реализации.

Миссия Казахстана

О том поразмысли, что ждет впереди,
Цель выбрав благую, к ней прямо иди.

Фирдоуси

Когда корабль не знает, в какой порт он направляется,
никакой ветер не будет попутным.

Сенека

Сегодня мы находимся на пороге больших возможностей. Многие из вас зна-
ют, как некоторые из беднейших стран Азии выкарабкались из нищеты в течение 
30 лет и стали процветающими индустриальными государствами. Первыми были 
Корея, тайвань и Сингапур, а сейчас к ним присоединились Малайзия, Индонезия 
и таиланд. Высокие темпы демонстрирует наш великий сосед — Китай. Разворачи-
вают свою мощь Индия и Бразилия. Мы искренне надеемся и уверены, что скоро 
обретет новый облик великой страны и дружественная Россия.

40 лет назад, когда Сингапур обрел независимость, он был одной из самых 
бедных стран в мире с подушевым доходом менее 200 долларов в год. Сегодня 
сингапурцы имеют подушевой доход более 20 тысяч долларов. Малайзия, страна, 
схожая с нами своим населением, этническим составом и многими другими пара-
метрами, добилась десятикратного увеличения уровня жизни своих граждан менее 
чем за 20 лет. В результате таких успехов эти страны известны во всем мире как 
Азиатские тигры.

Существуют ли причины, по которым Казахстан, со всеми его возможностями, 
не может добиться того же самого? Их нет. К 2030 году, я уверен, Казахстан станет 
Центральноазиатским барсом и будет служить примером для других развивающих-
ся стран.
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тигры у нас не водятся, а обитающий в наших горах снежный барс мало знаком 
мировому сообществу.

Являясь собратом тигру в животном мире, барс тем не менее имеет свои отличия.
Это будет Казахстанский барс с присущими ему элитарностью, независимостью, 

умом, мужественностью и благородством, храбростью и хитростью.
Он не будет ни на кого нападать первым и будет избегать прямых столкновений. 

но если под угрозой окажется его свобода и жилище, его потомство, он будет за-
щищать их любой ценой.

Он должен быть поджарым и пружинистым, не страдать от ожирения и лени: 
иначе ему не выжить в суровой природной среде.

Он будет настойчивым и упорным в покорении новых вершин, в поиске неза-
метных, но верных троп, ведущих к цели.

Его не должны пугать холодная стужа угроз, расслаблять жар возможностей.
Он будет мудр в воспитании потомства: защищая его от непрошеных гостей, 

отдавая ему самые лакомые кусочки, заботясь о его здоровье, образовании и ми-
ровоззрении, будет готовить к ранней и самостоятельной жизни в условиях острой 
конкуренции в любом окружении. Он будет строго следить, чтобы не мутнела вода, 
которую он пьет, а природа, в которой он живет, и воздух, которым он дышит, 
улучшались.

Казахстанский барс будет обладать и западной элегантностью, помноженной 
на передовой уровень развития, и восточной мудростью и выносливостью.

Он будет един в своих устремлениях, победах и неудачах со своими братьями, 
вскормленными одной матерью — Узбекским, Кыргызским и другими централь-
ноазиатскими барсами, и будет гордиться их ростом и достижениями.

но такой Казахстан 2030 года не создастся сам собой. Он будет построен 
нами исходя из наших желаний и нашей воли к успеху. Если мы не воспользуемся 
этой возможностью, если мы упустим дни и недели, не строя планы на будущее 
и не предпринимая конкретных действий сегодня, тогда нам некого будет винить 
кроме самих себя в случае неудачи.

ничто не дается сразу. Успешному и стабильному развитию объективно присущи 
определенные этапы, которые нельзя перепрыгнуть одним махом.

Мы не сможем построить сильное государство и Вооруженные Силы, решить 
демографические, экологические и социальные проблемы, поднять качество и бла-
госостояние каждого человека, не создав здоровую и процветающую экономику.

Достижение высоких темпов экономического роста, в свою очередь, требует по-
литической стабильности и устойчивости, сильных и целенаправленных реформ. 
А для этого необходимо профессиональное, умное, мужественное и патриотичное 
Правительство, способное проводить в жизнь политику Президента, преодолевать 
сопротивление старого и вести за собой сомневающихся.

Успех в этой работе зависит от поддержки казахстанских граждан. но она поя-
вится, когда люди увидят улучшение и справедливость. Именно поэтому рост благо-
состояния людей должен быть основой всей нашей повседневной работы, а борьба 
с коррупцией — решительной.

Чтобы построить такое будущее и не сбиться с курса, нам всегда нужно четко 
знать, чего мы хотим. Поэтому, говоря о долгосрочном периоде, я, как глава госу-
дарства, считаю, что миссией нашей страны является построение независимого, 
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процветающего и политически стабильного Казахстана с присущим ему националь-
ным единством, социальной справедливостью, экономическим благосостоянием 
всего населения.

Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев — 
вот ключевые слова, которыми следует охарактеризовать Казахстан, который мы 
все хотим построить. По мере того, как мы будем продвигаться вперед, это опреде-
ление должно служить нашим путеводителем.

Каким я представляю себе Казахстан через 33 года? наше молодое государство 
вырастет и возмужает, наши дети и внуки вырастут вместе с ним. Они будут ответ-
ственными и энергичными представителями своего поколения, хорошо образован-
ными, обладающими прекрасным здоровьем. Они будут готовы работать в услови-
ях современной рыночной экономики, сохраняя при этом традиции своих предков. 
Они будут одинаково хорошо владеть казахским, русским и английским языками. 
Они будут патриотами своей мирной, процветающей, быстрорастущей страны, из-
вестной и уважаемой во всем мире.

наши дети станут высококвалифицированными рабочими и фермерами, инже-
нерами, банкирами и деятелями искусства, владельцами магазинов, учителями 
и врачами, владельцами заводов и фабрик, биржевыми маклерами и спортсме-
нами. Они будут добывать нефть, газ, производить электроэнергию, продукты пи-
тания, снабжая ими мировую экономику. Многие станут производителями высоко-
технологических товаров народного потребления и многих других видов продукции, 
пользующихся высоким спросом на мировом рынке благодаря своей низкой цене 
и отличному качеству.

некоторые представители нашего молодого поколения поступят на государ-
ственную службу. Они будут работать в условиях новой эпохи, являясь высокоопла-
чиваемыми, хорошо обученными специалистами, ставящими интересы Казахстана 
и казахстанского народа выше своих собственных.

Граждане 2030 года будут уверены, что государство защитит их права и будет 
отстаивать их интересы. При этом они будут знать, что государство позаботит-
ся о тех немногих, которым в силу неблагоприятных обстоятельств не удалось 
найти свое место в жизни и пришлось обратиться к государству за социальной 
помощью.

Казахстан 2030 года должен стать чистой и зеленой страной, со свежим возду-
хом и прозрачной водой. Промышленные отходы и радиация больше не будут про-
никать в наши дома и сады. наши дети и дети наших детей будут жить полноценной 
жизнью в здоровых условиях.

В 2030 году наши потомки будут жить в стране, которая не будет более нахо-
диться на заднем плане мировых событий. Их Казахстан, являясь центром Евра-
зии, будет играть роль экономического и культурного связующего звена между 
тремя быстро растущими регионами — Китаем, Россией и мусульманским 
миром.

В стране будут жить представители многих национальностей, уверенных в рав-
ных возможностях для всех наций, но считающих себя прежде всего гражданами 
Казахстана.

Казахстан 2030 года еще не будет совершенен. Он не станет самой богатой, са-
мой образованной, самой развитой страной в мире, но он успешно пройдет слож-
ный путь и твердой поступью вступит в следующий этап развития.
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Конечно, все это — только видение будущего, его модель, идеальная цель, меч-
та. И многие из вас лишь горько усмехнутся, посчитают это утопией, сравнивая 
идеал с сегодняшней жизнью, когда порой нет самого элементарного.

но это не так. Все это достижимо, и мировой опыт подтверждает реальность 
таких планов. Да, сегодня многим из нас очень трудно. А когда было легко? Разве 
было легко нашим дедам и отцам в этом столетии: в гражданскую войну, в периоды 
голода и мора, в годы массовых репрессий, в Великую Отечественную войну или 
в послевоенной разрухе?

Разве было легко в прошлом и позапрошлом веке? Конечно, — это история. 
но ведь и сегодня на нашей планете ежегодно голодают и недоедают 800 млн. 
человек, многие сотни миллионов людей не имеют крыши над головой. Миллионы 
гибнут в кровопролитных войнах.

Чего же мы охаем и ахаем, затрачивая внутреннюю энергию на пустые баталии 
и брюзжание?

неужели у нас такая короткая память, и мы забыли, что при любых испытаниях 
выходили победителями за счет сплоченности, энтузиазма и веры в будущее? Ра-
ботая сутками напролет, мы, недоедая сами, все отдавали детям и были уверены, 
что у них будет лучшая жизнь.

Что мешает нам это сделать сегодня и завтра? Почему мы приуныли и опустили 
руки? И это в то время, когда перед страной и перед каждым из нас открываются 
огромные возможности, главная среда которых — свобода, чем раньше мы не об-
ладали. Все зависит только от нас самих, от нашей веры, энтузиазма, сплоченности 
и труда. «не спрашивайте, что страна может сделать для вас, а спрашивайте, что 
вы можете сделать для страны».

Эти слова Джона Кеннеди, обращенные к американскому народу, как никогда 
сегодня актуальны для нас.

Долгосрочные приоритетные цели и стратегии реализации

Главное в этом мире не то, где мы стоим,
а то, в каком направлении движемся.

Холмз

Чтобы наша страна достигла тех перспектив, о которых я говорил, необходимо 
реализовать следующие семь долгосрочных приоритетов:

национальная безопасность. Обеспечить развитие Казахстана как независимо-
го суверенного государства при сохранении полной территориальной целостности.

Внутриполитическая стабильность и консолидация общества. Сохранить и укре-
пить внутриполитическую стабильность и национальное единство, что позволит Ка-
захстану претворить в жизнь национальную стратегию в течение нынешнего и по-
следующих десятилетий.

Экономический рост, базирующийся на открытой рыночной экономике с высо-
ким уровнем иностранных инвестиций и внутренних сбережений. Достичь реаль-
ных, устойчивых и возрастающих темпов экономического роста.

Здоровье, образование и благополучие граждан Казахстана. Постоянно улуч-
шать условия жизни, здоровье, образование и возможности всех казахстанцев, 
улучшать экологическую среду.
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Энергетические ресурсы. Эффективно использовать энергетические ресурсы 
Казахстана путем быстрого увеличения добычи и экспорта нефти и газа с целью по-
лучения доходов, которые будут способствовать устойчивому экономическому росту 
и улучшению жизни народа.

Инфраструктура, в особенности транспорт и связь. Развивать эти ключевые 
сектора таким образом, чтобы способствовать укреплению национальной безопас-
ности, политической стабильности и экономическому росту.

Профессиональное государство. Создать эффективный и современный корпус 
государственных служащих Казахстана, преданных делу и способных выступать 
представителями народа в достижении наших приоритетных целей.

Для каждого из этих долгосрочных приоритетов мы должны разработать и по-
следовательно реализовывать стратегию, концентрируя усилия на конкретных дей-
ствиях, намеченных в годовых, трех-, а затем пятилетних планах.

Эти долгосрочные приоритеты должны служить для концентрации усилий госу-
дарства и наших граждан, стать основой критериев при формировании бюджета 
страны и кадровой политики.

Долгосрочный приоритет 1
Национальная безопасность

Излишняя осторожность
лишний раз беду отводит

народная мудрость

Весь исторический опыт развития человеческой цивилизации свидетельствует, 
что изначальным из всех необходимых условий, в рамках которых осуществляет-
ся поступательный и устойчивый рост государства, является безопасность его на-
ции и сохранение государственности. Мало завоевать свободу и независимость, 
их надо отстоять и закрепить, передать нашим потомкам. Будущие поколения нам 
могут простить те доставшиеся им тяготы, невзгоды и проблемы, которые наше 
поколение не смогло преодолеть. но нам не будет прощения, если мы утратим 
государственность, поступимся стратегическими основами суверенности, своими 
землями и ресурсами. Безусловно, данная логика видения перспективы должна 
быть перманентной во времени при любых внутренних и внешних обстоятельствах 
для стратегического курса казахстанской политики на долгосрочный период. Это 
является первым стратегическим приоритетом развития Казахстана до 2030 года.

Приоритетность безопасности очевидна: если страна не сохранит ее, у нас по-
просту не будет возможности говорить о планах устойчивого развития. Ретроспек-
тивный взгляд на зарождение и развитие государства наших предков наглядно 
подтверждает тот факт, что они вели исторически трудную и жестокую борьбу во 
имя потомков для сохранения своей государственности. И необходимость посто-
янного поиска решения данной стратегической задачи требует от нас взвешенной 
и адекватной оценки складывающейся ситуации в паритете геостратегических сил 
и тенденций их изменения.

Мы понимаем, что все возможные потенциальные угрозы национальной 
безопасности Казахстана настоящего времени и ближайшего будущего не имеют 



427

1997 год

и не будут иметь характера прямого военного вторжения и угрозы территориальной 
целостности государства. Совершенно ясно, что ни Россия, ни Китай, ни Запад 
и мусульманские страны не имеют побудительных мотивов для нападения на нас. 
И эта относительно предсказуемая дистанция спокойствия и стабильности должна 
быть использована для эффективного укрепления экономического потенциала Ка-
захстана, на основе которого мы можем построить надежную систему националь-
ной безопасности.

Для обеспечения своей независимости и территориальной целостности 
мы должны быть сильным государством и иметь надежные и дружественные от-
ношения с  соседями. Поэтому мы будем развивать и укреплять доверительные 
и равноправные отношения с нашим ближайшим и исторически дружественным 
соседом — Россией. такие же отношения доверия и добрососедства мы будем раз-
вивать с КнР на взаимовыгодной основе. Казахстан приветствует политику Китая, 
направленную против гегемонизма, на дружбу с соседними странами.

Будут усиливаться наши связи и интеграционные процессы с центральноазиат-
скими государствами.

на должном уровне будут укрепляться отношения и со странами Ближнего 
и Среднего Востока.

Второй компонент нашей стратегии — усиление связей с главными демокра-
тическими, индустриально развитыми государствами, включая США. Эти страны 
начинают осознавать, что создание независимого и процветающего Казахстана от-
вечает их национальным интересам.

В-третьих, мы будем всемерно использовать помощь и содействие международ-
ных институтов и форумов, таких, как ООн, МВФ, Всемирный банк, Европейский 
банк реконструкции и развития, Азиатский и Исламский банки развития, что обес-
печит поддержку Казахстану со стороны международного сообщества.

Четвертый элемент нашей стратегии — освоение богатых природных ресурсов, 
которые могут стать надежной основой для защиты национального суверенитета 
и территориальной целостности страны. 

Пятое — мы должны развивать у всех граждан Казахстана чувство патриотизма 
и любви к своей стране. Старая, некогда прочная связь между народом и госу-
дарством существенно ослабла, а новая — между личными и государственными 
интересами — еще не сформирована. К счастью, в массовом сознании уже зреет 
понимание общности и интересов людей и государства. Я не сомневаюсь, что по 
мере улучшения благосостояния народа, оно будет укрепляться. Это ускорит осо-
знание таких, казалось бы, простых истин, что благосостояние каждого гражданина 
зависит от суверенитета и безопасности государства, в котором он живет.

Когда обеспечена наша коллективная безопасность, каждый человек выигры-
вает значительно больше, чем когда удовлетворены только его личные интересы, 
а безопасность общества находится на грани риска. Как бы ни был удачлив отдель-
ный гражданин, он все равно беззащитен, если подвергается опасности его страна. 
Особенно отчетливо это должны осознавать представители отечественного капитала, 
демонстрируя приоритет общественных интересов перед частнособственническими.

Мы должны продемонстрировать миру свое единство и волю к независимо-
сти, гражданственность и патриотизм, чтобы любой обладатель силы, имеющий 
недобрые по отношению к нам намерения, заранее знал, что попытки или угрозы 
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ее  применения натолкнутся на сопротивление. Без четко выраженных граждан-
ственных позиций остальные элементы стратегии, направленной на обеспечение 
независимости, реализовать будет очень трудно. 

В отношении нашей оборонной политики всем должно быть ясно, что мы — ми-
ролюбивый народ и не претендуем ни на чьи бы то ни было земли, ресурсы, бо-
гатства. Землей и изобильными недрами мы не обделены, а богатства — накопим 
своим трудом.

но мы станем требовать к Казахстану такого же отношения, какое проявляем 
по отношению к другим странам, и будем готовы к любым неожиданностям.

В нашу эпоху, по мере того как мир уходит от военных конфронтаций, соперни-
чество переносится из военной области в политическую и экономическую сферы. 
Мы надеемся, что эта тенденция станет доминирующей и будет всеми силами и сред-
ствами способствовать становлению мира и развитию добрососедства. Вместе с тем 
нам необходимо также понимать, что последовательное включение Казахстана, по 
мере его экономического роста, в мировую экономику вольно или невольно может 
увлечь страну в непредсказуемый водоворот различных региональных конфликтов 
военно-политического, экономического и конфессионального характеров.

Вот почему безусловный приоритет в работе по обеспечению безопасности при-
надлежит нашей внешнеполитической деятельности и формированию плотной тка-
ни взаимовыгодных отношений Казахстана с его соседями и ведущими странами 
мира.

Даже сегодня, в конце ХХ столетия, после полученных уроков Второй мировой 
войны и «холодной» войны, не снята угроза раскола мира на блоки и союзы. Одна-
ко такой путь в силу нашей пятиэлементной стратегии для Казахстана не приемлем. 
Этнический состав нашей страны настолько разнообразен, наши интересы настоль-
ко важны, а перспективы настолько впечатляющи, что мы не сможем позволить 
себе зависеть от отношений с какой-то одной страной или полагаться только на нее.

Казахстанский народ и казахстанское Правительство должны направить все 
свои усилия на создание терпимого и либерального для крупного транснацио-
нального капитала экономического поля, поощрять создание «теплого климата» 
для долгосрочных инвестиций в страну. Мы должны быть жесткими противниками 
любого военного решения каких-либо конфликтов и проповедовать принцип «ху-
дой мир лучше доброй ссоры». Лучшим нашим оружием, обеспечивающим защиту 
национальных интересов и паритет сил на ближайшую и дальнюю перспективу, 
должна быть политика интеграции, в первую очередь — укрепление и развитие 
Центральноазиатского союза между Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном, 
невмешательства в дела других государств, доминирования актов согласия, а не 
противостояния.

И хотя мы искренне надеемся на то, что мир осознал всю бесполезность воору-
женных конфликтов, давайте не будем забывать: благоразумная держава полагает-
ся не только на обещания других государств, но и на мощь своей страны.

Поэтому первостепенное внимание, несомненно, будет уделяться строительству 
и модернизации наших Вооруженных Сил, повышению уровня их профессиональной 
подготовки и боеготовности, оснащению современными средствами вооружения.

Для того, чтобы создать современную и эффективную армию, Военно-воздушные 
и Военно-морские силы Республики Казахстан, нам необходимо укреплять матери-
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альную часть, личный состав и работу по его обучению. Это постоянно будет тре-
бовать рачительного и эффективного расходования бюджетных средств, которые 
мы выделяем и будем выделять нашим Вооруженным Силам. Кроме того, наша 
страна будет сотрудничать со своими соседями в том, чтобы делить с ними бремя 
региональной обороны.

В вопросах безопасности и целостности мы должны быть постоянно бдительны-
ми. наши приветливость и гостеприимство, которые мы проявляем и будем про-
являть, не являются синонимами простодушия и покорности.

В ранг ведущих приоритетов национальной безопасности должна быть выдвину-
та сильная демографическая и миграционная политика. Если наши государственные 
органы по-прежнему будут относиться к этому безучастно, то мы на пороге XXI века 
войдем вслед за Россией в ситуацию «демографического креста», когда числен-
ность снижается уже не только из-за процессов внешней миграции, но и естествен-
ным образом. Эта тенденция должна быть немедленно приостановлена.

Долгосрочный приоритет 2
Внутриполитическая стабильность и консолидация общества

Без единства ни в одном деле толку нет.
толе би

Мир с соседями представляет задачу первостепенной важности, однако она не 
будет решена, если страну станут раздирать внутренние противоречия. Если раз-
личные группировки, независимо от того, что их объединяет — политическая идео-
логия, религиозные, этнические или классовые интересы, — находятся в состоянии 
противодействия, это приведет к опасной ситуации, при которой народ будет от-
влекаться от цели-достижения общего блага и реализации своих национальных ин-
тересов. И здесь речь идет даже не о состоянии прямой конфронтации или войны. 
Северная Ирландия, бывшая Югославия, Перу, Афганистан, Камбоджа и Руанда — 
эти и другие страны стали доказательством того, что ни одна цивилизация, ни одна 
культура не застрахована от фатальных последствий разобщенности.

наша задача заключается в том, чтобы разрушить старые и предотвратить появ-
ление новых барьеров, которые создают трудности на пути к единству, независимо 
от того, на чем эти барьеры основываются — на привычках, привязанностях, особых 
интересах, предвзятом отношении, религии, возрастной общности или других фак-
торах. Путем поощрения всевозможных форм диалога, а также усиления взаимных 
связей и отношений между людьми мы постепенно, шаг за шагом будем углублять 
нашу национальную солидарность и увеличивать наш национальный потенциал.

наша стратегия для выполнения этого конституирующего общество приоритета 
имеет следующие компоненты:

гарантировать, что мы разовьем свою единую гражданственность, основанную 
на равенстве возможностей для всех граждан нашей страны;

обеспечить, чтобы причины этнических разногласий были устранены, а все эт-
нические группы имели равные права;

уменьшить разницу между имущими и неимущими в нашем обществе и посто-
янно обращать особое внимание на проблемы села;
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неуклонно решать социальные проблемы, которые возникают в переходный 
и последующий периоды;

более энергично строить богатый Казахстан, который обеспечит как политиче-
скую стабильность, так и консолидацию общества в долгосрочной перспективе;

развивать все формы общения и коммуникационных связей между людьми;
укреплять взаимоуважение, терпимость и доверительные отношения между 

различными конфессиями.
не каждый сегодня сможет ответить на такой, казалось бы, простой вопрос: 

«Кто же мы такие — казахстанцы?». требуется время и определенное историческое 
развитие, чтобы решить проблему самоидентификации.

Коммунистический режим более чем за 70 лет так и не сформировал единый 
советский народ.

Многие постколониальные многонациональные страны даже по прошествии не-
скольких десятков лет так и не завершили этот процесс. Пройдет несколько десяти-
летий, прежде чем и у нас сформируется и окрепнет это чувство.

но уже сегодня есть ряд факторов, которые нас объединяют. Это наша земля 
в ее границах, наши родители, которые ее обустраивали, наша общая история, в ко-
торой мы совместно испытывали горечь неудач и делились радостью достижений. 
Это наши дети, которым на этой земле вместе жить и работать. Каждый из нас един 
в понимании долга перед своими родителями и в стремлении сделать жизнь наших 
детей лучше. Сегодня — это реальная платформа для единства и консолидации во 
имя этих конкретных целей.

В первые годы независимости и реформ мы максимально быстрыми шагами 
стали уходить от коммунистическо-коллективистских начал к частноиндивидуали-
стическим. Быстрое развитие частнособственнического индивидуализма не только 
способствовало смене ценностных ориентиров, но и подорвало глубинные корни 
межэтнических противоречий, быстро понизив их потенциал.

Шовинизм и национализм, однако, еще не полностью забыты. Попытки подо-
греть эти процессы не вызывают у большинства населения никакого интереса, ско-
рее даже наоборот — только раздражают его. Резко пошла на убыль русофобия, как 
естественный воспринимается процесс возрождения казахских традиций и языка. 
Общество, в отличие от предыдущих лет, гораздо более спокойно, конструктивно 
и открыто обсуждает этнические проблемы.

наше движение к рынку, который космополитичен и интернационален, делает 
великое дело — ослабляет межэтнические противоречия. но и свободный рынок 
без адекватной роли государства далеко не безгрешен. Он как маятник, набрав 
скорость перехода от одной системы ценностей к другой, похоже, уже проскочил 
точку равновесия, которая нам необходима. Сегодня ярко высветились новые по-
люса противостояния — между бедными и богатыми, управляемыми и управляю-
щими, селом и городом.

В обществе созрело понимание того, что разрыв этот больше общепринятых па-
раметров. Если Казахстан будет государством тонкой прослойки богатых, то в силу 
очень низкой жизнестойкости, неустойчивости как изнутри, так и снаружи, он в луч-
шем случае обречен на прозябание. Государством бедных мы уже побывали. Го-
сударство должно отражать прежде всего интересы среднего класса — фермеров, 
«белых» и «синих» воротничков, интеллигенции, мелкой буржуазии. не зря в свое 
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время на все эти группы ополчились большевики. Они знали, куда нанести главный 
удар, чтобы перейти от капитализма к коммунизму. Они били по оплоту капитали-
стического государства. Вспомним, как в нас воспитывали отношение к кулакам, 
«гнилой интеллигенции», рабочей аристократии, мелким лавочникам. не от этого 
ли у многих такое стойкое их неприятие?

Внутриполитическая стабильность и развитие будут опираться на все три клас-
са: богатый, средний и бедный. Они все нужны обществу, но, конечно, в нормаль-
ных цивилизованных пропорциях.

Поляризация получила яркое выражение в отношениях между городом и селом. 
Здесь идет глобальный процесс расслоения, и при этом разрыв постоянно возрас-
тает. Село в ближайшее десятилетие должно стать приоритетной сферой с  точки 
зрения придания дополнительных импульсов рыночным преобразованиям и ак-
центированного решения социальных проблем, инфраструктуры.

нам следует ожидать крупного высвобождения рабочей силы на селе, значи-
тельной миграции сельских жителей в город и развития процессов урбанизации. 
Село сегодня стало средоточием всех основных социальных проблем — невыпла-
ты заработной платы, пенсий, отсталости, бедности и безработицы, слабых инфра-
структуры, образования и здравоохранения, экологических катаклизмов. При этом 
здесь самый высокий демографический потенциал.

С трудом «собираемые» на центральном уровне необходимые ресурсы, оседая 
в городах, до села не доходят. С такой размазанной политикой пора кончать. не-
обходимо в сжатые сроки завершить все преобразования на селе, сопровождая 
их энергичной и акцентированной социальной политикой.

наши цели здесь ясны — мы должны предоставить крестьянам и сельским жи-
телям возможность большего контроля за своей жизнью, а также снабдить их сред-
ствами для осуществления такого контроля.

Стратегически эти проблемы можно решить главным образом с помощью эко-
номического роста. Более богатый Казахстан предоставит больше возможностей 
для каждого. Как говорил великий мировой лидер, «прилив поднимает с мели все 
суда». наша стратегия должна быть такой, чтобы каждому была предоставлена воз-
можность получить часть растущего национального богатства.

А пока что многим людям в переходный период придется нелегко, и у Прави-
тельства нет средств для того, чтобы помочь всем. В этой области наша стратегия 
будет состоять в том, чтобы направлять государственную помощь непосредственно 
самым нуждающимся группам населения и только им. но сегодня мы испытываем 
необходимость в увеличении числа тех, кто может сам справиться с трудностями.

Говоря о том, какими мы хотим видеть будущее наших детей и отношения между 
людьми, мы должны заранее представлять себе модель нашего будущего обще-
ства — той цивилизации, которую мы будем строить. Сегодня, когда спор между 
обществом тоталитарным и либеральным себя исчерпал, обнаружилось, что сами 
модели либерального общества весьма различны и в каждой стране имеют особую 
специфику. Основные различия видны между двумя типами моделей: англосаксон-
ской и азиатской — той, которую продемонстрировали «азиатские тигры». Имея 
общие черты, по ряду позиций они проявили удивительную несхожесть. Первой мо-
дели больше присущ индивидуализм, второй — коммунитаризм. В первом случае 
активно проповедуется ограниченная роль государства, во втором — усиленная, 
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где государство должно активно заниматься планированием, вести за собой част-
ный сектор и все общество. В первой модели акцент делается на макро-, во вто-
ром — на микроэкономику и т.д.

Как я уже отмечал, в предыдущие годы мы активно пошли по англосаксонскому 
варианту, ставя перед собой цель — быстрые изменения. но сегодня мы стоим 
перед стратегическим выбором: по какому пути идти дальше. В обществе по этому 
поводу нет консенсуса. Казахстан — хоть и небольшая, но все же часть Европы, 
да и исторически мы тяготеем к западной цивилизации — говорят одни. Мы пре-
имущественно азиатская страна, поэтому надо придерживаться опыта «тигров»: 
Японии, Кореи — говорят другие. Мы глубоко впитали российский менталитет 
и принципы коллективизма, и наш выбор во многом должен совпадать с выбором 
России — скажут третьи. У нас проживает преимущественно мусульманское насе-
ление, стало быть, за основу надо брать новотюркскую модель — спорят четвертые.

Как это ни парадоксально, но все они правы и одновременно не правы. Мы — 
евразийская страна, имеющая свою собственную историю и свое собственное буду-
щее. Поэтому наша модель не будет похожа ни на чью другую. Она впитает в себя 
достижения разных цивилизаций.

Перед нами не будет стоять вопроса — или то, или другое. Мы будем диалек-
тичны и станем использовать и то, и другое, переймем лучшие достижения всех 
цивилизаций, доказавших на деле свою эффективность.

наша модель должна отражать конвергенцию разных моделей общественного 
развития. Согласно Конституции Казахстана мы строим социально-рыночную эко-
номику. Это именно то, что нам нужно. наша модель будет определять наш соб-
ственный путь развития, сочетая в себе элементы остальных моделей, но опираясь 
в основном на наши специфические условия, историю, новую гражданственность 
и устремления, учитывая конкретность этапов развития.

Долгосрочный приоритет 3
Экономический рост, базирующийся на развитой рыночной экономике
с высоким уровнем иностранных инвестиций

Чем свободнее экономика,
тем она более социальна.

Эрхард

наша стратегия здорового экономического роста основывается на сильной ры-
ночной экономике, активной роли государства и привлечении значительных ино-
странных инвестиций. Она строится на 10 основных принципах.

Ограниченное вмешательство государства в экономику при его активной роли. 
Успех экономических реформ и их торможение на отдельных участках требуют пе-
реосмысления роли государства.

Власть в центре и на местах должна прекратить все виды вмешательства в эко-
номику, заниматься посевными работами, уборкой урожая и др. Государство в эко-
номике должно играть существенную, но ограниченную роль, создавая законные 
рамки рынка, в котором первую скрипку играет частный сектор. Имеется в виду за-
вершение создания правовой и нормативной базы, обеспечивающей оформление 
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прав собственности, создание конкурентных рынков и надежных средств антимо-
нопольного регулирования, поддержание фискальной и монетарной политики, раз-
витие сети социальной защиты, обеспечение развития необходимой инфраструкту-
ры, образования, здравоохранения и создание сильной экологической политики.

но там, где рынки пока слабы и не развиты, где рыночное пространство за-
громождено обломками административной системы, там государство должно вме-
шаться, дабы развить рынок и расчистить это пространство. Пока сама экономика 
находится в транзитной стадии неустойчивого развития, регулирующая роль госу-
дарства и его вмешательство должны быть адекватны.

Мы должны на порядок повысить эффективность и качество государственно-
го управления, помогать, стимулировать и дополнять активность частного сектора 
и национального капитала, чтобы соответствовать новой мировой экономической 
парадигме.

В то же время государство само должно стать гарантом свободной экономики. 
Его задача — установить рыночные правила и затем обеспечить их соблюдение, 
действуя справедливо и беспристрастно.

Мы являемся разумным и энергичным народом. Если правила игры будут чет-
ко установлены, и их соблюдение будет обеспечиваться на объективной основе, 
я не сомневаюсь, что граждане Казахстана быстро приспособятся к рыночной 
экономике.

Из того, что государство будет иметь ограниченную роль в развитых рынках, 
совершенно не следует, что оно будет лишено воли и силы и превратится в пассив-
ного наблюдателя. напротив, оно должно быть очень сильным, чтобы соблюдались 
законы, компетентным и знающим мировые и отечественные рынки, чтобы быть 
готовым к изменениям конъюнктуры, активно планирующим свою работу, чтобы не 
впасть в дряблость и неорганизованность. Оно должно выявлять интересы различ-
ных групп населения, определять приоритеты развития, тесно сотрудничать с част-
ным сектором, тем самым объединяя и цементируя общество.

Сегодня же государство имеет еще большую административную власть там, где 
этого быть уже не должно и, напротив, пассивно там, где его роль должна быть 
высока. Однако становится все более и более очевидным, что такое положение дел 
является препятствием в нашем развитии.

С другой стороны, можем ли мы считать себя сильным государством, если нам 
не удается сполна получать налоги и пошлины, если мы своевременно не выплачи-
ваем заработной платы и пенсий, если законы и указы зачастую не соблюдаются? 
Из-за этого постоянно терпят убытки сознательные налогоплательщики и честные 
владельцы предприятий, а также наиболее уязвимые слои населения. Что же каса-
ется бессовестных руководителей предприятий и лиц, не платящих налоги, то они 
процветают.

Стратегия решения этих проблем известна. Мы должны:
устранить еще имеющееся административное вмешательство Правительства 

в торговлю и производство;
завершить процесс приватизации, включая недвижимость, оставшиеся мелкие 

и средние предприятия и агропромышленный комплекс;
разумно организовать и упростить центральное правительство и местные орга-

ны власти, серьезно переосмыслив их роль, полномочия и ответственность;
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энергично продолжить реформу судебной власти и правоохранительных органов;
установить абсолютное верховенство закона и защитить законопослушных граж-

дан от преступности. напротив, применить всю силу власти и закона к тем, кто обе-
спечивает себе безбедное существование противозаконным путем.

В течение 3 последних лет наша экономическая стратегия заключалась в до-
стижении стабилизации макроэкономики, что означает сокращение дефицита го-
сударственного бюджета и последовательное проведение жесткой монетарной 
и кредитной политики. Сегодня мы как никогда близки к решению этой задачи. 
Однако сегодняшние успехи не дают нам оснований для успокоения.

Мы не сможем реализовать поставленные цели, если инфляция в стране будет 
выше критического уровня, курс национальной валюты будет неадекватен общему 
состоянию экономики и нашим стратегическим устремлениям, а процентные став-
ки будут высоки и недоступны для реального сектора или, напротив, отрицательны 
в реальном выражении.

Уроки международного опыта однозначны. Любая из стран, добившихся выдаю-
щихся экономических успехов, в обязательном порядке предпринимала все меры 
по жесткому подавлению высокой инфляции в период, предшествующий быстрому 
экономическому росту, и далее зорко следила за тем, чтобы макроэкономические 
показатели держались в заданных пределах. те, кто отклонялись от данного пути, 
потерпели крах.

Чтобы стать первым Азиатским барсом, в числе наших приоритетов должно 
быть использование лучшего международного опыта в области макроэкономиче-
ских показателей. Он предполагает низкую инфляцию, дефицит бюджета, сильную 
национальную валюту, высокую норму накопления. Этот рецепт сработал в Японии, 
Корее, Индонезии, тайване и Чили. Он сработает и в Казахстане.

Перед нами никогда не стояла и не будет стоять альтернатива: или инфляция, 
или экономический рост. нам нельзя упускать из виду тот факт, что конечной це-
лью является экономический рост, и что макростабилизация — лишь средство до-
стижения этой цели. Конечно же, финансовая стабилизация, как никакой другой 
процесс, серьезно осложнила положение многих социальных групп. но в условиях 
системной и структурной перестройки по-другому не могло и быть. Рынок — это 
демократия, которая зиждется на жесточайшей финансовой ответственности. Боль-
шинство населения теперь это поняло. Конечно же, макростабилизация сопрово-
ждалась жесткой депрессией и угнетающей нехваткой денег. но идет структурная 
перестройка реального сектора, и скоро денежная и товарная массы придут в не-
обходимое соответствие.

Придет время, и люди, закаленные трудным периодом жизни и работы, выйдут 
из этого кризиса. Как гласит казахская народная пословица: «тесноту не познав-
ши, простор не оценишь».

Сводя к приемлемому уровню инфляцию, мы переносим стратегические акцен-
ты на экономический рост. но экономическая, а тем более общегосударственная 
стратегия далеко не синоним монетарной политике, и сегодня мы способны на 
гораздо более широкий и адекватный охват. В этом отношении центр нашего вни-
мания в ближайшие годы — реальный сектор экономики, его оздоровление, рост 
и сильная социальная политика, но в условиях жестких фискальных и монетарных 
ограничений. Говоря о макростабилизации в долгосрочной перспективе, мы долж-
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ны быть готовы к отражению возникающих на этом фронте угроз. Большой по-
ток наличности, способный прийти в страну в связи с освоением наших полезных 
ископаемых и ростом, как мы надеемся, нашего экспорта в отдельных секторах 
экономики, может подвергать серьезной опасности курс нашей валюты, толкать 
его вверх. А это будет грозить потерей других отраслей, прежде всего экспортных 
и перерабатывающих.

Поэтому мы должны быть способны поглотить часть потока валютной налично-
сти без широкого использования импорта. но внутренний рынок Казахстана в силу 
малочисленности населения и пока низкой покупательной способности населения 
крайне мал. Поэтому, тщательно изучив мировой опыт и действующие на рынках 
инвестиций механизмы, надо заранее готовить стратегии финансовых инвестиций 
за рубежом.

Либерализация цен, которую мы завершили, не будет впредь подвергаться со-
мнениям и изменениям.

Институты частной собственности будут укрепляться за счет собственности на 
землю, а также создания такой юридической системы, которая защищает права 
собственности и выполнение контрактов.

Приватизация предприятий в основном завершена. теперь необходима ее 
окончательная «доводка», прежде всего в аграрном комплексе и социальной сфере 
и четкая регламентация процесса обращения акций. Государственные же пакеты 
акций на предприятиях стратегического характера будут разумно использоваться.

на пути к либерализации мы добились больших успехов, однако в сельском хозяй-
стве, ряде отраслей производства и в социальном секторе уровень рыночных отноше-
ний все еще остается низким. Фактически весь производственный сектор страдает 
от кризиса системы платежей, вызванного действиями неумелых коррумпированных 
руководителей предприятий, не подотчетных или слабо подотчетных собственникам.

Построение открытой экономики и свободной торговли диктуется нашим поло-
жением связующего звена между многочисленными крупными рынками.

такая политика связывает страны и континенты гораздо быстрее, чем попытки 
замкнуться и изолировать свои рынки.

наш национальный капитал должен с младенчества закаляться и быть готовым 
драться на собственных рынках. Это очень суровая задача, но без этого ему завтра 
не победить на рынках внешних. Однако пока он молод и слаб, пока делает свои 
первые шаги и находится в заведомо уязвимом положении, государство защитит 
его, поможет ему быстро встать на ноги.

Сравнение стран, достигших высочайших экономических результатов даже при 
небольших внутренних рынках, со странами, вставшими на путь самоизоляции, 
учит нас тому, что закрытые рынки, чрезмерное государственное регулирование, 
а также попытки достижения автаркии хотя и способны привести к кратковремен-
ным экономическим успехам, по большому счету обречены на провал.

Будет продолжаться разработка наших энергетических и других природных ре-
сурсов. Ее цель — получение доходов от экспорта, которые будут способствовать 
не только экономическому росту, но и политической стабильности страны, а также 
обеспечению национальной безопасности.

В центре нашего первостепенного внимания по-прежнему остаются соответ-
ствующая защита иностранных инвестиций и возможности репатриации прибыли. 
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Существует несколько секторов экономики: разработка природных ресурсов, ин-
фраструктура, коммуникации и информация, — которые имеют непреходящее зна-
чение для нашей страны. Развитие этих отраслей окажет воздействие не только на 
экономический рост, но и на социальную сферу, а также на интеграцию Казахстана 
в международное сообщество. Это капиталоемкие отрасли, для развития которых 
необходим как иностранный капитал, так и жесткий стратегический контроль го-
сударства. Однако, как признавал еще Адам Смит, есть некоторые общественные 
нужды, которые для частного сектора не привлекательны. В этих случаях и в каче-
стве последней меры обеспечение этих нужд государство возьмет на себя.

наша позиция крупного межрегионального транспортного центра требует уста-
новления более либерального режима для иностранных инвестиций. Это позволит 
нам привлечь необходимый приток финансов и знаний, развить наши возможности 
и регулярные торговые обмены с зарубежными странами.

Открытая и либеральная инвестиционная политика с ясными, эффективными 
и строго соблюдаемыми законами, исполняемыми беспристрастной администраци-
ей, — это наиболее мощный стимул к привлечению иностранных инвестиций. Вы-
работка такой политики должна стать одной из наших основных задач, поскольку 
трудно представить себе, как Казахстан сможет добиться быстрого экономического 
роста и модернизации без иностранного капитала, технологии и опыта.

Чтобы наш инвестиционный климат стал более благоприятным, а Казахстан вы-
шел в лидеры по объему и качеству привлеченных иностранных инвестиций, нам 
нужны политическая воля и реальные действия. необходимо также проявить высо-
чайшее мастерство в использовании инструментов, необходимых для привлечения 
как можно большего количества известных миру инвесторов.

Именно поэтому своим указом я создал Государственный комитет по инвести-
циям и придал ему статус единственного государственного органа в Казахстане 
с правом проведения нашей политики в поддержку прямых инвестиций. надо пом-
нить, что погоня за иностранными капиталовложениями будет долгой и, более того, 
никогда не кончится. В этой гонке мы не имеем права на отставание.

необходимость формулирования индустриальной технологической стратегии 
для Казахстана продиктована мировым опытом. Все развивающиеся страны, за 
редким исключением, прошли путь от трудоемких к капитало-, технолого- и на-
укоемким производствам. Инерционную и тяжеловесную структуру производства 
нельзя исправить одним махом. Мировой опыт говорит о необходимости опреде-
ленной последовательности, заключающейся в неуклонном снижении в валовом 
национальном продукте доли сельского хозяйства, добывающей промышленности 
и, напротив, росте доли перерабатывающих производств и, прежде всего — науко-
емких, с высокой добавочной стоимостью, а также сферы услуг.

Мы имеем достаточные основания считать, что при благоприятных условиях 
в будущем весьма значительно вырастут объемы нефтегазодобывающего сектора — 
опорной отрасли страны, а также всей добывающей промышленности. Это дает нам 
ориентир, которым следует руководствоваться при построении нашей структурной 
политики. При этом наша индустриальная стратегия, как правило, не  будет за-
трагивать отдельные предприятия. Мы станем использовать инструменты государ-
ственной политики таким образом, чтобы способствовать развитию подходящих для 
Казахстана отраслей.
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Чтобы не стать страной с моносырьевой ориентацией, мы еще более опере-
жающими темпами должны развить легкую и пищевую промышленность, инфра-
структуру, нефте- и газопереработку, химию и нефтехимию, отдельные подотрасли 
машиностроения, конечных наукоемких производств, сферы услуг, туризм.

Устойчивый рост нам поможет обеспечить диверсификация производства. Пока 
в условиях сильной конкуренции при либеральном импорте, идет процесс адапта-
ции производств и целых отраслей к рынку, пока наша продукция, кроме сырья, 
не конкурентна на мировом рынке, мы все больше скатываемся к тяжеловесной 
сырьевой структуре производства, тогда как весь цивилизованный и развиваю-
щийся мир идет в прямо противоположном направлении. Падение производства 
и  его регрессивная структура — вдвойне опасный фактор, который уже больше 
нельзя сбрасывать со счетов. Если свободный рынок будет действительно свобод-
ным, он создаст в стране новые производства. наша задача — представить Ка-
захстан в глазах мирового сообщества как привлекательное место для инвестиций, 
активно привлекать инвесторов в наиболее важные отрасли.

но надеяться только на силу рынка пока нельзя. Правительство должно при-
ступить к активной индустриальной политике диверсификации, перевести акценты 
с макро- на микроуровень.

на первых порах, до 2010 года, нам необходимо сосредоточиться на трудоемких 
отраслях, которые перспективны с позиции их возможностей и конкурентоспособ-
ности. Это, в порядке приоритетов, сельское хозяйство, лесная и лесоперераба-
тывающая промышленность, легкая и пищевая промышленность, туризм, жилищ-
ное строительство и создание инфраструктуры. Развивая эти отрасли, мы решаем 
не только структурные вопросы экономики, но и вопросы занятости и бедности, что 
в настоящее время особенно важно.

Все мы понимаем, сколь велика роль экономического роста в развитии нашей 
страны. Без набирающей обороты экономики мы не сможем финансировать школы 
и больницы, не сможем защитить общество от коррупции и преступности. Поэтому 
этот приоритет будет одним из самых важных и сегодня, и завтра, и в течение сле-
дующих 30 лет.

Долгосрочный приоритет 4
Здоровье, образование и благополучие граждан Казахстана

Чистота — основа здоровья,
Здоровье — основа богатства

Казахская народная пословица

Экономический рост сам по себе не сможет гарантировать благополучия наших 
граждан. не сложно представить себе процветающую экономику, при которой люди 
из года в год становятся все более больными в результате неправильного подхо-
да к своему здоровью и загрязненной Окружающей среды. По мере того, как мы 
строим свое общество, необходимо применять нарастающие усилия в том, чтобы 
наши граждане были здоровыми на протяжении всей своей жизни, и их окружала 
здоровая природная среда.

наша стратегия в реализации этой цели состоит из следующих компонентов.
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Предотвращение заболеваний и стимулирование здорового образа жизни. Ми-
ровой опыт показывает, что важнейший фактор, влияющий на здоровье населения 
страны, — это шаги государства по предотвращению заболеваний, с одной сто-
роны, и стимулирование здорового образа жизни, с другой. Предотвращение за-
болеваний подразумевает использование чистой воды и здоровой пищи, наличие 
очистительных систем, сокращение объектов, загрязняющих окружающую среду 
и наносящих экологический вред, аналогичные меры по снижению других факто-
ров риска.

Стимулирование же здорового образа жизни направлено на то, чтобы каждый 
из нас занимался физическими упражнениями, правильно питался, соблюдал 
меры гигиены и санитарии, исключая из употребления наркотики, сигареты, алко-
голь и т.п.

наша стратегия по борьбе с болезнями и укреплению здоровья в условиях от-
сутствия достаточных средств начнется с подготовки наших граждан к ведению здо-
рового образа жизни. Должна быть развернута наступательная информационная 
кампания в пользу здорового образа жизни и правильного питания, правил гигие-
ны и санитарии. Она должна включать:

Борьбу с наркоманией и наркобизнесом. Следует ужесточить наказания за 
ввоз и распространение наркотиков, развернуть дискуссию в обществе — вводить 
ли  смертную казнь по этому поводу, как это сделано в ряде стран, в том числе 
в Малайзии и Сингапуре. наркотики — это особенная и губительная сфера, и боль-
шой вопрос, насколько здесь применимы принципы гуманизма. на одной чаше 
весов — жизнь человека, который их ввозит и распространяет, а на другой — за-
губленные с его «помощью» жизни потребителей наркотиков.

Сокращение потребления алкоголя и табака. Отрицательное влияние алкоголя 
и курения на здоровье человека уже аксиома. Международный опыт предлагает 
несколько уроков проведения государственной политики в этой области, начиная 
с введения налогов на алкоголь и табачные изделия, а также специального налога 
на лечение от алкоголизма. нам следует проводить постепенную политику в этом 
вопросе. Здесь необходимо тщательно все взвесить и несколько раз просчитать, 
чтобы не получить обратных результатов в виде потока контрабанды и роста пре-
ступности. на первых порах надо окончательно и повсеместно запретить рекламу 
алкоголя и табака. Курение должно постепенно вытесняться из общественных мест: 
продуманно и без перегибов. И начинать надо с государственных зданий и учреж-
дений, что будет примером для остальных. Почему люди должны терять свое здо-
ровье и терпеть тех, кто им отравляет организм?

Я призываю всех быть нетерпимыми к курильщикам.
Общественные сознание и мораль должны быть более нетерпимы к алкоголю. 

Государство должно воспитывать это сознание. За годы Советской власти водка 
глубоко проникла в наш быт, привычки, традиции. Она стала неотъемлемой частью 
жизни и на селе. Сегодня, когда многим тяжело, когда одолевают стрессы, тяга 
к алкоголю особенно возросла.

Многие страны пытались ввести запреты на это зло, но не преуспели в этом. 
тем не менее, некоторым странам удалось добиться существенных положительных 
результатов за счет рациональной информационной и разъяснительной политики, 
через культуру и образование. В индустриально развитых странах происходит сни-
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жение уровня употребления алкоголя и числа курящих, поскольку бизнес — дело 
здоровых людей. Одним из эффективных путей является диверсификация образа 
жизни — от вредных привычек к спорту.

Улучшение здоровья женщин и детей. Охрана здоровья матери и ребенка 
должна стоять в центре внимания нашего государства, органов здравоохранения, 
общественности. Со временем, когда вырастут доходы казны, мы получим сред-
ства для государственной поддержки матерей и детей в форме, приемлемой и для 
государства, и для эффективной демографической политики в поддержку семей. 
Мы с давних времен оказываем такую поддержку, в том числе и сегодня, несмотря 
на трудные времена. Я выношу на суд общественности предложение о введении 
налога на не желающих иметь детей с целью направить эти средства на поддержку 
многодетных семей.

нам надо и на местном уровне найти новые пути поддержки семьи, женщин 
в период беременности и воспитания детей. Следует тщательно обсудить, как укре-
пить институт брака и семьи, решить проблему матерей-одиночек. Если мы хотим 
быть высокоморальным обществом, мы должны усилить ответственность супругов 
друг перед другом, а главное — перед детьми. Когда родители заботятся о детях, 
повзрослевшие дети — о своих престарелых родителях, когда женщина пользуется 
уважением в семье и обществе — можно быть спокойным за нашу страну. Эти 
принципы всегда были присущи казахстанскому народу, их надо возродить. Обще-
ственность должна подсказать здесь правильные решения, которые следует отраз-
ить в законе о семье.

нам нужно особо отмечать родителей, которые ведут здоровый образ жизни 
и показывают тем самым пример детям. Я бы рекомендовал компаниям и работо-
дателям найти соответствующие формы их поощрения.

В стране ежегодно производится 200 тысяч абортов. В обществе должна раз-
вернуться дискуссия на тему: запрещать аборты или нет. В этом весьма тонком 
вопросе, как и в других, я поддержу большинство. но в любом случае мы должны 
выйти на цивилизованную дорогу планирования семьи, не подвергая опасности 
жизнь и здоровье женщины.

В возрастной политике мы должны сконцентрировать свое внимание на моло-
дежи и подрастающем поколении, а также на молодых семьях.

Улучшение питания, чистоты окружающей среды и экологии.
Сегодня плохая экологическая обстановка является причиной 20% смертей, 

а  в  некоторых регионах ситуация еще хуже. треть наших соотечественников ис-
пользуют некачественную питьевую воду. К плохим демографическим последстви-
ям приводит также неполноценное и неправильное питание.

Поэтому каждый из нас должен уделить пристальное внимание питанию и пи-
тьевой воде. наши специалисты через средства массовой информации должны 
неустанно разъяснять, как следует правильно питаться, строить свой рацион 
в зависимости от уровня доходов, соблюдать правила современной личной гигие-
ны, как обезопасить себя от низкокачественной питьевой воды. Экологические, 
санитарно-эпидемиологические службы и органы стандартизации должны работать 
в соответствии с приоритетностью поставленных целей. нужно поставить мощный 
и эшелонированный заслон для поставщиков и производителей некачественных 
пищевых продуктов, всех, кто загрязняет природную среду.
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Руководители государственных ведомств должны подавать во всем этом лич-
ный пример. Я также призываю наших лидеров религиозных конфессий и других 
уважаемых членов нашего общества вовлечься в эти процессы. Это немаловажные 
вопросы. За этими мерами стоит здоровье людей и десятки тысяч жизней наших 
соотечественников.

Долгосрочный приоритет 5
Энергетические ресурсы

Богатство — не в самом обладании богатством,
а в умении целесообразно пользоваться им.

Сервантес

Казахстан обладает огромными запасами природных и особенно энергетических 
ресурсов. на территории нашей страны есть месторождения нефти и газа, которые 
выводят нас в первую десятку нефтяных стран. В Казахстане также есть крупные 
запасы угля, урана, золота и других ценных минералов. У нас большой потенциал 
использования солнечной и ветровой энергии.

несмотря на это, мы не можем обеспечить наши внутренние потребности на 
протяжении уже ряда лет. Это следствие системы распределения, которая была соз-
дана в советский период, а также отсутствия у нас необходимой инфраструктуры.

Аналогичным образом, отсутствие необходимых коммуникаций для экспорта 
нефти и газа на международные рынки резко уменьшает нашу возможность по-
лучать большие средства для реализации наших планов развития.

Стратегия использования энергетических ресурсов будет включать в себя сле-
дующие элементы.

Первое. Мы заключим долгосрочное партнерство с главными международными 
нефтяными компаниями для привлечения лучших международных технологий, ноу-
хау и крупного капитала, чтобы быстро и эффективно использовать наши запасы.

Ряд крупных контрактов мы уже подписали, другие находятся в стадии подготовки.
Мы ищем партнеров на долгосрочную перспективу, чьи задачи совпадают с на-

шими. В контрактах мы будем жестко и разумно отстаивать интересы Казахстана, 
экологию, занятость и подготовку нашего персонала, необходимость решения ряда 
социальных задач.

В использовании наших природных ресурсов мы заинтересованы в прозрачных 
соглашениях, соответствующих лучшей мировой практике и отвечающих интересам 
Казахстана.

В этом — гарантия стабильности наших доходов и справедливости контрактов, 
а также поддержки мирового сообщества.

Вторая часть нашей стратегии — создание системы трубопроводов для экспор-
та нефти и газа. только большое количество независимых экспортных маршрутов 
может предотвратить нашу зависимость от одного соседа и монопольную ценовую 
зависимость от одного потребителя.

третье. наша стратегия по использованию топливных ресурсов направлена на 
привлечение интересов крупных стран мирового сообщества к Казахстану и его 
роли в качестве мирового поставщика топлива. В этом случае компании и страны, 
которые будут инвестировать в развитие нашего нефтегазового бизнеса, включают 
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США, Россию, Китай, Японию, государства Западной Европы. Экономические инте-
ресы этих стран и компаний в экспорте наших ресурсов на регулярной и стабильной 
основе будут способствовать развитию независимого и процветающего Казахстана.

В-четвертых, мы с привлечением опять-таки иностранных инвестиций будем 
форсировать создание и развитие внутренней энергетической инфраструктуры, ре-
шать проблемы самодостаточности и конкурентной независимости.

И, наконец, в-пятых, стратегия подразумевает крайне рачительное использова-
ние будущих доходов от этих ресурсов.

Мы должны иметь строгий контроль за своими стратегическими ресурсами, 
жить экономно и по-хозяйски использовать средства, откладывая часть из них для 
наших будущих поколений.

Долгосрочный приоритет 6
Инфраструктура, в особенности транспорт и связь

Три дела человеку делают честь:
колодец, вырытый в пустыне,
мост, проложенный через реку,
дерево, посаженное у дороги.

Восточная пословица

транспортные потоки с востока на запад и наоборот исторически пролегали по 
территории нашей страны и их интенсивность на сегодняшний день не спадает. 
Задача Казахстана заключается в обеспечении конкурентоспособности отечествен-
ного транспортно-коммуникационного комплекса на мировом рынке и увеличении 
торговых потоков через нашу территорию.

Отрасль в определенном отношении достаточно развита и в долгосрочной пер-
спективе должна следовать стратегии концентрированного роста, заключающейся 
в диверсификации национального и поиске новых рынков, способных воспользо-
ваться нашими транспортными и коммуникационными услугами. Данная стратегия 
будет способствовать все большему развитию автомобилестроения, туризма, систе-
мы сервиса, дорожного и капитального строительства и снижению транспортной 
составляющей в себестоимости отечественной продукции.

Железнодорожный транспорт
С учетом значительной территории и сырьевой направленности экономики 

основной объем грузовых перевозок в Казахстане будет осуществляться железной 
дорогой. Для реализации стратегических задач, стоящих перед этим видом транс-
порта, нужно в качестве приоритетов определить следующее:

Модернизировать основные направления железных дорог, обеспечивающих 
международные транспортные и торговые связи, а также транзитные потоки грузов 
по маршруту трансазиатской магистрали.

Завершить развитие станции «Дружба» и усиление участка «Дружба-Актогай» 
с доведением пропускной способности до 10 млн. тонн грузов в год.

Приступить к организации мультимодульных терминалов в грузообразующих 
районах, тем самым начать применение контейнерных и пакетных перевозок, обес-
печивающих технологическое единство различных видов транспорта.
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Осуществить решительную реструктуризацию всех транспортно-коммуника-
ционных монополий, очистив их от непрофильных предприятий.

Автомобильные дороги и автотранспорт
Развивать автомобильные дороги на направлениях, обеспечивающих междуна-

родные перевозки, с созданием скоростных участков. начать работу по строительству 
частных автомагистралей, приватизации и сдаче в концессию существующих. Обеспе-
чить их сервисное обслуживание на уровне современных международных требований.

В приоритетном порядке развивать сеть автодорог в сельской местности и в дол-
госрочной перспективе добиться перевода их на твердое покрытие. Улучшить про-
пускную способность автомагистралей и мостовых конструкций.

Воздушный транспорт
навести порядок в авиации и пополнить самолетный парк за счет лизинга и за-

купки определенного количества самолетов высокого класса.
начать реконструкцию аэропортов, уровень обслуживания и обеспечения сер-

виса довести до международных стандартов.
Реорганизовать системы управления воздушным движением в целях развития 

транзитных авиалиний через Казахстан.

Водный транспорт
Реконструировать порт «Актау» и привлечь иностранные инвестиции для попол-

нения флота судами типа «река-море».
Оживить и включить в работу речные пароходства, особенно суда с низкой се-

бестоимостью грузовых и пассажирских перевозок.

Связь и сети телекоммуникаций
телекоммуникации поддерживают функционирование рыночных механизмов 

через расширение доступа и осуществление передачи информации.
телефоны, факсы и электронная почта являются жизненно важными и объек-

тивно необходимыми условиями для развития современного бизнеса.
Являясь более «интернациональными» и гибкими по своей сути, информаци-

онные технологии, в сравнении с другими видами, в большей мере способствуют 
развитию бизнеса, экспортной деятельности и децентрализации экономики. Они 
интегрируют национальные экономики и, расширяя рамки региона, укрепляют ми-
ровые экономические связи.

К тому же телекоммуникации потенциально могут сглаживать перекосы и нега-
тивные явления в социальной сфере, предоставляя новые рабочие места, уменьшая 
экономическую миграцию между сельскими и городскими регионами. неоценимо 
значение информационных технологий для сфер здравоохранения и образования, 
а также для сохранения и улучшения окружающей среды.

Еще одним положительным моментом легкодоступной и полностью задейство-
ванной телекоммуникационной системы является гарантия, что все население, не-
смотря на плохое состояние дорог, отдаленность отдельных регионов и высоких 
тарифов на пассажирские перевозки, будет иметь доступ к информации.

наше Правительство будет предоставлять по крайней мере минимальный уро-
вень услуг связи отдаленным и слаборазвитым районам. например: транслировать 
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региональные обучающие программы для детей и молодежи. Это будет иметь мини-
мальную себестоимость и принесет в дальнейшем значительную прибыль.

на сегодняшний день перед Республикой Казахстан стоит задача создания 
в первую очередь собственной независимой и эффективной системы телекоммуни-
кационных услуг, конкурентоспособной в будущем с аналогичными инфраструкту-
рами развитых стран мира.

Сегодняшнее состояние телекоммуникаций Казахстана, несмотря на достаточ-
ную плотность линий по сравнению с другими странами, становится серьезной эко-
номической проблемой.

Долгосрочный приоритет 7
Профессиональное государство, ограниченное до основных функций

Страна отступает от закона,
когда в ней много начальников.

Соломон

Реорганизация и совершенствование госаппарата уже начались, но этому про-
цессу надо придать более энергичный импульс. Вот почему с начала этого года 
я  приступил к реализации стратегии коренного реформирования нашего Прави-
тельства и его персонального состава. на центральном и региональном уровнях 
Правительство сокращается и этот процесс будет продолжаться.

наша задача — создать для Казахстана эффективную, современную государ-
ственную службу и структуру управления, которая была бы оптимальной для ры-
ночной экономики; сформировать Правительство, способное реализовать приори-
тетные цели; построить государство, стоящее на страже национальных интересов.

В эпоху советской командной экономики государство старалось контролировать 
все и вся. В результате, оно стало громоздкой структурой с многочисленными пере-
крещивающимися звеньями. В нормальных, развитых странах более 80% того, что 
советское государство пыталось контролировать, просто не входит в функции госу-
дарства. После распада СССР вопросы государственного строительства и управле-
ния пришлось во многом решать заново. Прежде всего это коснулось обеспечения 
законодательно-правовой базы функционирования нового независимого государ-
ства, последовательного поддержания социально-политической стабильности.

К настоящему времени остро встал вопрос о том, что государственное управле-
ние сложными системными преобразованиями общества и экономики само должно 
стать системным. Конечно, добиться этого можно лишь поэтапно, но только в том 
случае, если предварительно выработать согласованный и последовательный план 
долгосрочного реформирования функций государства.

7 основных принципов стратегии, на основе которой будут окончательно сфор-
мированы Правительство и местная власть, заключаются в следующем:

Компактное и профессиональное Правительство, сконцентрированное на вы-
полнении лишь нескольких наиболее важных функций.

Работа по программам действий на основе стратегий.
Четко налаженная межведомственная координация.
Повышение полномочий и ответственности министров, их подотчетность и стра-

тегический контроль за их деятельностью.
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Децентрализация внутри министерств, от центра к регионам и от государства 
в частный сектор.

Решительная и беспощадная борьба с коррупцией.
Улучшение системы найма, подготовки и продвижения кадров.
Правительства, добившиеся успеха, — компактны и сконцентрированы на не-

скольких главнейших функциях, которые в состоянии выполнять только государ-
ство. Более того, эффективные правительства фокусируются на ограниченном чис-
ле приоритетов и на реализации стратегий по достижению этих целей.

Эффективность Правительства базируется на трех взаимозависимых факторах: 
его структурной организации, стратегической координации, уровне подготовки 
кадров. нашей задачей на ближайшее будущее станет создание небольшого и гиб-
кого аппарата, состоящего из способных и преданных кадров, владеющего метода-
ми стратегического планирования.

нет нужды говорить, что отсутствие координации между министерствами и ве-
домствами, между регионами — одна из основных причин кризисных явлений 
в социально-экономической жизни. не соответствующие друг другу объемы ответ-
ственности за решение конкретных задач, дублирование функций и круговая порука 
приводят к проволочкам и бюрократическим междоусобицам, отпискам и коллектив-
ной безответственности. Это суть и явь сегодняшнего государственного управления.

Корень этой проблемы — в отсутствии стратегических планов.
Работа каждого министерства, ведомства, акимата, равно как само региональ-

ное развитие, должна быть подчинена общегосударственной стратегии с четко 
определенными целями и конкретными задачами.

Безусловно, это потребует новых подходов и новой методики. Стратегическое 
планирование, финансовое программирование и проектный менеджмент должны 
стать сутью обновлений в государственном управлении ближайшего будущего.

Межведомственная и межрегиональная координация нужна как воздух, как 
проявление политической воли к оперативному достижению приоритетных целей.

необходимо создание единого властного координирующего органа, контроли-
рующего деятельность и усилия ведомств по реализации стратегических задач.

Государственная система координации должна быть эффективной и транспа-
рентной. Результаты ее работы должны быть доступны всем подотчетным органам.

Сложившаяся сегодня ситуация в министерствах и ведомствах такова, что сте-
пень ответственности превышает объем полномочий. нарушение баланса полномо-
чий и ответственности как в одну, так и в другую сторону резко снижает эффектив-
ность управления. Мировой опыт говорит, что предоставление широких полномочий 
по внутреннему управлению главе учреждения дает значительно больше преиму-
ществ, чем потерь, обусловленных вероятностью злоупотреблений этой властью.

Министр и аким должны и будут обладать широкими полномочиями, но их де-
ятельность будет подотчетна вышестоящим органам и подвергаться неуклонному 
контролю, не всеобъемлющему, а стратегическому.

Более широкие полномочия, сосредоточенные в одних руках, предполагают 
и большую персональную ответственность за невыполнение взятых обязательств.

Как я уже говорил, каждое министерство и ведомство должно освобождаться 
от несвойственных ему функций, максимально передавая их от центра к регионам 
и от государства в частный сектор. Чем меньше иерархии и промежуточных зве-
ньев, тем более четкое разделение полномочий.
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Децентрализация власти и передача полномочий на более низкие уровни, не-
посредственно соприкасающиеся с объектами их усилий, столь очевидны, что цен-
тральные и иные государственные органы в последующем будут вынуждены посто-
янно доказывать на деле свою нужность и полезность.

При помощи рынка мы должны создать и усилить конкуренцию между региона-
ми по принципу: лучший регион тот, где выше уровень жизни. Производительные 
силы должны концентрироваться там, где для этого есть лучшие условия.

Соревновательность регионов должна строиться на их большей самостоятель-
ности, особенно в вопросах бюджета, где чрезмерная централизация очевидна.

необходимо беспощадно бороться с коррупцией, невзирая на лица и должно-
сти. Управленческий корпус должен решительно очищаться и обновляться.

Чиновник новой генерации — это слуга нации, патриотичный и справедливый, 
преданный своему делу и профессиональный. Создание и поддержка высокой 
репутации государственной службы — наша стратегическая задача, которую мы 
должны решить в ближайшие годы.

Старый менталитет и мышление, зачастую идеологические шоры, вынесенные 
из недавнего прошлого, неумение и неготовность работать в новых условиях рыноч-
ного хозяйства — тормоз на пути социально-экономического развития. Есть неболь-
шие проблески. но в целом, подготовка новой генерации управленцев — неотложная 
задача ближайшего будущего. В управление должны прийти технократы, кто спосо-
бен и готов работать засучив рукава на достижение приоритетных целей и задач.

Профессионализм, патриотичность, способность ставить долгосрочные задачи, 
умение и воля решать их в новых условиях — главные критерии отбора и продви-
жения кадров.

В республике уже заложены основы профессиональной государственной служ-
бы. но предстоит еще многое сделать.

необходимо создать общегосударственную систему управления кадрами с мощ-
ной и эффективной подготовкой в стране и за ее пределами, со справедливым по-
рядком продвижения по служебной лестнице, с единой информационной системой, 
с гарантированной системой социальной защиты, с бережным отношением к осно-
вополагающему ресурсу управления — человеческому капиталу.

Вместе с тем, эта государственная система должна обладать способностью от-
сева неумелых и неквалифицированных работников. Каждый работник должен 
на деле и регулярно доказывать свою полезность и необходимость.

Повестка дня: 1998–2000
Одно сегодня стоит двух завтра.

Франклин

Имеется большая опасность того, что все вышеизложенное останется пустыми 
мечтами и словами, если мы не наметим краткосрочные задачи на последующие 
три года до начала XXI столетия и не выполним их.

Для многих наших граждан далекая перспектива сегодня не столь уж важна: 
слишком одолевают нынешние проблемы.

Пока большинство людей не почувствует конкретных результатов, пусть и не-
больших улучшений в ближайшее время, они будут скептично настроены к долго-
срочным целям и высоким обещаниям.
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Более осязаемы и проверяемы первые шаги и первые результаты на нашем 
стратегическом пути. на их основе будет происходить осознание правильности вы-
бранного курса, строиться доверие к государству, развиваться чувство общности 
и патриотизма. но наши граждане мудры. Они понимают, что нам не решить еще 
в течение ряда лет всех острых социальных проблем, пока не будет оздоровлена 
и не наберет темпов экономика.

Они понимают, что у государства в течение ближайших нескольких лет будут 
ограничены ресурсы на реализацию наших долгосрочных приоритетов и на вы-
полнение краткосрочных, конкретных планов действий в рамках долгосрочной 
стратегии.

тем не менее, люди ожидают и заслуживают хотя бы незначительных улучше-
ний еще до конца столетия, поэтому я представляю здесь наиболее важные задачи 
на 1998–2000 годы в контексте нашего стратегического плана развития Казахста-
на до 2030 года.

Приоритетные цели будут выстроены следующим образом:
укрепление национальной безопасности путем более активных отношений с ве-

дущими странами, привлечения капитала в энергетический сектор Казахстана 
и разработки военной доктрины нашей страны;

решение наиболее острых проблем села;
борьба с бедностью и безработицей;
достижение экономического роста путем укрепления внутриполитической ста-

бильности и единства общества;
завершение всех социально-экономических реформ, прежде всего в бюджетной 

сфере, итогом которых будет своевременная выплата в полном объеме пенсий, за-
работной платы и социальных пособий;

создание благоприятного инвестиционного климата;
ускорение реформы Правительства и государственной службы, усиление борь-

бы с коррупцией и злоупотреблениями.

Национальная безопасность
К 2000 году:
инициирование через внешнеполитические институты государства стабильности 

уже складывающегося стратегического паритета вокруг Казахстана, который отве-
чал бы долгосрочным интересам нашей страны в геополитическом плане;

мы значительно продвинемся в укреплении наших отношений с Россией 
и  Китаем, нашими центральноазиатскими соседями, исламскими государствами 
и Западом;

в разработку Каспийского шельфа и Карачаганакского месторождения будут 
вовлечены крупные компании и капиталы США, России, Китая, Великобритании 
и других ведущих государств, что усилит заинтересованность ведущих держав в на-
шей независимости. Это обеспечит стабильность поставок топлива на мировые 
рынки;

усилия внешнеполитических и разведывательных органов будут сконцентриро-
ваны на обеспечении независимости и территориальной целостности государства;

будет разработана военная доктрина Казахстана, которая должна подлежать пе-
риодическому уточнению в зависимости от обстоятельств;
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реализация демографической стратегии начнется преимущественно, в силу не-
хватки средств, с ее незатратных элементов, упомянутых выше. но правительство 
продолжит выплату пособий на детей и поддержку многодетных матерей.

Проблемы села
Что касается решения наиболее серьезных проблем села, то мы к 2000 году:
отстраним местную администрацию от вмешательства в рыночные отношения;
проведем приватизацию псевдочастных хозяйств с четкой натурной персонифи-

кацией личной собственности и наделов;
оздоровим экономику села через механизмы банкротства;
удешевим кредиты, в первую очередь, для фермеров и настоящих частных 

хозяйств;
разовьем малый и средний бизнес на селе за счет займов у Азиатского банка 

развития и Европейского банка реконструкции и развития, помощи других органи-
заций и стран-доноров;

раздадим микрокредиты объемом 25–30 тысяч тенге. Правительство обяза-
но в течение трех лет обеспечить такими средствами не менее 150 тысяч селян, 
оказавшихся в наиболее отчаянном положении, чтобы они могли приобрести скот 
и инвентарь, завести любой не запрещенный законом бизнес, позволяющий им 
продержаться на плаву и развить свои деловые навыки;

будем привлекать прямые отечественные и иностранные инвестиции;
обеспечим содействие фермерам в сбыте продукции;
будем решать проблемы водоснабжения и ирригации;
обеспечим по линии всех министерств и фондов приоритетное финансирование 

проблем села.

Борьба с бедностью и безработицей
Стратегия борьбы с бедностью и безработицей в эти годы будет основываться на:
внедрении системы микрокредитов;
развитии малого и среднего бизнеса;
приоритетном развитии трудоемких отраслей и активного привлечения в них 

иностранных инвестиций и национального капитала;
жесткого подхода к проблемам занятости при договорах и контрактах, бюджет-

ных закупках;
развития общественных работ, прежде всего строительства дорог и лесопосадок;
снятии всех ненужных административных барьеров на пути развития частного 

предпринимательства;
энергичного развития сферы услуг и особенно туризма.

Экономический рост
В целях реализации наших долгосрочных приоритетов по данному направлению 

в течение следующих трех лет будет:
- неуклонно проводиться жесткая монетарная политика;
- завершена приватизация;
- совершенствоваться законодательство, которое повсеместно улучшит инвести-

ционный климат в стране;
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- еще более активно привлекаться иностранные инвестиции, об объемах и ре-
зультатах которых должна даваться подробная публичная информация.

Что касается энергетических ресурсов:
Казахстан предпримет все от него зависящее для завершения строительства 

трубопровода КтК и ввода его в действие к 2000 году и в 2004 году — другого 
трубопровода в Китайскую народную Республику;

мы проработаем вопрос финансирования и строительства альтернативных тру-
бопроводов к Средиземному морю, Персидскому заливу, Аравийскому морю. Бу-
дут сооружены газовые трубопроводы для подачи топлива казахстанской промыш-
ленности и жилым домам, а также на международные рынки;

мы подпишем соглашения по разведке и добыче нефти и газа на Каспийском 
шельфе, добыче, транспортировке и переработке газоконденсата на Карачаганак-
ском газоконденсатном месторождении.

В плане развития инфраструктуры предусматривается:
к концу 2000 года улучшить железнодорожную инфраструктуру между станци-

ей «Дружба» и Актогай, увеличить мощность железнодорожного транспорта между 
Республикой Казахстан и Китайской народной Республикой;

к концу 1999 года осуществить первый этап реконструкции морского порта 
в г. Актау;

к концу 2000 года реконструировать дорогу «Алматы-Акмола-Боровое»;
к концу 2002 года завершить строительство моста через Иртыш и подъездных 

дорог к нему в Семипалатинске;
в 2000 году реконструировать аэропорт в г. Акмоле.

Экономические и социальные реформы
К 2000 году:
Проблема невыплаты зарплат и пенсий исчезнет — это будет явление из нашего 

прошлого.
наиболее нуждающиеся слои нашего общества будут получать помощь от госу-

дарства, в том числе 150 тысяч человек — посредством микрокредитов и более 
3,5 млн. человек (включая пенсионеров) — через систему социального страхования.

Все непроизводительные и убыточные заводы пройдут через процедуру 
банкротства.

Мы проведем решительные бюджетные реформы, направленные на поддерж-
ку наших долгосрочных приоритетов, придерживаясь основного принципа — жить 
только в соответствии с имеющимися средствами.

Уплата налогов для казахстанцев станет обычным делом и превратится в патрио-
тическую обязанность.

Будем продолжать целенаправленно проводить пенсионную реформу.
Закончим реформу нашего финансового сектора и «запустим» рынок ценных 

бумаг.

Профессиональное правительство
К 2000 году:
Реформа Правительства и государственной службы будет завершена.
Первостепенное значение придается очищению от некомпетентных чиновников 
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и борьбе с коррупцией и злоупотреблениями властью со стороны государственных 
служащих.

8 конкретных заданий Правительству на 1998 год

Даже если вы на правильном пути,
вас переедут, если вы будете сидеть сложа руки.

Годфрей

Я определил наши задачи на следующие три года в контексте наших долгосроч-
ных приоритетов, но помимо этого существует ряд задач, которые необходимо ре-
шить уже в следующем году. Поэтому я даю Правительству на 1998 год 8 конкрет-
ных заданий:

Обеспечить полную и своевременную выплату пенсий, пособий и заработной 
платы в бюджетных организациях.

Выдать в течение года микрокредиты в сумме, эквивалентной 400 долларам, 
сроком на 3 года не менее чем 30 тысячам наименее обеспеченных граждан для 
создания рабочих мест, в первую очередь, на селе.

Обеспечить, начиная с этого года, выдачу кредитов на развитие малого и сред-
него бизнеса, фермерских хозяйств, создание рабочих мест на сумму не менее чем 
в 100 млн. долларов.

Приступить к реализации широкомасштабной программы компьютеризации 
школ, прежде всего в сельской местности, выделив на эти цели уже в 1998 году 
не менее 22 млн. долларов.

Обеспечить удешевление кредитов для крестьянских и фермерских хозяйств 
не менее чем на 2,5 млрд. тенге.

начать общественную кампанию за здоровый образ жизни.
Приступить к началу реализации программы жилищного строительства, выде-

лив на эти цели не менее 40 млн. долларов. В апреле 1998 года доложить обще-
ственности о принципах и ожидаемых результатах реализации этой программы.

Обеспечить полную посещаемость детьми школы.

Заключение

Сама уверенность в силах таит в себе силу.
Боуви

Выбрать долгосрочные приоритеты, определить задачи на 1998–2000 годы 
и разработать план действий на следующий год — задача крайне сложная. Все 
предусмотреть невозможно, как и предугадать, какие тернии ждут нас на этом 
пути. но выработка этих долгосрочных приоритетов сразу же всех дисциплинирует, 
внесет в работу концентрацию, которой столь не достает.

Многие из нашего поколения не доживут до того времени, когда эта страте-
гия будет реализована. наши дети будут оценивать ее реальность и правильность. 
Ее  будет анализировать и мировая общественность, давая оценку нашей целеу-
стремленности и решимости, наблюдая за нашими каждодневными действиями.
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на всем этом долгом пути нас ждут огромные внутренние и внешние трудности. 
Мир видел много стран, которые были не способны разработать стратегии своего 
развития. Еще больше примеров, когда государства не смогли реализовать своих 
планов. Сила обстоятельств, слабость их политической воли и неспособность лиде-
ров привели к провалу мечты.

не застрахованы от этого и мы, если ежедневно не будем преодолевать эн-
тропию, концентрировать всю свою энергию на главных направлениях, проявлять 
твердость и гибкость, дисциплину и творчество.

наша застарелая болезнь — под напором забот и текучки потихоньку забывать 
главные цели, выполнять легкую, порой ненужную, работу и откладывать тяжелые, 
но стратегически важные задачи «на потом». Поэтому надо каждый день видеть 
перед собой приоритеты и каждое утро думать, что можно сделать, чтобы хоть не-
много продвинуться к поставленным целям, и оценивать вечером, насколько эф-
фективно мы использовали свое время.

нами по всем семи приоритетам до конца года будут разработаны конкретные 
трехлетние и годовые планы их реализации, которые впоследствии лягут в основу 
планов развития и бюджетов.

Структура Правительства будет приведена в соответствие с нашими стратегиче-
скими приоритетами и планами.

начиная уже с этого года, деятельность Президента, Правительства, Парламен-
та и местной власти будет подчинена реализации нашей общей стратегии.

Каждый министр Правительства Казахстана будет иметь стратегический план 
работы и ежеквартально отчитываться о деятельности своего ведомства по выпол-
нению его конкретных пунктов.

Ежегодно я буду отчитываться перед вами, гражданами нашей страны, что мы 
сделали, а что нет, и почему. В каждом ежегодном Послании я буду ставить новые 
задачи на следующий год, чтобы двигаться дальше к нашим стратегическим целям.

найдется великое множество скептиков, которые сочтут эти планы нереаль-
ными из-за множества трудностей, стоящих перед нами. некоторые воспримут 
нашу миссию и стратегию как пустословие. Другие скажут, что центральноазиаты, 
и в частности, казахстанцы, не способны стать Барсом.

Казахская народная пословица гласит: «К быстро идущему пыль не пристает». 
Поэтому время нас рассудит, а дорогу осилит идущий.
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Выступление
на совместном заседании Палат Парламента 

Республики Казахстан первого созыва в связи 
с Указом Президента Республики Казахстан
«Об объявлении города Акмолы столицей 

Республики Казахстан»
г. Алматы, 20 октября 1997 года

Құрметті депутаттар!
Алдарыңызға тағы да бір тарихи жағдаймен келіп тұрмын. Астанамыздың 

Ақмолаға қарай бас бұру мәселесін, бұрынғы Қазақстанның Жоғарғы Кеңесі 1994 
жылдың 6 июлінде өз қаулысымен шешкен болатын. Ол кейін менің Жарлығыммен 
бекітілді. Содан бері біраз уақыт өтті. неге мұндай шешім қабылдағанымыз, 
неліктен бұлай деп шешіп жатқанымыз, қиын-қыстау заманға қарамай талай рет 
айтылған. Оның барлығын айтып, сараптап жатудың меніңше қазір қажеті жоқ. 
Менің қысқа ғана айтатын сіздерге мәліметтерім бар. Бүгін таңертең мыңнан артық 
алматылықтарменен кездесіп, жағдайдың бәрін түсіндіріп айтып, Алматының стату-
сын бекіттік. Көп мәселе шешілгеннен кейін, енді бұл мәселені нақты шешіп, анау-
мынау деген әнгімені тоқтатып, басқа жұмысқа көшуіміз керек. Ол мәселені шешіп 
тастауымыз керек. «Шешінген судан тайынбайды» дегендей, осы айдың 22-де 
деп айтқанмын. Құрылысшылардың барлығын кішкене нығымдап, сығымдаудың 
мәсілесіменен көп жұмыс жасалды. Жалпы, құрылыстың барлығы бітті. Деген-
мен, асығыстық жасамай, осы арада мынау бюджеттің мәселелерін қарап, сіздер 
де каникулға дейін бір мәселені шешіп тастап, бізде дайындалып, актілерге қол 
қойылсын, анау-мынау электр, жылу, үйдің барлығына асығыстық жасамай, бай-
салды көшу үшін желтоқсанның 10-нан бастап астанаға көшуге шешім қабылдадым.

Уважаемые депутаты!
Перенос столицы явление неординарное и требующее серьезного осмысления. 

Это отнюдь не случайное явление или чье-то субъективное желание, а представля-
ет собой элемент стратегии XXI века. Мне уже приходилось говорить о причинах 
и факторах переноса столицы, но сегодня мы убедились в том, что есть и еще более 
фундаментальные причины. Если вспомнить аргументы двух-трехлетней давности, 
то они сводились к следующему.

Во-первых, речь шла о необходимости размещения столицы ближе к геогра-
фическому центру нашего государства. Если для ряда европейских или азиатских 
государств это не представляет собой серьезной проблемы по причине малой тер-
ритории или наличия прямых выходов к океанским коммуникациям, то для огром-
ного сухопутного Казахстана необходимость переноса столицы нарастает с каждым 
годом. Это веление времени и его, к сожалению, у нас не так уж и много.

Во-вторых, дороговизна нового строительства в Алматы в силу высокой сейс-
мичности также очевидна. Вопрос стоит предельно просто. Для адекватного вы-
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полнения столичных функций дальнейшее развитие Алматы будет стоить слишком 
дорого для государства. Я вам приводил примеры: каждый квадратный метр здесь 
и там — это разница в 2,5 раза.

В-третьих, естественные ограничения на развитие города в западном, восточном 
и южном направлении резко сужают градостроительные возможности столичного 
города. необходимо ясно представлять себе эти ограничения и роль подобных огра-
ничений уже в недалеком будущем. Ведь совсем не случайно, например, в Лондоне 
столь напряженная ситуация с двумя основными аэропортами из-за нежелания 
жителей пригородов иметь дело с шумовыми проблемами в случае строительства 
нового аэропорта. А у нас аэропорт размещен практически в черте города. Да и це-
лый ряд промышленных объектов и инженерных коммуникаций находится порой 
даже в центре Алматы. Это то, что перешло к нам с бывших времен. насколько это 
не соответствует современным градостроительным подходам, знают специалисты.

В-четвертых, экологическая ситуация в Алматы критическая, и мы все это ощу-
щаем на себе ежедневно, особенно в зимний период времени. Есть серьезные 
опасения, что в случае дальнейшего выполнения функций столицы Алматы может 
превратиться в одну из самых неблагополучных столиц мира в экологическом от-
ношении. необходимо срочно разгружать городскую агломерацию от запредель-
ных нагрузок. Перенос значительной части нагрузок в Акмолу и возможность 
более рационального развития Алматы в этом случае позволят постепенно сни-
зить экологическую напряженность в городе. Это в интересах прежде всего самих 
алматинцев. Конечно, этот город-сад, каким он был лет 40 назад, в силу жестких 
тенденций технологического развития уже восстановить трудно, но создать при-
личную экологическую среду для крупнейшего города Казахстана, мы просто обя-
заны. По прогнозным оценкам, Алматы останется крупнейшим городом страны 
и местом жизнедеятельности более чем миллиона наших сограждан — это очень 
важный вопрос, который сыграл далеко не последнюю роль в решении о пере-
носе столицы.

Однако главное заключается не столько в наборе негативных факторов, сколько 
в тех явно позитивных аргументах, которые связаны с переносом столицы в Акмолу. 
Аргументах, не столь очевидных сегодня, но абсолютно оправданных исторически.

Это прежде всего выигрышное положение Акмолы как крупного транспортного 
узла в центре страны. Как известно, на протяжении советского периода истории 
вопрос о переносе столицы в Акмолу уже ставился, и только в силу политических 
интересов режима и политической конъюнктуры он не был решен положительно. 
Очевидно, что сама постановка вопроса о переносе столицы Казахстана в Акмолу 
была вызвана, в первую очередь, очевидным транспортно-географическим преиму-
ществом этого города.

Опыт переноса многих столиц мира демонстрирует чрезвычайную важность та-
кого фактора как возможность свободного беспрепятственного в плане природно-
географических ограничителей развития города. Это не только дает возможность 
оптимального планировочного и архитектурного решения. Это позволяет рацио-
нально выстроить и инфраструктурное обеспечение и значительно удешевить рас-
ходы. нельзя сбрасывать со счетов и то обстоятельство, что перенос столицы осу-
ществляется с учетом накопленного градостроительного опыта, как отечественного, 
так и зарубежного.
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Стратегия развития Казахстана может быть реализована только при создании 
нескольких региональных поясов роста. Поэтому формирование мощного центра 
экономического роста в северных регионах страны имеет не только тактическое 
значение. Очевидный перекос и диспропорции в региональном развитии сами по 
себе являются одним из главных социально-экономических вызовов для молодого 
государства. Многие государства мира сталкиваются с этой проблемой и не находят 
зачастую решений. Создание двух мощных центров роста на юге и в центре Казах-
стана, безусловно, расширит наши структурные возможности.

необходимо сказать и о таком факторе как активизация строительной инду-
стрии. такой мощный фактор как транзит столицы всегда способствует оживле-
нию целого сектора экономики, и не только строительного. Вы это сами сегодня 
наблюдаете.

Ведь в строительстве объектов в Акмоле принимают участие 17 крупных строи-
тельных организаций, в том числе 12 отечественных и 5 иностранных. нашим 
строителям приходится вступать в конкуренцию с лучшими фирмами мира. Это их 
сильно подтянуло. Казахстанские строительные организации привлечены из 21 
города республики, и они строят там совсем неплохо. Производство строительных 
материалов и конструкций осуществляется более чем на 60 предприятиях стро-
ительной индустрии. Задействованы заводы металлоконструкций, предприятия 
легкой промышленности. Кстати, нашим средствам массовой информации необ-
ходимо знать точные цифры — практически 75% всех занятых на строительно-
монтажных работах — это казахстанцы, остальные — иностранные строители. Это 
естественно увеличило базу поступления налогов в бюджет. Дало работу тысячам 
казахстанцев.

но мы должны сегодня задуматься и над тем, что есть определенные геоэконо-
мические причины переноса столицы.

Стратегическая линия глобального экономического развития будет определяться 
истощением традиционных источников минерального и органического сырья, ци-
клическими изменениями климатических параметров, неравномерным характером 
демографического развития и целым рядом других крупномасштабных трансфор-
маций. Политическая инфраструктура следующего века будет претерпевать изме-
нения в географическом плане — от обеспечения института «жизненных интере-
сов» супердержав к устойчивым международным производственно-экономическим 
и коммуникационным связям. Международный капитал будет определять благопо-
лучие тех или иных мест на земной поверхности, исходя не столько из политиче-
ских, сколько из экономических критериев и целей.

В масштабах Центральной Азии, располагающейся от афганской территории 
до северной оконечности Западной Сибири, от Каспия до Монголии, местопо-
ложение Акмолы как раз приходится на центр того перспективного района Ев-
разии, куда могут быть устремлены инвестиции огромного масштаба. Акмола, 
географически совпадающая с перекрестком коммуникационных линий от ти-
хоокеанского побережья до Европы, в будущем может претендовать на роль 
крупного транзитного перевала. И нам надо это время не упустить, потому что 
другие будут тоже стремиться занять это место. надо вовремя осуществить этот 
перенос, чутко реагируя на транспортно-коммуникационные сигналы будущего 
столетия.
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Перенос главного города Казахстана вверх по меридиану должен в будущем 
решить и не менее серьезную внутреннюю задачу, связанную с преодолением не-
равномерности этнодемографического развития страны. Эта задача принципиаль-
но важна для молодой государственности Казахстана.

Вопрос состоит в том, что долгое время само развитие Казахстана определялось 
не собственными интересами республики и ее жителей, а задаваемыми извне по-
сылками. Это положение достаточно типично для всех сторон экономической и по-
литической жизни тех стран, когда метрополия сама определяет целесообразность 
географического размещения той или иной функции на подвластной ей территории. 
на протяжении многих столетий существования таких огромных империй это яв-
лялось аксиомой. то обстоятельство, что территория Казахстана в этнодемогра-
фическом плане подвергалась все большей дифференциации, мало кого заботило. 
но  это не может не заботить нас, ибо судьба нашей государственности опреде-
ляется не какими то потусторонними силами, а нами самими. И ответственность 
за принимаемые решения перед историей нести нам с вами. Кстати говоря, от-
ветственность перед будущими поколениями возникает не только по поводу того, 
что сделано, но и по поводу того, что не сделано. Принимаемое сегодня решение 
адекватно смогут оценить только наши потомки по прохождении времени. Как го-
ворится, лицом к лицу лица не увидать. Все большое, что мы сделаем, будет видно 
со временем, и я полагаю, у них не будет повода упрекнуть нас за то, что мы не 
совершили этого исторического действия.

Вот это обстоятельство — то, что мы впервые в своей национально-государственной 
истории принимаем решение о столице, исходя из интересов своего собственного го-
сударства, имеет огромный политический и национальный смысл.

Решение о начале реконструкции и новой застройки Акмолы было принято 
мною в октябре прошлого года, исходя из экономических, политических соображе-
ний. Фактическое строительство и реконструкция начались в феврале, может быть 
в марте, и за это короткое время проведена колоссальная работа. За такое время 
Казахстан, наверное, никогда не решал столь масштабные задачи. Работа сделана, 
все готово. Сегодня я уже получил от Генерального секретаря ООн господина Кофи 
Аннана поздравления в связи с новой столицей.

Мы параллельно решали и другие вопросы. С сегодняшнего дня новая компания 
«Боинг-737» будет совершать каждый день 2 рейса туда и обратно. Создается вто-
рая компания, в следующем месяце подойдет второй самолет, который свяжет все 
областные центры современными самолетами по нормальной стоимости.

Аэропорт завершен. Все типы самолетов Акмола может принимать. VIP в аэро-
порту к нашему приезду будет готов. Внешний облик вы видели, все были там.

В связи с этим я сегодня подписал Указ «Об объявлении города Акмолы столи-
цей Республики Казахстан». Вот его содержание:

«В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 15 сентября 
1995 года «О столице Республики Казахстан», имеющим силу Закона, постановле-
нием Верховного Совета Республики Казахстан от 6 июля 1994 года № 106 «О пе-
реносе столицы Республики Казахстан», постановляю:

Объявить столицей Республики Казахстан город Акмолу с 10 декабря 1997 года.
Официальную презентацию города Акмолы как столицы Республики Казахстан 

провести 10 июня 1998 года.
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Правительству Республики Казахстан, Управлению делами Президента Респу-
блики Казахстан, Государственной комиссии по передислокации высших и цен-
тральных государственных органов в город Акмолу обеспечить исполнение настоя-
щего Указа.

настоящий Указ вступает в силу с момента опубликования».
Могу этим ограничиться, но настолько исторически важен этот момент для на-

шей страны и народа, что я попросил руководителей обеих Палат пригласить вас, 
чтобы этот Указ вашим решением был одобрен. Можно было бы этого и не делать, 
но я думаю, что не только Президент, но и Парламент, и Правительство должны 
быть исторически причастны к этому большому делу в истории нашего народа и на-
шего государства.
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Воззвание к народу Казахстана
г. Акмола, 10 декабря 1997 года

Дорогие казахстанцы!
Сегодня мы, высшие органы власти Республики Казахстан, торжественно за-

являем, что с 10 декабря 1997 года Акмола является столицей нашего государства. 
Отныне и на века здесь, в центре огромной страны, будут приниматься решения, 
судьбоносные для народа. Здесь теперь бьется сердце нашей Родины. Отсю-
да Казахстан будет определять свою историческую судьбу в преддверии третьего 
тысячелетия.

Мы подтверждаем преемственность наших целей и основных принципов. Глу-
бокие корни культурной и исторической близости всех национальных групп на 
древней казахской земле являются тем живительным источником, из которого вы-
растает гражданское и национальное единство многонационального народа Казах-
стана. территориальная целостность — это не только правовая норма. Это священ-
ный принцип для каждого казахстанца. Его соблюдение остается для нас высшим 
приоритетом, ибо огромное пространство срединной Азии от Каспия до Алтая, за-
щищенное предками в течение столетий, — это достояние не только нынешнего, 
но и будущего поколений.

Казахстан — евразийская страна. Акмола — один из географических центров 
Евразийского материка. Выбор определен и тем, что с течением времени этот город 
станет одним из мощных коммуникационных центров этого огромного супермате-
рика. Экономические, технологические, информационные потоки развивающегося 
евразийского пространства в XXI веке будут протекать и через нашу новую столицу. 
Перенос столицы в Акмолу не отразится на нашей мирной и многовекторной внеш-
ней политике. Он является и символическим выражением нашей открытости как 
Востоку, так и Западу, как Югу, так и Северу.

Казахстан впервые в своей истории получил документ уникального значения — 
Стратегию развития страны до 2030 года. Мы имеем ясное представление о своем 
будущем не в форме прежних утопий, а в форме серьезного и точно рассчитанного 
прогноза. Казахстан станет цивилизованным государством только в том случае, 
когда все его граждане будут не только свободными, но и обеспеченными, будут 
иметь уверенность в завтрашнем дне. Стратегия «Казахстан-2030» — это не только 
экономический документ, это способ согласования интересов всего населения Ка-
захстана. От ее реализации зависит наше общее благополучие.

нельзя закрывать глаза на трудности переходного времени. Сегодня на пере-
ломном этапе национальной истории, когда значительная часть наших сограждан 
терпит нужду и лишения, каждый казахстанец не может оставаться безучастным 
к страданиям ближнего. Бедность унижает как отдельного гражданина, так и стра-
ну в целом. В этот благословенный день мы приняли решение о создании обще-
национального фонда по поддержке малообеспеченных граждан. Пусть первым 
вкладом станут личные взносы Президента, депутатов Парламента, членов Пра-
вительства. Призываем всех присутствующих в этом зале, все властные структу-
ры, всех бизнесменов Казахстана, представителей крупных иностранных компаний 
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и совместных предприятий, промышленных гигантов страны последовать этому 
примеру. наш Казахстан не должен повторить наиболее драматические страницы 
истории вхождения в рынок многих стран мира, где между богатыми и бедными — 
непреодолимая пропасть. Мы призываем не только к социальному партнерству, 
но и к социальной взаимопомощи. Эта взаимная поддержка всегда присутствовала 
в традициях нашего народа.

ХХ век для Казахстана стал хрестоматийным по жестокости и национальному 
геноциду. наша приверженность демократическому выбору — это не дань либе-
ральной формуле, это осознанный и выстраданный всем народом выбор. Люди 
обрели голос, и никакие политические повороты не заставят вернуть их в клетку 
тоталитаризма. необходимо быть бдительными и жестко пресекать словом и делом 
тех, кто призывает к национальной и социальной вражде, монополии одной партии 
или одной личности на абсолютную власть.

В драматической истории XX века мы впервые приняли самостоятельное ре-
шение о столице своего государства. Безвозвратно прошло то время, когда за нас 
определяли, где и как нам жить, с кем дружить и с кем враждовать. Возможно, 
впервые в национальной истории мы дышим воздухом свободы без опасений за бу-
дущее своих детей. И на пороге XXI века заявляем о своем собственном выборе — 
новой столице под святым небом древней Сарыарки. За этим выбором не только 
позиция нынешнего руководства страны. За этим выбором стоят прозорливость 
тауке и величие Абылая, мудрость легендарных биев и бесстрашие тех юных сер-
дец, которые в декабре 1986 года показали всей планете, что такое национальная 
гордость, за этим выбором стоит воля миллионов наших соплеменников, отдавших 
жизни за право быть хозяевами своей судьбы. Будем же достойны этого выбора!
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Выступление
на торжественном собрании по случаю 

Дня независимости и объявления города Акмолы 
столицей Республики Казахстан 

«От тоталитарного прошлого – к стабильному 
и демократическому Казахстану»

г. Акмола, 13 декабря 1997 года

Уважаемые участники собрания!
Дорогие казахстанцы!
От всего сердца приветствую вас, участников торжественного собрания, посвя-

щенного Дню независимости Казахстана и объявлению города Акмолы столицей 
страны!

Вижу ваши взволнованные лица, ощущаю праздничную ауру зала и ловлю себя на 
мысли о том, что ваше приподнятое настроение полностью созвучно с моими сегод-
няшними чувствами. Что же, будем объективны, у нас для этого есть все основания: 
впервые празднование Дня независимости проводится в новой столице — Акмоле. 
тем самым в короткую пока историю суверенного Казахстана вписывается новая стра-
ница. И вписывается она при непосредственном вашем участии. Ведь все вы, дорогие 
друзья, полностью поддержали идею о переносе столицы, согласились пережить неиз-
бежные в таких случаях трудности и теперь, как и каждый казахстанец, преисполнены 
желанием подкрепить это непростое, но крайне важное для страны решение достой-
ным трудовым вкладом в наше общее дело. Разве это не повод для праздника!

Сегодня с полным основанием можно сказать, что с передислокацией столицы 
завершился важнейший этап в становлении нашей государственности, в укрепле-
нии независимости страны.

За очень короткий исторический срок, всего за 6 лет, проделана колоссальная 
работа. Создана новая Конституция страны, совершен плавный переход к президент-
ской форме правления, реализован важнейший для жизнедеятельности государства 
принцип разделения полномочий между законодательной, исполнительной и судеб-
ной ветвями власти, в основном сформирована законодательная база, гарантирую-
щая права и свободы граждан. Сформирована система национальной безопасности, 
ориентированная на обеспечение реализации избранного курса реформ в интересах 
государства и общества. Уже прочно вошли в нашу жизнь и стали предметом патрио-
тической гордости государственные символы — Герб, Флаг, Гимн. Уверенно чувствует 
себя наша национальная валюта. Сформированы собственные Вооруженные Силы. 
Казахстан принят мировым сообществом как равноправный партнер.

Благодаря эффективности проводимых экономических реформ у нас создан тот 
плацдарм, на котором можно обеспечить устойчивое развитие страны, дальнейший 
рост экономики, повышение благосостояния народа. Впервые в нашей практике 
мы смогли разработать всесторонне обоснованную долгосрочную программу раз-
вития Казахстана, каковой и является Стратегия «Казахстан-2030». Ее базой стало 
то, что мы добились уверенной стабилизации экономики и даже некоторого роста 
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ее показателей. По уровню дефицита бюджета и государственной задолженности 
Казахстан вышел на позиции, которые приняты в развитых странах Европейского 
сообщества. Одна из наших значительных побед — объемы привлеченных ино-
странных инвестиций. Уже сейчас в Казахстан вложено более 6 млрд. долларов 
иностранного капитала. Долгосрочный инвестиционный портфель по заключенным 
контрактам превышает 60 млрд. долларов. Это примерно 40% того, что прогнози-
руется для всех стран СнГ и Восточной Европы.

Приоритетное внимание при этом уделяется развитию социальной сферы. 
В стране успешно реализуются многие социальные программы, направленные на 
повышение благосостояния населения, и прежде всего — малоимущих его слоев.

Новая столица — стратегический выбор независимого Казахстана
Говоря о целесообразности переноса столицы, замечу, что данный вопрос дик-

туется не только кровными интересами государства, но и представляет собой эле-
мент стратегии XXI века. В разных аудиториях я уже десятки раз приводил доводы 
в пользу такого решения. Повторю их еще раз — надеюсь, в последний, ибо пере-
езд стал свершившимся фактом.

Уже вскоре после обретения Казахстаном суверенитета стало совершенно оче-
видным, что столица независимого государства должна отвечать многим новым 
критериям. С одной стороны, нарастающая активность межгосударственных отно-
шений, расширение объема финансовых, производственных, коммерческих и иных 
связей внутри и вне страны, усложнение и расширение управленческих задач не-
избежно ведут к резкому росту количества столичных функций, повышают требова-
ния к качеству их реализации.

С другой стороны, статус столицы в современном мире требует, чтобы она, буду-
чи одним из главных символов государства, соответствовала его геополитическим 
запросам. то есть постоянно развивалась, демонстрируя мировому сообществу по-
тенциал экономического роста, повышения благосостояния населения и укрепле-
ния стабильности страны.

Задумываясь над этим, уже в начале 1994 года я поручил специальной ко-
миссии провести исследование различных вариантов оптимального расположения 
столицы Казахстана. При этом были определены 32 критерия, которым должна от-
вечать столица. Среди них — социально-экономические показатели, климат, ланд-
шафт, сейсмоусловия, окружающая среда, наличие и перспективы развития ин-
женерной и транспортной инфраструктур, коммуникаций, строительный комплекс, 
трудовые ресурсы и другие. Безусловно, должны были просчитываться и стратеги-
ческие интересы страны на далекую перспективу.

Из всех вариантов более предпочтительным оказался акмолинский. В числе до-
стоинств тактического характера можно назвать следующие.

Во-первых, Акмола находится почти в географическом центре Казахстана и рав-
ноудалена от регионов, что экономически выгодно с точки зрения решения управ-
ленческих задач, развития рыночной инфраструктуры.

Во-вторых, состояние города, его территория позволяют гибко решать 
архитектурно-строительные задачи, осуществлять экономически более выгодные, 
нежели в других регионах страны, проекты, в чем мы уже убедились на практике.

В-третьих, не будет чрезмерно затратной и сложной реконструкция имеющихся 
систем жизнеобеспечения города.
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В-четвертых, уже сложившаяся в Акмоле транспортно-коммуникационная ин-
фраструктура имеет хорошие перспективы дальнейшего развития.

И, наконец, здесь существует и нашими общими усилиями будет сохраняться 
нормальная экологическая обстановка.

В более укрупненном плане могу сказать, что переносом столицы мы начина-
ем масштабную работу по преодолению однобокого размещения производительных 
сил, ликвидации скрытой безработицы на юге страны из-за его перенасыщенности 
населением. Более естественным образом будет происходить и развитие в этом 
регионе инновационных, наукоемких, высокотехнологичных производств, дальней-
шее расширение сельхозмашиностроения и, что особенно важно, сети перерабаты-
вающей сельской индустрии. А это, опять-таки, новые рабочие места, эффективное 
использование трудовых ресурсов, повышение экономической активности всей 
страны.

Перевод столицы дает возможность осуществления качественно нового подхода 
к развитию Алматы. Образно говоря, мы этим шагом даем городу возможность 
второго рождения. нужно отдать должное тем выдающимся архитекторам и про-
ектировщикам, самим алматинцам, которые создали красивейший и уникальный 
мегаполис в Центральной Азии. Однако уже давно пора было задуматься о том, что 
полуторамиллионный город, имеющий ландшафтные ограничения и значительно 
превысивший возможности биоресурсной саморегуляции, нуждается в разгрузке, 
в экологическом оздоровлении, в осуществлении новых концептуальных решений 
его жизнеобеспечения.

Обо всем этом я недавно говорил на встрече с алматинским активом. Повторю 
лишь главную мысль — Алматы еще долгие годы будет доминирующим деловым, 
финансовым, научным и культурным центром, оказывающим активное влияние 
на всю экономическую и общественно-политическую жизнь страны, останется, как 
уже в народе закрепилось, южной столицей.

но помимо этих, для всех очевидных аргументов, надо держать в поле зрения 
и факторы стратегического порядка.

В недавнем Послании народу Казахстана я в тезисной форме изложил основные 
положения Стратегии развития страны до 2030 года. В ней, в частности, обра-
щается внимание на то, что одним из ключевых параметров развития современ-
ного мира становится глобализация. Иными словами — все большая открытость 
национально-государственных систем влиянию мировых политических, экономиче-
ских и информационных тенденций.

В масштабах Центральной Азии, раскинувшейся от Афганистана до северной 
оконечности Западной Сибири, от Каспия до Монголии, Акмола лежит как раз 
в центре того перспективного района, куда могут устремиться огромные инвести-
ционные потоки. Будучи расположенной на перекрестке протянувшихся от тихо-
океанского побережья до Европы коммуникационных линий, в перспективе она 
может претендовать на роль крупного транзитного перевала и чутко реагировать на 
транспортно-коммуникационные сигналы будущего столетия.

Стратегия развития Казахстана до 2030 года может быть реализована толь-
ко при создании нескольких региональных поясов роста. Поэтому формирование 
мощного центра экономического роста в северных регионах страны имеет не только 
тактическое значение. Очевидные перекосы и диспропорции в региональном раз-
витии сами по себе являются одним из главных социально-экономических вызовов 
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нашему молодому государству. Многие страны мира сталкиваются с этой пробле-
мой и зачастую не находят ее решения. Создание двух мощных центров роста — на 
юге и на севере Казахстана, — безусловно, значительно расширит наши структур-
ные возможности.

не подлежит сомнению также, что к разряду стратегических задач относится 
и необходимость более равномерного этнодемографического развития страны. 
на  протяжении XX века Казахстан становился ареной не только экономических 
экспериментов, но и территорией едва ли не самого крупного в истории этническо-
го переселения. Долгое время в этническом отношении Степь была однородной, 
и только в уходящем столетии ситуация резко изменилась: одна за другой сюда 
накатывали многотысячные волны переселенцев. При этом устойчивость развития 
Казахстана вождей тоталитаризма совершенно не интересовала — превыше всего 
были имперские интересы сверхдержавы. Ситуация, однако, в корне изменилась, 
и теперь мы можем сами регулировать этнодемографическую ситуацию, исходя 
из нужд нашей суверенной страны. Определяя перспективы нашего развития, по 
крайней мере, до конца первой трети следующего столетия, мы должны создать до-
полнительные механизмы устойчивости казахстанской государственности.

Если окинуть взглядом историю XX века, то проблема с переносом администра-
тивного центра республики возникала не раз. Как известно, будучи колонией, Ка-
захстан долгое время вообще не имел единой столицы. Его территория делилась 
на генерал-губернаторства, центры которых лежали за пределами края, например, 
в Омске. Вопрос о создании национальной государственности с единой столицей 
был поставлен партией «Алаш». В декабре 1917 года II Всеказахский съезд еди-
ногласно принял постановление о создании национально-территориальной автоно-
мии областей с преимущественно казахским населением. Ее центр предполагалось 
разместить в Семипалатинске. Однако развязанные большевиками политические 
репрессии в отношении либерально-демократической интеллигенции похоронили 
эту идею.

С образованием Казахской АССР вопрос о центре края вновь встал в повестку 
дня. Решение было принято весьма оригинальное: полностью игнорируя нацио-
нальные интересы и предложения местных властей, Москва определила в качестве 
столицы Казахстана город Оренбург. По существу, это была попытка использовать 
оренбургских рабочих для укрепления советской власти в республике. Постановле-
нием ВЦИК Оренбург был включен в состав Казахстана, но, являясь инородным 
телом, так и не стал его консолидирующим центром.

Произошедшие в Казахстане территориально-демографические изменения на-
стоятельно требовали принятия нового, адекватного им решения. Уже тогда выдви-
гались варианты переноса столицы в Акмолинск, Актюбинск, Чимкент, Аулие-Ату, 
Кзыл-Орду. Как видите, еще 72 года назад Акмола рассматривалась в качестве 
главного города Казахстана! но окончательное решение вновь принималось за 
пределами республики, и в 1925 году столица была перенесена в Кзыл-Орду. Од-
нако — всего на 2 года. Сооружение турксиба стало основной причиной переноса 
столицы в Алма-Ату. Юридически это произошло 3 апреля 1927 года, а фактиче-
ский переезд состоялся в 1929 году.

таким образом, все предшествующие переносы столицы республики диктова-
лись соображениями то ли «революционной», то ли «классовой» целесообразно-
сти, но никоим образом не учитывали интересов самого Казахстана. И то, что мы 
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впервые в своей истории принимаем решение о столице, исходя из наших нацио-
нальных интересов, имеет огромный политический и нравственный смысл.

Если внимательно перечитать древних и новых исследователей, не трудно убе-
диться, что акмолинские степи всегда были контактной территорией, где взаимо-
действовали разные этносы и культуры. Еще в середине первого тысячелетия до 
нашей эры через эти просторы пролегал так называемый Степной путь, упоминае-
мый древнегреческим историком Геродотом. Впоследствии он трансформировался 
в широко известный Великий Шелковый путь. на многочисленных караванных тро-
пах располагались города, в которых процветали торговля и ремесла, а сельские 
жители, помимо традиционного животноводства, занимались обработкой земли, 
причем широко культивировали передовые для той эпохи агроприемы. Собственно 
говоря, это были очаги цивилизации, значительно опережающие свое время.

Да, помимо звездных взлетов, Шелковый путь переживал и периоды упад-
ка, но он всегда был не только торговой артерией, но и важнейшей культурно-
коммуникационной системой.

Акмола и в XIX столетии была крупным торгово-экономическим центром степи. 
Ее роль во второй половине столетия, как крупнейшего аграрного центра, столь же 
очевидна. Культура этой земли — это огромная часть общенационального культур-
ного достояния.

Должен сказать, что огромную моральную поддержку идее переноса столицы 
оказали многие видные государственные деятели ближнего и дальнего зарубежья. 
В  частности, мне очень помогли присутствующие здесь Президент Кыргызстана 
Аскар Акаев и Президент Узбекистана Ислам Каримов, за что я им искренне при-
знателен. Думаю, именно эти доброжелательность и готовность содействовать реше-
нию непростых проблем и определяет те дружеские, поистине братские отношения, 
которые сложились между государствами-членами Центральноазиатского союза.

Тоталитарное прошлое не должно повториться
Редкий период нашей новейшей истории может сравниться по насыщенности 

с 1997 годом, объявленным Годом общенационального согласия и памяти жертв 
политических репрессий.

Практически все политические партии, общественные объединения 
и  национально-культурные центры поддержали идею о проведении такого Года 
и подписали соглашение о сотрудничестве.

Миллионы граждан 31 мая приняли участие в Дне поминовения, который стал 
днем памяти и всеобщей скорби по безвинно погибшим казахстанцам. Республи-
канский телемарафон позволил практически каждому казахстанцу стать участни-
ком всенародной акции. Особо отмечу роль представителей основных конфессий, 
которые в соответствии с религиозными канонами провели поминовение жертв 
репрессий в мечетях и церквях по территории всей страны.

В середине октября в Казахстане был отмечен День духовного согласия. Эта пре-
красная по всей своей стилистике и содержанию акция заслуживает всяческой 
поддержки.

Во всех регионах республики был проведен ряд крупных научно-теоретических 
конференций, заложены десятки будущих памятников и памятных знаков безвин-
ным жертвам. Установлены памятники репрессированным гражданам польской 
национальности в Павлодаре, репрессированным корейцам — в Атырау. Раз-
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личные памятные сооружения возведены в Балхаше, в населенных пунктах Ка-
рагандинской, Мангистауской и Кызылординской областях. В Алматы состоялись 
церемонии, посвященные присвоению улицам города имен репрессированных 
общественных деятелей, таких как Мустафа Чокай, Алихан Букейханов, Анна ни-
кольская и др.

В Уральске, Костанае, Караганде, Павлодаре выходят мемориальные работы, 
созданные на местном материале. насколько мне известно, будет издана целая 
серия книг «Этносы Казахстана». В регионах подготовлены к печати Книги скорби.

В конце августа в Алматы состоялся II съезд трудармейцев — немцев Поволжья, 
отбывавших в годы войны трудовую повинность за колючей проволокой. на долю 
этих людей выпала непростая судьба, отношение тоталитарного режима к ним было 
незаслуженно жестоким, и наш нравственный долг — восстановить историческую 
истину.

недавно исполнилась еще одна дата — 60 лет насильственной депортации из 
Приморья в нашу республику российских корейцев. Примечательно, что отмечена 
она была не только как траурное событие, но и как 60-летие со дня обретения ко-
рейской диаспорой Казахстана второй родины.

В нынешнем году отмечаются юбилеи Мирзояна, Розыбакиева, Аммосова, кото-
рые также стали жертвами сталинского режима.

Со дня выхода закона о реабилитации жертв политических репрессий проку-
ратурой республики рассмотрено свыше 7,5 тысяч уголовных дела, по которым 
реабилитировано порядка 11 тысяч безвинно пострадавших. В том числе только 
в нынешнем году реабилитировано около 2,5 тысяч человек.

Ведется работа по реабилитации спецпереселенцев — на сегодня несправедливые 
обвинения сняты более чем со 160 тысяч так называемых «неблагонадежных лиц». 
Важно, чтобы из сообщений средств массовой информации люди узнали все эти име-
на. К сожалению же, речь почти всегда идет о 20–30 фамилиях, которые у всех на слу-
ху. А ведь количество безвинно пострадавших исчисляется цифрой со многими нулями. 
Об этом говорит уже хотя бы то, что свыше 9 тысяч архивных дел еще не рассмотрено. 
Ждут своей очереди и дела десятков тысяч так называемых кулаков.

Для того, чтобы снять сложности технического порядка и упростить механизм 
реабилитации, я, по предложению Ассамблеи народов Казахстана, издал Указ 
«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О реаби-
литации жертв массовых политических репрессий». Это помогло работе, но вместе 
с тем поступают сигналы и о том, что в некоторых регионах требования данного 
нормативного акта не выполняются. Со всей ответственностью заявляю, что равно-
душие и нерадивость в этом важном государственном деле мною будут на корню 
пресекаться, а к допускающим волокиту должностным лицам станут приниматься 
жесткие меры.

нравственный долг и святая обязанность ныне живущих поколений заключа-
ются в осмыслении тех трудных лет, когда наши отцы и деды жили под пятой то-
талитарного режима. Оно всем нам необходимо для того, чтобы эта историческая 
трагедия никогда не повторилась.

Особенно губительной тоталитарная система была по отношению к любым про-
явлениям национального самосознания и самобытности. Целые столетия нашей 
истории, все ее тончайшие и хрупкие переплетения попали под острый нож не-
вежественного хирурга. Препарировав минувшие эпохи, тоталитаризм попытался 
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представить прошлое казахской нации как тривиальную борьбу классов. Он на-
стойчиво внедрял в массовое сознание убогую, но вместе с тем и убийственно 
эффективную мысль о сплошной продажности и ничтожности национальной элиты. 
Все это, способствуя насаждению национального нигилизма и неуважения к своей 
истории, парадоксальным образом аукается и сегодня. Возникающее порой непо-
нимание всей сложности современного этапа нашего развития — это ведь легко 
проглядывающиеся рецидивы прошлого, когда все, что делалось представителями 
власти, официальная историография огульно предавала анафеме.

Воинствующая серость потому и начинает свои этнические эксперименты 
с уничтожения национальных элит, что пуще смерти боится интеллектуальной 
конкуренции.

Другой универсальный и почти беспроигрышный ход тоталитаризма — заме-
на национального сознания на социально-групповое. Как обезоружить цементи-
рующие нацию элиты? Очень просто: надо на месте национальной идентификации 
утвердить групповую. тем самым безбожно фальсифицируется самобытная, напол-
ненная важнейшими событиями история целого народа.

Преодолевая психологические последствия тоталитаризма, мы решаем важную 
двуединую задачу — объективно интерпретируем свое прошлое и моделируем свое 
будущее.

не менее важна, однако, и интерпретация наследия самого тоталитаризма. Се-
годня мы должны четко понимать причины эффективности тоталитарной идеологии. 
Это большая тема, запутанная из-за облегченной трактовки всякого рода государ-
ственных идеологий, еще ждет своих исследователей.

Почему Казахстан конституционно провозгласил отказ от монополии одной иде-
ологии в обществе — в силу модной сегодня, но очень зыбкой формулы либера-
лизма или по каким-то иным причинам? Каково соотношение национальной идеи 
и государственной идеологии? Почему нельзя пойти по пути силового внедрения 
тех или иных идеологических постулатов?

Да, можно построить единую идеологию в форме красивого и мобилизующего 
текста. А затем, объявив подобный текст полным объяснением всех исторических 
процессов и организовав его всенародное изучение, полностью перекрыть любую 
альтернативную информацию. Можно, как гвозди в доску, вбивать идеологические 
догмы в головы людей и потихоньку высылать из страны всех инакомыслящих. 
А отсюда уже совсем недалеко до насильственной изоляции, а то и физического 
истребления наиболее активных оппонентов этой монополии на истину.

неужели судьба тоталитарных идеологических систем XX века, кровавым катком 
прошедшего по миллионам человеческих судеб, ничему не научила восторженных 
почитателей нашего недавнего прошлого?!

Что касается национальной идеи, то она имеет совершенно иной фундамент 
и строится прежде всего на четком понимании людьми своей национальной иден-
тичности. такая идея никому не навязывается — она вызревает в самом обществе 
и является не откровением идеологических жрецов, а продуктом понимания мил-
лионами людей своих национальных задач.

Формирование национальной идеи возможно только на основе нового прочте-
ния нашей собственной истории. В противном случае все обернется созданием оче-
редного идеологического мутанта и закончится хорошо известным финалом. Ведь 
из недавней истории все помнят существование параллельных идеологических ми-
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ров — мира официальной идеологии и мира реальных настроений простых людей. 
Без огромной сознательной работы миллионов граждан страны, без понимания 
ими тысячелетней истории своего народа и осознания своей собственной роли 
в современной жизни — национальной идеи не выстроишь. Честное осмысление 
собственного прошлого в координатах XXI века есть первый шаг к ее обретению, 
а никак не наоборот.

таким образом, формула национальной идеи лежит в пространстве националь-
ной истории. Искать ее в иных полях — значит неизбежно скатиться в очередную 
универсальную конструкцию, будь то либеральная или тоталитарная утопия.

Политическая стабильность в обществе как условие реализации Стратегии 
«Казахстан-2030»

О необходимости реализации долгосрочной стратегии развития страны говорит-
ся в Послании, с которым 2 месяца назад я обратился к народу Казахстана и в ко-
тором изложил Стратегию развития страны до 2030 года.

Хочу напомнить, каким мне представляется Казахстан через 33 года. наше мо-
лодое государство вырастет и возмужает, вместе с ним вырастут наши дети и вну-
ки. Они будут ответственными, энергичными представителями своего поколения, 
здоровыми, высокообразованными людьми. Работая в условиях современной ры-
ночной экономики, эти юноши и девушки будут гражданами планеты, но вместе 
с тем останутся патриотами своей мирной, быстро развивающейся страны, извест-
ной и уважаемой во всем мире.

Граждане 2030 года будут уверены в том, что государство защитит их права 
и будет отстаивать их интересы, позаботится о тех немногих, которым в силу небла-
гоприятных обстоятельств не удалось найти своего места в жизни.

Казахстан 2030 года, являясь центром Евразии, будет играть роль экономи-
ческого и культурного связующего звена между тремя быстро развивающимися 
регионами — Китаем, Россией и мусульманским миром.

В стране, как и сегодня, будут жить представители многих национальностей, 
уверенных в равных возможностях и считающих себя полноправными гражданами 
Казахстана.

Конечно, через 33 года наше государство еще не станет самой богатой, самой 
образованной, самой развитой страной в мире. но оно успешно пройдет сложный 
путь преобразований и уверенно вступит в следующий этап развития. таким об-
разом, в семье азиатских «тигров» и «драконов» появится новая динамично раз-
вивающаяся страна, которую я назвал бы Азиатским барсом.

Чтобы эти перспективы стали реальностью, на мой взгляд, необходимо реализо-
вать несколько долгосрочных приоритетов. В их числе — обеспечение националь-
ной безопасности, внутриполитической стабильности и консолидации общества, до-
стижение экономического роста, базирующегося на открытой рыночной экономике 
с высоким уровнем иностранных инвестиций и внутренних сбережений, улучшение 
здоровья, образования и благополучия граждан, эффективное использование име-
ющихся энергетических ресурсов, развитие инфраструктуры, создание высокопро-
фессионального и современного корпуса государственных служащих.

А для этого надо, чтобы каждый казахстанец проникся важностью поставленных 
целей, поверил в их реальность и достижимость, понял, что именно от его вклада 
в общее дело зависит конечный успех намеченного.
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Хочу подчеркнуть и другое: все потенциальные векторы развития возможны 
только при базовом условии сохранения политической стабильности. Чтобы тща-
тельно отработанная стратегия не превратилась в следы на песке, Казахстан дол-
жен пережить сложный транзитный период своего развития без разрушительных 
гражданских потрясений.

Мы всегда уделяли приоритетное внимание внутриполитической ситуации, обе-
спечению мира и согласия. Конечно, обстановка в стране далека от нестабильности 
и, тем более, от такого крайнего ее проявления, как гражданская война. напротив, 
за эти годы мы сумели значительно снизить конфликтный потенциал. но успокаи-
ваться нельзя. Анализ ситуации в самых разных регионах планеты показывает, что 
каждое государство транзитного типа, к числу которых относится и Казахстан, стоит 
перед реальной угрозой общественной дестабилизации. А значит, наша главная за-
дача сегодня заключается в преодолении эйфории от достигнутых успехов и в трез-
вой оценке и предупреждении деструктивных тенденций.

И в этом смысле нам предстоит самым серьезным образом усилить работу по 
дальнейшему укреплению межнационального согласия как важнейшего условия 
внутриполитической стабильности, и, стало быть, обеспечения национальной без-
опасности страны.

Специфика Казахстана отнюдь не состоит в его полиэтничности. В конце кон-
цов, в современном мире практически нет моноэтничных стран в абсолютно чистом 
виде. наша особенность заключается в том, что мы во многом являемся биэтничным 
государством. Поэтому всякие попытки в обозримой перспективе построить моно-
национальное государство у нас обречены на провал. Это непреложная аксиома, 
сколько бы иных гипотетических умозаключений на данную тему не предлагалось.

Отсюда следует вывод: наша стратегическая линия однозначна — приоритет 
политической общности всех граждан Казахстана, приоритет нашего общего со-
гражданства над всеми иными формами идентичности. Кстати, недавно я нанес 
официальные визиты в США, ФРГ и Польшу и еще раз убедился, что и там вопрос 
ставится именно в такой плоскости.

Казахский этнос, вновь ставший в 1997 году — впервые во второй половине 
столетия — доминирующим по абсолютной численности и составляющий больше 
половины всего населения страны, должен взять на себя роль ядра политической 
консолидации. При этом методы ее достижения будут эволюционными и ненасиль-
ственными. И не случайно в стратегии развития Казахстана до 2030 года процвета-
ние, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев определены как 
наши приоритетные цели.

В ближайшем будущем мы должны решить ряд практических задач большого 
стратегического значения.

Во-первых, речь идет о завершении программы полной паспортизации населе-
ния. Общие разговоры об идентичности только тогда имеют смысл, когда они до-
полняются конкретными делами. Людям пора окончательно определиться со своей 
гражданской принадлежностью. Отныне данный вопрос будет находиться на лич-
ном контроле Президента, и любые бюрократические проволочки в этой важной 
работе чреваты серьезным наказанием.

Во-вторых, необходимо оптимизировать нашу языковую политику. Статус ка-
захского языка, как государственного, должен вводиться взвешенно и последова-
тельно. Ключевая роль здесь принадлежит органам государственной власти, а они, 



467

1997 год

к сожалению, необоснованно затягивают практическое применение соответствую-
щего закона, особенно в части реализации функций государственного языка. Кро-
ме того, важно не опоздать с информационно-технологическим прорывом. Я имею 
в виду переход на адекватные современным требованиям стандарты, символы 
и шрифты.

Особо хотел бы отметить, что предложения резко сократить школьные часы, 
отведенные на изучение русского языка, неприемлемы. Массовый билингвизм ка-
захов — это уникальный феномен, открывающий им доступ к современным инфор-
мационным потокам. К тому же реалии современного мира таковы, что в повестку 
дня системы народного образования пора ставить вопрос о трехязычии. Понятно, 
что речь идет о массовом изучении молодежью казахского, русского и английского 
языков.

наряду с этим в Казахстане будут создаваться условия для развития языков 
и культур всех этнических групп. Собственно говоря, уже сегодня в школах, сум-
марно, ведется обучение на 15, а театры республики осуществляют свои постанов-
ки на 5 национальных языках. 11 языков представлены в нашем информационном 
пространстве.

Страны современного мира, в большинстве своем, успешно используют полиэт-
ничность как позитивный фактор общественного развития. Мы тоже будем следо-
вать в этом русле и, полагаю, сумеем продемонстрировать в следующем столетии 
пример успешного решения национального вопроса.

У нас есть надежная платформа для консолидации. Это и наша земля в ее се-
годняшних границах, и наши родители, которые ее обустраивали, и наша общая 
история, с ее победами и поражениями, и будущие поколения, которым жить и ра-
ботать на земле Казахстана.

Без прошлого нет будущего. В справедливости этих слов приходится убеждаться 
ежедневно. Ведь не зная особенностей нашего национального сознания, наших 
привычек и стереотипов, трудно понять, где мы будем находиться через 25–30 лет. 
Думаю, что 1997 год, навсегда вошедший в календарь политической истории как 
Год общенационального согласия и памяти жертв политических репрессий, помог 
каждому из нас острее и глубже почувствовать свою кровную принадлежность к той 
общности людей, которая именуется казахстанцами.

Да, наша история значительно богаче и многограннее, нежели уходящий ХХ век. 
но этот век оказался щедрым на многие горькие уроки. Постигнув их, мы пони-
маем, что нет более достойной цели, чем сохранение единства народа и памяти 
об ушедших поколениях. Можно ли совместить решение этих задач — воспитать 
в людях чувство глубокого уважения к своей национальной истории и направить их 
помыслы на достижение общеказахстанского патриотизма? Да, конечно. на мой 
взгляд, это единственный путь обеспечения общественной стабильности и межна-
циональной гармонии.

Поэтому сегодня, в новой столице, на древней и вечно юной земле Приишимья, 
мне хотелось бы сказать о том, что главной идеей следующего года должна стать 
идея народного единства и национальной истории.

В заключение, дорогие друзья, я от всего сердца поздравляю вас, а в вашем 
лице — всех казахстанцев с Днем независимости. Уверен, что все мы сделаем все 
от нас зависящее для того, чтобы наша Родина стала краем реализованных воз-
можностей и сбывшихся надежд.
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Новогоднее обращение
г. Акмола, 31 декабря 1997 года

Дорогие мои казахстанцы, друзья!
В свои права вступает новый 1998 год. Мы благодарим год уходящий, который 

войдет в историю страны как год укрепления дружбы и братства народа.
В канун наступления нового года мы пережили, пожалуй, единственные в году 

мгновения, когда помыслы и надежды всех людей были схожими. Все мы вспом-
нили то, что было в уходящем году, обратились мыслями в будущее с добрыми 
ожиданиями.

У меня, как и у каждого из вас, тоже есть свои надежды и конкретные планы. 
Они связаны и с моей семьей, и со всеми вами. Мне хотелось бы, и я убежден, 
что так и произойдет, чтобы новый год ознаменовал наступление нового времени 
в истории государства.

Для этого у нас имеются все основания. В жизни нашего государства завер-
шен важный этап. За годы после обретения независимости мы сумели продвинуть 
преобразования, преодолев самую болезненную и трудную стадию экономических 
и политических реформ — добились макростабилизации, остановили спад произ-
водства, обуздали инфляцию, стали более предметно и адресно решать социальные 
проблемы, начался рост заработной платы населения.

За это время была сформирована наша государственность, на конституционной 
основе создана принципиально новая законодательная база. Казахстан признан 
в мировом сообществе как миролюбивое демократическое государство, открытый 
для сотрудничества надежный партнер, отвечающий за свои дела и поступки. наши 
экономические реформы позитивно восприняты в мире. Казахстаном заключены 
крупнейшие, по международным меркам, контракты. В частности, в декабре, в Ва-
шингтоне, были заключены два важных казахстанско-американских соглашения. 
Подписан контракт с Китайской народной Республикой. Реализация этих трех до-
кументов привлечет в страну инвестиций на 40 млрд. долларов.

В культурной жизни страны год уходящий был ознаменован празднованием 
100-летнего юбилея корифея казахской литературы Мухтара Ауэзова. Эту дату вме-
сте с нами отмечал весь мир.

Словом, многие первоочередные, самые нелегкие задачи, которые мы стави-
ли перед собой, приступая к построению независимого, суверенного государства, 
практически решены.

Все достигнутое стало реальностью благодаря тому, что казахстанцы проявили 
максимум выдержки, готовности преобразить страну, сохраняя мир и межнацио-
нальное согласие.

Сейчас начинается новая фаза реформ, когда мы уже можем заглянуть в более 
отдаленную перспективу, поставить перед собой более глобальные задачи, наме-
тить ориентиры, ведущие к динамичному и устойчивому развитию страны по всем 
параметрам.

Именно из этих соображений и была разработана Стратегия развития Казахста-
на до 2030 года. Это — компас нашей страны. В этом документе сказано прежде 
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всего о тех возможностях, которыми мы располагаем и которые во что бы то ни ста-
ло надо реализовать.

В Стратегии обозначены основные приоритеты, являющиеся ориентирами на-
шего движения вперед. Правительство, которому даны 8 конкретных поручений, 
разработало по ним четкие программы действий. Они направлены на подъем эко-
номики, поддержку малообеспеченных семей, развитие малого и среднего биз-
неса, завершение приватизации, компьютеризацию школ, утверждение здорового 
образа жизни и решение других задач.

Если мы пойдем намеченными маршрутами, проявим волю, будем последо-
вательными, то обеспечим процветание Казахстана, благополучие наших семей, 
детей и внуков. но всем нам надо помнить, чтобы задуманное было воплощено 
в жизнь, требуются усилия каждого из нас.

Уже сейчас наша страна начинает жить и работать в новом ритме. Именно 
в этих целях и был осуществлен перенос столицы в Акмолу, в город надежды, город, 
смотрящий в будущее, который станет центром реализации Стратегии. Значение 
этого исторического акта в полной мере оценят и современники, и наши потомки. 
Кардинально меняя региональную политику, эффективно используя ресурсы, мы, 
несомненно, сможем вывести страну на геополитический уровень, соответствую-
щий реалиям XXI века.

Обращаясь к вам с новогодним поздравлением, хочу подчеркнуть, что мы — 
нация, устремленная в будущее. Мы идем в него, свято храня память о прошлом, 
воздавая должное многим и многим поколениям казахстанцев. над нами незримо 
витает дух наших предков «аруахов», всех тех, кто не щадя жизни боролся во имя 
осуществления мечты о независимости, создавал фундамент нашей государствен-
ности, будущей мощи страны. Думается, что мы верно поступили, посвятив уходя-
щий год делу укрепления общенационального согласия и памяти жертв политиче-
ских репрессий, по сути — всем поколениям казахстанцев.

наверное, выражу общее мнение, заявив, что живительный родник историче-
ской памяти никогда не иссякнет в Казахстане. Мы всегда будем черпать из бо-
гатейшей истории страны новые освежающие силы, обогащаться созидательной 
энергией. Поэтому год наступающий я, своим указом, объявил Годом народного 
единства и национальной истории.

Каждый народ, живущий в нашей стране, должен помнить свою историю, куль-
туру, язык, традиции. Казахский народ как основная нация должен консолидиро-
вать все общество, обеспечивать равные возможности для развития всех граждан 
страны.

Дорогие друзья!
От всего сердца желаю всем вам, каждой семье в новом году счастья, благопо-

лучия. Пусть сбудутся все ваши мечты и желания!
Пусть согревают всех нас чувства дружбы и братства народов!
Пусть будет согрет теплом общенародного согласия, благополучия и процвета-

ния наш общий дом — Казахстан!
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1. «О ратификации Договора между Республикой Казахстан, Республикой Бе-
ларусь, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией об углублении инте-
грации в экономической и гуманитарной областях» от 15 мая 1996 года №1-I;

2. «О ратификации Учредительного договора Исламского банка развития, под-
писанный в Джидде 12 августа 1974 года» от 15 мая 1996 года №2-I;

3. «Об общественных объединениях» от 31 мая 1996 года №3-I;
4. «О негосударственных добровольных пенсионных фондах» от 3 июня 1996 

года №4-I;
5. «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан, имею-

щий силу Закона, «О лицензировании» от 10 июня 1996 года №5-I;
6. «Об авторском праве и смежных правах» от 10 июня 1996 года №6-I;
7. «О ратификации Конвенции Международной организации труда (МОт) 

№155 1981 года «О безопасности и гигиене труда и производственной среде» 
от 13 июня 1996 года №7-I;

8. «О внесении изменения во Временное положение о санкциях, применяемых 
к коммерческим банкам, за нарушение экономических нормативов национально-
го банка Республики Казахстан, утвержденное Постановлением Верховного Совета 
Республики Казахстан от 30 января 1993 года «Об отчете Председателя правления 
национального банка Республики Казахстан по вопросу укрепления платежной 
и кредитной дисциплины в республике», и признании утратившим силу Указа Пре-
зидента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, от 27 января 1994 года 
№1532 «Об упорядочении использования наличных денег в расчетах» от 13 июня 
1996 года №8-I;

9. «Об экспортном контроле вооружений, военной техники и продукции двой-
ного назначения» от 18 июня 1996 года №9-I;

10. «О ратификации Конвенции Международной организации труда (МОт) №148 
1977 года «О защите трудящихся от профессионального риска, вызываемого за-
грязнением воздуха, шумом и вибрацией на рабочих местах» от 26 июня 1996 года 
№10-I;

11. «О ратификации соглашения между Правительством Республики Казах-
стан и Правительством Исламской Республики Иран о воздушном сообщении» 
от 26 июня 1996 года №11-I;

12. «О ратификации Конвенции между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ир-
ландии об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения 
от уплаты налогов на доходы и прирост стоимости имущества» от 26 июня 1996 
года №12-I;

13. «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан, имею-
щий силу Закона, «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 26 июня 
1996 года №13-I;

Перечень
законов Республики Казахстан,

принятых в 1996 году
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14. «О ратификации Конвенции между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Соединенных Штатов Америки об избежании двойного налого-
обложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов 
на доходы и капитал, подписанной в г. Алматы 24 октября 1993 года, Меморанду-
ма взаимопонимания в отношении некоторых положений Конвенции между Прави-
тельством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки 
об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налого-
обложения в отношении налогов на доходы и капитал и обмена нотами в отноше-
нии налоговой Конвенции и Генерального соглашения по торговле услугами (ГСтУ)» 
от 26 июня 1996 года №14-I;

15. «О признании утратившим силу Указа Президента Республики Казахстан, 
имеющего силу Закона, от 18 апреля 1994 года №1663 «О свободной торговой 
зоне «Атакент» от 26 июня 1996 года №15-I;

16. «О политических партиях» от 2 июля 1996 года №16-I;
17. «О ратификации Соглашения о взаимном поощрении и защите инвестиций 

между Правительством Республики Казахстан и Правительством Исламской Респу-
блики Иран» от 2 июля 1996 года №17-I;

18. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан» от 3 июля 1996 года №18-I;

19. «О чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» от 5 июля 
1996 года №19-I;

20. «О коллективных трудовых спорах и забастовках» от 8 июля 1996 года №20-I;
21. «О ратификации Соглашения о займе (Специальные операции) (Проект реа-

билитации и улучшения управления системой образования) между Республикой 
Казахстан и Азиатским банком развития» от 12 июля 1996 года №21-I;

22. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Государства Израиль о поощрении и взаимной защите инвести-
ций» от 12 июля 1996 года №22-I;

23. «О ратификации торгового Соглашения между Правительством Республики 
Казахстан и Правительством Канады» от 12 июля 1996 года №23-I;

24. «О ратификации Соглашения о займе (Проект реконструкции порта «Ак-
тау» (Этап I) между Республикой Казахстан и Европейским банком реконструкции 
и развития» от 12 июля 1996 года №24-I;

25. «О ратификации Соглашения о займе (Заем на структурные преобразования 
финансового сектора) между Республикой Казахстан и Международным банком 
реконструкции и развития» от 12 июля 1996 года №25-I;

26. «О ратификации Соглашения по вопросам, связанным с восстановлением 
прав депортированных лиц, национальных меньшинств и народов, заключенного 
в г. Бишкеке 9 октября 1992 года между Республикой Армения, Республикой Бе-
ларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Молдова, 
Российской Федерацией, Республикой таджикистан, туркменистаном, Республи-
кой Узбекистан, Украиной» от 12 июля 1996 года №26-I;

27. «Об амнистии в связи с первой годовщиной новой Конституции Республики 
Казахстан» от 15 июля 1996 года №27-I;

28. «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лише-
ния свободы» от 15 июля 1996 года №28-I;
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29. «О безопасности дорожного движения» от 15 июля 1996 года №29-I;
30. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан» от 15 июля 1996 года №30-I – №31-I;
31. «О внесении изменений и дополнений в Закон Казахской ССР «О пенсион-

ном обеспечении граждан в Казахской ССР» от 16 июля 1996 года №32-I;
32. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Казахской ССР» от 16 июля 1996 года №33-I;
33. «Об обязательном социальном страховании» от 18 июля 1996 года №34-I;
34. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Ка-

захстан, имеющий силу Закона, «О страховании» от 23 августа 1996 года №35-I;
35. «О ратификации Соглашения о займе (Проект усовершенствования иррига-

ционной и дренажной систем) между Республикой Казахстан и Международным 
банком реконструкции и развития от 25 июня 1996 года» от 27 сентября 1996 
года №36-I;

36. «О признании утратившим силу Указа Президента Республики Казахстан, 
имеющего силу Закона, «О введении анонимных счетов в иностранной валюте 
и тенге для физических лиц» и внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам анонимных счетов» от 27 сентября 1996 
года №37-I;

37. «О ратификации Соглашения о займе (проект реабилитации Узеньско-
го нефтяного месторождения) между Республикой Казахстан и Международным 
банком реконструкции и развития от 18 июля 1996 года» от 16 октября 1996 
года №38-I;

38. «О ратификации Соглашения о транзитной торговле Организации эко-
номического сотрудничества, подписанного в Исламабаде 15 марта 1995 года» 
от 18 октября 1996 года №39-I;

39. «О ратификации Консульской конвенции между Республикой Казахстан 
и Венгерской Республикой» от 18 октября 1996 года №40-I;

40. «О ратификации Договора о сотрудничестве в охране границ государств-
участников Содружества независимых Государств с государствами, не входящими 
в Содружество» от 18 октября 1996 года №41-I;

41. «О ратификации Соглашения об упрощенном порядке визовых процедур для 
бизнесменов из стран-членов Организации экономического сотрудничества, под-
писанного в Исламабаде 15 марта 1995 года» от 29 октября 1996 года №42-I;

42. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казах-
стан и Правительством Румынии о поощрении и взаимной защите инвестиций» 
от 22 ноября 1996 года №43-I;

43. «О ратификации Соглашения о поощрении и защите инвестиций между Пра-
вительством Республики Казахстан и Правительством Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии» от 22 ноября 1996 года №44-I;

44. «О ратификации Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций 
между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Ко-
рея» от 22 ноября 1996 года №45-I;

45. «О внесении дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имею-
щий силу Закона, «О государственных наградах Республики Казахстан» от 22 ноя-
бря 1996 года №46-I;
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46. «О внесении дополнений в статью 149 Указа Президента Республики Ка-
захстан, имеющего силу Закона, «О таможенном деле в Республике Казахстан» 
от 22 ноября 1996 года №47-I;

47. «О пожарной безопасности» от 22 ноября 1996 года №48-I;
48. «О ратификации Соглашения о займе (Проект модернизации Казначейства) 

между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и разви-
тия от 22 августа 1996 года» от 7 декабря 1996 года №49-I;

49. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан» от 7 декабря 1996 года №50-I;

50. «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан, имею-
щий силу Закона, «О мерах по упорядочению социальных государственных гаран-
тий» от 20 декабря 1996 года №51-I;

51. «О бюджетной системе» от 24 декабря 1996 года №52-I;
52. «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Респу-

блики Казахстан» от 24 декабря 1996 года №53-I;
53. «О валютном регулировании» от 24 декабря 1996 года №54-I;
54. «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Респу-

блики Казахстан» от 24 декабря 1996 года №55-I;
55. «О культуре» от 24 декабря 1996 года №56-I;
56. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан, Кыргызской 

Республикой, Российской Федерацией, Республикой таджикистан и Китайской на-
родной Республикой об укреплении доверия в военной области в районе границы» 
от 24 декабря 1996 года №57-I;

57. «О внесении изменений и дополнений в Водный кодекс Республики Казах-
стан» от 24 декабря 1996 года №58-I;

58. «О республиканском бюджете на 1997 год» от 31 декабря 1996 года №59-I;
59. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казах-

стан, имеющий силу Закона, «О республиканском бюджете на 1996 год» от 31 де-
кабря 1996 года №60-I;

60. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казах-
стан, имеющий силу Закона, «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 
от 31 декабря 1996 года №61-I;

61. «О ратификации Временного договора по торговле и связанным с ней во-
просам между Европейским сообществом, Европейским объединением по углю 
и стали, Европейским сообществом по атомной энергии, с одной стороны, и Респу-
бликой Казахстан, с другой стороны» от 31 декабря 1996 года №62-I;

62. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Грузии о реструктуризации задолженности Правительства Гру-
зии по государственным кредитам, предоставленным Правительству Грузии Прави-
тельством Республики Казахстан» от 31 декабря 1996 года №63-I;

63. «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Респу-
блики Казахстан» от 31 декабря 1996 года №64-I;

64. «О государственной пошлине» от 31 декабря 1996 года №65-I.
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1. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан 
«Об амнистии в связи с первой годовщиной новой Конституции Республики Казах-
стан» от 8 января 1997 года №66-1;

2. «О банкротстве» от 21 января 1997 года №67-1;
3. «О признании утратившим силу Указа Президента Республики Казахстан, 

имеющего силу Закона, «О банкротстве» и внесении изменений и дополнений в неко-
торые законодательные акты Республики Казахстан» от 21 января 1997 года №68-1;

4. «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан, имею-
щий силу Конституционного закона, «О Правительстве Республики Казахстан» от 
24 января 1997 года №69-1;

5. «О ратификации Конвенции между Республикой Казахстан и Королевством 
нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклоне-
ния от уплаты налогов на доход и капитал» от 24 января 1997 года №70-1;

6. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казах-
стан и Правительством Республики Узбекистан об избежании двойного налогообло-
жения доходов и имущества» от 24 января 1997 года №71-1;

7. «О ратификации Конвенции между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Украины об избежании двойного налогообложения и предотвра-
щении налоговых уклонений относительно налогов на доходы» от 24 января 1997 
года №72-1;

8. «О ратификации Конвенции между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Азербайджанской Республики об избежании двойного налого-
обложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов 
на доходы и на имущество» от 24 января 1997 года №73-1;

9. «О ратификации Конвенции между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Канады об избежании двойного налогообложения и предотвра-
щении уклонения от уплаты налогов на доход и на капитал» от 24 января 1997 года 
№74-1;

10. «О государственной поддержке прямых инвестиций» от 28 января 1997 
года №75-1;

11. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Ка-
захстан, имеющий силу Закона, «О налогах и других обязательных платежах в бюд-
жет» и признании утратившими силу некоторых законодательных актов» от 28 ян-
варя 1997 года №76-1;

12. «О рынке ценных бумаг» от 5 марта 1997 года №77-1;
13. «О регистрации сделок с ценными бумагами в Республике Казахстан» 

от 5 марта 1997 года №78-1;
14. «О признании утратившим силу Указа Президента Республики Казахстан, 

имеющего силу Закона, «О ценных бумагах и фондовой бирже» от 5 марта 1997 
года №79-1;

Перечень
законов Республики Казахстан,

принятых в 1997 году



475

1997 год

15. «О внесении дополнения и изменений в Гражданский кодекс Республики 
Казахстан (общая часть)» от 5 марта 1997 года №80-1;

16. «О ратификации Соглашения о займе (Обычные операции) (Проект восста-
новления дороги) между Республикой Казахстан и Азиатским банком развития от 
18 октября 1996 года» от 5 марта 1997 года №81-1;

17. «Об инвестиционных фондах в Республике Казахстан» от 6 марта 1997 года 
№82-1;

18. «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан, имею-
щий силу Закона, «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» 
от 6 марта 1997 года №83-1;

19. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам труда» от 10 марта 1997 года №84-1;

20. «Об экологической экспертизе» от 18 марта 1997 года №85-1;
21. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и 

Правительством Малайзии о воздушном сообщении» от 27 марта 1997 года №86-1;
22. «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» от 27 марта 

1997 года №87-1;
23. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам упорядочения предоставления льгот отдельным 
категориям граждан» от 2 апреля 1997 года №88-1;

24. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Ка-
захстан, имеющий силу Закона, «О лицензировании» от 7 апреля 1997 года №89-1;

25. «О внешнем заимствовании и управлении внешним долгом» от 10 апреля 
1997 года №90-1;

26. «О внесении дополнений в указы Президента Республики Казахстан, имею-
щих силу Конституционных законов, «О Парламенте Республики Казахстан и стату-
се его депутатов» и «О судах и статусе судей в Республике Казахстан» по вопросам 
упорядочения предоставления льгот отдельным категориям граждан» от 10 апреля 
1997 года №91-1;

27. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Ка-
захстан, имеющий силу Закона, «О налогах и других обязательных платежах в бюд-
жет» от 11 апреля 1997 года №92-1;

28. «Об использовании атомной энергии» от 14 апреля 1997 года №93-1;
29. «О жилищных отношениях» от 16 апреля 1997 года №94-1;
30. «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Респу-

блики Казахстан» от 16 апреля 1997 года №95-1;
31. «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 

от 16 апреля 1997 года №96-1;
32. «О вексельном обращении в Республике Казахстан» от 28 апреля 1997 

года №97-1;
33. «О государственной статистике» от 7 мая 1997 года №98-1;
34. «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Респу-

блики Казахстан» от 7 мая 1997 года №99-1;
35. «О гражданской обороне» от 7 мая 1997 года №100-1;
36. «О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан» от 7 мая 

1997 года №101-1;
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37. «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Респу-
блики Казахстан» от 12 мая 1997 года №102-1;

38. «О ратификации Соглашения о займе по Проекту строительства моста через 
р. Иртыш между Международным фондом экономического сотрудничества Японии 
и Республикой Казахстан от 12 марта 1997 года» от 12 мая 1997 года №103-1;

39. «О присоединении Республики Казахстан к Договору о принципах деятель-
ности государств по исследованию и использованию космического пространства, 
включая Луну и другие небесные тела» от 15 мая 1997 года №104-1;

40. «О присоединении Республики Казахстан к Соглашению о деятельности го-
сударств на Луне и других небесных телах» от 15 мая 1997 года №105-1;

41. «О присоединении Республики Казахстан к Соглашению о спасании космо-
навтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в косми-
ческое пространство» от 15 мая 1997 года №106-1;

42. «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции о международной 
ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами» от 15 мая 1997 
года №107-1;

43. «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции о регистрации объ-
ектов, запускаемых в космическое пространство» от 15 мая 1997 года №108-1;

44. «О ратификации Соглашения о займе (Пилотный проект по водоснабже-
нию) между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции 
и развития от 24 января 1997 года» от 16 мая 1997 года №109-1;

45. «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Рес-
публики Казахстан, имеющие силу Закона», от 16 мая 1997 года №110-1;

46. «Об охране здоровья граждан в Республике Казахстан» от 19 мая 1997 
года №111-1;

47. «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Респу-
блики Казахстан (по вопросам охраны здоровья граждан)» от 19 мая 1997 года 
№112-1;

48. «О ратификации Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Рес-
публикой Казахстан, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их 
государствами-членами, с другой стороны» от 26 мая 1997 года №113-1;

49. «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан, имею-
щий силу Закона, «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 27 мая 
1997 года №114-1;

50. «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «Об иностранных 
инвестициях» и в некоторые указы Президента Республики Казахстан, имеющие 
силу Закона» от 2 июня 1997 года №115-1;

51. «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Рес-
публики Казахстан, имеющие силу Закона» от 9 июня 1997 года №116-1;

52. «О ратификации Конвенции о Межпарламентской ассамблее государств-
участников Содружества независимых Государств» от 10 июня 1997 года №117-1;

53. «О внесении дополнений в Кодекс Казахской ССР об административных 
правонарушениях» от 10 июня 1997 года №118-1;

54. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Чешской 
Республикой о поощрении и взаимной защите инвестиций» от 11 июня 1997 года 
№119-1;
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55. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казах-
стан и Правительством Малайзии о поощрении и защите инвестиций» от 11 июня 
1997 года №120-1;

56. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан, имею-
щий силу Закона, «О лицензировании» от 13 июня 1997 года №121-1;

57. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан, имею-
щий силу Закона, «О нефти» от 13 июня 1997 года №122-1;

58. «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Китайской на-
родной Республикой о выдаче» от 13 июня 1997 года №123-1;

59. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан» от 13 июня 1997 года №124-1;

60. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан 
«О бюджетной системе» от 16 июня 1997 года №125-1;

61. «О государственных социальных пособиях по инвалидности, по случаю по-
тери кормильца и по возрасту в Республике Казахстан» от 16 июня 1997 года 
№126-1;

62. «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Республике Казахстан» 
от 16 июня 1997 года №127-1;

63. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан, имею-
щий силу Конституционного закона, «О судах и статусе судей в Республике Казах-
стан» от 17 июня 1997 года №128-1;

64. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан 
«О республиканском бюджете на 1997 год» от 18 июня 1997 года №129-1;

65. «О системе местных представительных органов в условиях изменений 
в административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» от 19 июня 
1997 года №130-1;

66. «О государственной поддержке малого предпринимательства» от 19 июня 
1997 года №131-1;

67. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан» от 19 июня 1997 года №132-1;

68. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан, име-
ющий силу Конституционного закона, «О выборах в Республике Казахстан» 
от 19 июня 1997 года №133-1;

69. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан» от 19 июня 1997 года №134-1;

70. «Об индивидуальном предпринимательстве» от 19 июня 1997 года №135-1;
71. «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» от 20 июня 1997 

года №136-1;
72. «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Респу-

блики Казахстан» от 20 июня 1997 года №137-1;
73. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Ка-

захстан, имеющий силу Закона, «О налогах и других обязательных платежах в бюд-
жет» от 30 июня 1997 года №138-1;

74. «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Рес-
публики Казахстан, имеющие силу Закона, по вопросам государственной поддерж-
ки прямых инвестиций» от 30 июня 1997 года №139-1;
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75. «О внесении изменений в указы Президента Республики Казахстан, имею-
щие силу Закона, «О Службе охраны Президента Республики Казахстан» и «О рес-
публиканской гвардии» от 30 июня 1997 года №140-1;

76. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан, имею-
щий силу Конституционного закона, «О государственных символах Республики Ка-
захстан» от 30 июня 1997 года №141-1;

77. «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Кыргызской 
Республикой об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголов-
ным делам» от 30 июня 1997 года №142-1;

78. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Ка-
захстан, имеющий силу Конституционного закона, «О судах и статусе судей в Респу-
блике Казахстан» от 1 июля 1997 года №143-1;

79. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан» от 2 июля 1997 года №144-1;

80. «О ратификации Соглашения между государствами-участниками Северо-
атлантического договора и другими государствами, участвующими в программе 
«Партнерство во имя мира», относительно статуса их Вооруженных сил и Дополни-
тельного протокола к нему» от 3 июля 1997 года №145-1;

81. «О ратификации Конвенции между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Российской Федерации об устранении двойного налогообложе-
ния и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал» от 3 июля 
1997 года №146-1;

82. «О ратификации Конвенции между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Республики Индия об избежании двойного налогообложения 
и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход 
и на капитал» от 3 июля 1997 года №147-1;

83. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Исламской Республики Иран об избежании двойного налого-
обложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов 
на доходы и капитал» от 3 июля 1997 года №148-1;

84. «О ратификации Конвенции Организации Объединенных наций по борьбе 
с опустыниванием» от 7 июля 1997 года №149-1;

85. «О судебных приставах» от 7 июля 1997 года №150-1;
86. «О языках в Республике Казахстан» от 11июля 1997 года №151-1;
87. «О ратификации Соглашения о займе (Пилотный проект регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним) между Республикой Казахстан и Между-
народным банком реконструкции и развития от 16 мая 1997 года» от 11 июля 1997 
года №152-1;

88. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Кыргызской 
Республикой об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклоне-
ния от налогообложения в отношении налогов на доход и на капитал» от 11 июля 
1997 года №153-1;

89. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам банковской деятельности» от 11 июля 1997 
года №154-1;

90. «О нотариате» от 14 июля 1997 года №155-1;
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91. «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Респу-
блики Казахстан по вопросам нотариата» от 14 июля 1997 года №156-1;

92. «О внесении дополнений в Кодекс Казахской ССР об административных 
правонарушениях» от 14 июля 1997 года №157-1;

93. «О внесении изменений и дополнений и признании утратившими силу не-
которых законодательных актов Республики Казахстан по регулированию земель-
ных отношений» от 14 июля 1997 года №158-1;

94. «О внесении дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имею-
щий силу Закона, «О хозяйственных товариществах» по вопросу подготовки и про-
ведения общего собрания акционеров инвестиционных приватизационных фондов» 
от 14 июля 1997 года №159-1;

95. «Об охране окружающей среды» от 15 июля 1997 года №160-1;
96. «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Респу-

блики Казахстан» от 15 июля 1997 года №161-1;
97. «Об особо охраняемых природных территориях» от 15 июля 1997 года 

№162-1;
98. «О государственных закупках» от 16 июля 1997 года №163-1;
99. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан, Кыргызской 

Республикой и Республикой Узбекистан «О внесении изменений и дополнений 
к Соглашению между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Респу-
бликой Узбекистан «Об учреждении Центральноазиатского банка сотрудничества 
и развития от 8 июля 1994 года» от 16 июля 1997 года №164-1;

100. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан 
«Об иностранных инвестициях» от 16 июля 1997 года №165-1;

101. «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан «О социаль-
ной защищенности инвалидов в Республике Казахстан» от 16 июля 1997 года 
№166-1;

102. «Уголовный кодекс Республики Казахстан» от 16 июля 1997 года №167-1;
103. «О введении в действие Уголовного кодекса Республики Казахстан» 

от 16 июля 1997 года №168-1;
104. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан 

«О реабилитации жертв массовых политических репрессий» от 22 июля 1997 года 
№169-1;

105. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Республики таджикистан о свободной торговле» от 28 октября 
1997 года №170-1;

106. «О ратификации Договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой 
Казахстан и Республикой Беларусь» от 28 октября 1997 года №171-1;

107. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Федеративной Республики Германия о воздушном сообщении» 
от 28 октября 1997 года №172-1;

108. «О ратификации Договора об основах отношений между Республикой Ка-
захстан и Азербайджанской Республикой» от 28 октября 1997 года №173-1;

109. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казах-
стан и Правительством Кыргызской Республики о поощрении и взаимной защите 
инвестиций» от 28 октября 1997 года №174-1;
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110. «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан, имею-
щий силу Закона, «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 30 октя-
бря 1997 года №175-1;

111. «О присоединении Республики Казахстан к Монреальскому Протоколу 
по веществам, разрушающим озоновый слой» от 30 октября 1997 года №176-1;

112. «О присоединении Республики Казахстан к Венской конвенции об охране 
озонового слоя» от 30 октября 1997 года №177-1;

113. «О ратификации Соглашения о привилегиях и иммунитетах Международно-
го агентства по атомной энергии» от 30 октября 1997 года №178-1;

114. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казах-
стан и Правительством Финляндской Республики о поощрении и взаимной защите 
инвестиций» от 30 июля 1997 года №179-1;

115. «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и турецкой Рес-
публикой о правовой помощи по гражданским делам» от 30 октября 1997 года 
№180-1;

116. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан, Кыргызской 
Республикой и Республикой Узбекистан об организации и формировании коллек-
тивного миротворческого батальона под эгидой ООн» от 31 октября 1997 года 
№181-1;

117. «О присоединении Республики Казахстан к Уставу Международной органи-
зации гражданской обороны» от 31 октября 1997 года №182-1;

118. «О ратификации Соглашения об освобождении от уплаты таможенных по-
шлин, налогов и выдачи специальных разрешений за провоз нормативных доку-
ментов, эталонов, средств измерений и стандартных образцов, провозимых с це-
лью поверки и метрологической аттестации» от 31 октября 1997 года №183-1;

119. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Республики Беларусь об избежании двойного налогообложения 
и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и 
имущество» от 31 октября 1997 года №184-1;

120. «О ратификации Конвенции между Республикой Казахстан и Литовской 
Республикой об избежании двойного налогообложения и предотвращении укло-
нения в отношении налогов на доходы и на капитал» от 31 октября 1997 года 
№185-1;

121. «О внесении изменения в Закон Республики Казахстан «О социальной за-
щите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье» 
от 4 ноября 1997 года №186-1;

122. «О дипломатической службе» от 12 ноября 1997 года №187-1;
123. «О судебной экспертизе» от 12 ноября 1997 года №188-1;
124. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Ка-

захстан, имеющий силу Закона, от 25 декабря 1995 года №2727 «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 12 ноября 
1997 года №189-1;

125. «О ратификации Соглашения о займе (Заем на поддержку преобразований 
управления ресурсами государственного сектора) между Республикой Казахстан 
и Международным банком реконструкции и развития от 4 сентября 1997 года» 
от 15 ноября 1997 года №190-1;
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126. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Республи-
кой Беларусь об упрощенном порядке приобретения гражданства гражданами Рес-
публики Казахстан, прибывающими для постоянного проживания в Республику 
Беларусь, и гражданами Республики Беларусь, прибывающими для постоянного 
проживания в Республику Казахстан» от 2 декабря 1997 года №191-1;

127. «О ратификации Консульской конвенции между Республикой Казахстан 
и турецкой Республикой» от 2 декабря 1997 года №192-1;

128. «О ратификации консульской Конвенции между Республикой Казахстан 
и Республикой Беларусь» от 2 декабря 1997 года №193-1;

129. «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «Об образовании» 
от 2 декабря 1997 года №194-1;

130. «Об адвокатской деятельности» от 5 декабря 1997 года №195-1;
131. «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Респу-

блики Казахстан» от 5 декабря 1997 года №196-1;
132. «О ратификации Соглашения о ввозе материалов, относящихся к образова-

нию, науке и культуре, и Протокола к нему» от 5 декабря 1997 года №197-1;
133. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан 

и Правительством Азербайджанской Республики о поощрении и взаимной защите 
инвестиций» от 5 декабря 1997 года №198-1;

134. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством Грузии о поощрении и взаимной защите инвестиций» от 5 дека-
бря 1997 года №199-1;

135. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан» от 8 декабря 1997 года №200-1;

136. «О республиканском бюджете на 1998 год» от 9 декабря 1997 года №201-1;
137. «О ратификации Конвенции о признании квалификаций, относящихся 

к высшему образованию в Европейском регионе» от 13 декабря 1997 года №202-1;
138. «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Респу-

блики Казахстан» от 13 декабря 1997 года №203-1;
139. «О миграции населения» от 13 декабря 1997 года №204-1;
140. «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Респу-

блики Казахстан по вопросам иммиграции» от 13 декабря 1997 года №205-1;
141. «Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан» от 13 декабря 

1997 года №206-1;
142. «О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Республики Ка-

захстан» от 13 декабря 1997 года №207-1;
143. «Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан» от 13 декабря 

1997 года №208-1;
144. «О введении в действие Уголовно-исполнительного кодекса Республики Ка-

захстан» от 13 декабря 1997 года №209-1;
145. «Об энергосбережении» от 25 декабря 1997 года №210-1.
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1. «О созыве первой сессии Парламента Республики Казахстан» от 3 января 
1996 года №2739;

2. «О внесении изменения в Закон Республики Казахстан «О внесении изме-
нения в Закон Республики Казахстан «О местных представительных и исполнитель-
ных органах Республики Казахстан» от 3 января 1996 года №2740;

3. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан 
и Правительством турецкой Республики об избежании двойного налогообложения 
в отношении налогов на доходы» от 3 января 1996 года №2741;

4. «Об утверждении Положения о Службе охраны Президента Республики Ка-
захстан» от 3 января 1996 года №2742;

5. «О ратификации Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве 
между Республикой Казахстан и Республикой Болгария» от 5 января 1996 года 
№2748;

6. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан 
от 20 апреля 1995 года №2220» от 5 января 1996 года №2749;

7. «О Сембаеве Д.Х.» от 10 января 1996 года №2753;
8. «О назначении Джандосова У.А. Председателем национального банка Рес-

публики Казахстан» от 10 января 1996 года №2754;
9. «О назначении Макиевского н.М. заместителем Премьер-министра Респу-

блики Казахстан Председателем Государственного комитета Республики Казахстан 
по чрезвычайным ситуациям» от 10 января 1996 года №2755;

10. «По ходатайству о помиловании осужденного к смертной казни — расстре-
лу» от 11 января 1996 года №2765;

11. «По делу осужденного к смертной казни — расстрелу» от 11 января 1996 
года №2766;

12. «По ходатайству о помиловании осужденного к смертной казни — расстре-
лу» от 11 января 1996 года №2767–2770;

13. «Об образовании Комитета по оборонной промышленности при Министерстве 
промышленности и торговли Республики Казахстан» от 16 января 1996 года №2774;

14. «Об отчете национального банка Республики Казахстан за 1994 год» от 
16 января 1996 года №2776;

15. «По ходатайству о помиловании осужденного к смертной казни — расстре-
лу» от 16 января 1996 года №2777–2782;

16. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казах-
стан и Правительством Государства Израиль о воздушном сообщении» от 17 янва-
ря 1996 года №2784;

17. «О Концепции охраны государственной границы Пограничными войсками 
Республики Казахстан и Программе формирования и обустройства государствен-
ной границы, строительства и развития Пограничных войск Республики Казахстан» 
от 17 января 1996 года №2786;

Перечень
указов Президента Республики Казахстан,

принятых в 1996 году
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18. «Имеющий силу Закона «О мерах по упорядочению социальных государ-
ственных гарантий» от 23 января 1996 года №2788;

19. «О признании утратившими силу некоторых актов Президента Республики 
Казахстан» от 23 января 1996 года №2789;

20. «Имеющий силу Закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс 
Казахской ССР об административных правонарушениях» от 23 января 1996 года 
№2790;

21. «О признании утратившими силу некоторых актов Президента Республики 
Казахстан» от 23 января 1996 года №2791;

22. «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции о предотвращении 
и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, 
в том числе дипломатических агентов» от 23 января 1996 года №2792;

23. «О ратификации Соглашения о займе на развитие мощностей железнодо-
рожного транспорта станции Дружба между Республикой Казахстан и Междуна-
родным фондом экономического сотрудничества Японии» от 23 января 1996 года 
№2793;

24. «Об утверждении описания знаков государственных наград Республики Ка-
захстан» от 23 января 1996 года №2794;

25. «Об утверждении инструкций о порядке представления, вручения, учета 
и  хранения государственных наград Республики Казахстан» от 23 января 1996 
года №2795;

26. «О Кекилбаеве А.» от 23 января 1996 года №2796;
27. «Имеющий силу Конституционного закона «О государственных символах 

Республики Казахстан» от 24 января 1996 года №2797;
28. «По ходатайству о помиловании осужденного к смертной казни — расстре-

лу» от 24 января 1996 года №2798;
29. «По делу осужденного к смертной казни — расстрелу» от 24 января 1996 

года №2799;
30. «По ходатайству о помиловании осужденного к смертной казни — расстре-

лу» от 24 января 1996 года №2800;
31. «По делу осужденного к смертной казни — расстрелу» от 24 января 1996 

года №2801;
32. «По ходатайству о помиловании осужденного к смертной казни — расстре-

лу» от 24 января 1996 года №2802;
33. «О назначении Айтимовой Б.С. депутатом Сената Парламента Республики 

Казахстан» от 24 января 1996 года №2803;
34. «О назначении Касимова С.А. депутатом Сената Парламента Республики 

Казахстан» от 24 января 1996 года №2804;
35. «О назначении Котова А.К. депутатом Сената Парламента Республики Ка-

захстан» от 24 января 1996 года №2805;
36. «О назначении Сатыбалдина А.А. депутатом Сената Парламента Республи-

ки Казахстан» от 24 января 1996 года №2806;
37. «О назначении Сембаева Д.Х. депутатом Сената Парламента Республики 

Казахстан» от 24 января 1996 года №2807;
38. «О назначении тихонова С.В. депутатом Сената Парламента Республики 

Казахстан» от 24 января 1996 года №2808;
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39. «О назначении Федотовой З.Л. депутатом Сената Парламента Республики 
Казахстан» от 24 января 1996 года №2809;

40. «Об Айтимовой Б.С.» от 24 января 1996 года №2810;
41. «О назначении Кима Ю.А. Председателем Конституционного совета Респу-

блики Казахстан» от 24 января 1996 года №2812;
42. «О назначении Балиевой 3.Я. Председателем Центральной избирательной 

комиссии Республики Казахстан» от 24 января 1996 года №2813;
43. «О Киме Ю.А.» от 24 января 1996 года №2814;
44. «О ратификации Соглашения о взаимном признании прав и регулировании 

отношений собственности» от 24 января 1996 года №2815;
45. «О присоединении Республики Казахстан к Международной конвенции 

о борьбе с захватом заложников» от 24 января 1996 года №2816;
46. «О назначении Кулешовой Е.В. Секретарем Центральной избирательной 

комиссии Республики Казахстан» от 24 января 1996 года №2817;
47. «Имеющий силу Закона «О специальных экономических зонах в Республи-

ке Казахстан» от 26 января 1996 года №2823;
48. «Имеющий силу Закона «О внесении изменения и дополнений в некоторые 

законы Республики Казахстан и указы Президента Республики Казахстан, имею-
щие силу Закона» от 26 января 1996 года №2824;

49. «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников нацио-
нального банка Республики Казахстан» от 26 января 1996 года №2825;

50. «Имеющий силу Закона «О внесении изменений и дополнений в Указ Пре-
зидента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, «О налогах и других обяза-
тельных платежах в бюджет» от 26 января 1996 года №2827;

51. «Имеющий силу Закона «О недрах и недропользовании» от 27 января 
1996 года №2828;

52. «Имеющий силу Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования» от 27 ян-
варя 1996 года №2829;

53. «Имеющий силу Закона «О внесении изменений и дополнений в указы 
Президента Республики Казахстан, имеющие силу Закона, «О национальном банке 
Республики Казахстан», «О банках и банковской деятельности в Республике Казах-
стан» от 27 января 1996 года №2830;

54. «Имеющий силу Закона «О внесении изменений в Закон Республики Ка-
захстан «О специальных воинских званиях рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел» от 27 января 1996 года №2831;

55. «Имеющий силу Закона «О внесении изменения в Закон Республики 
Казахстан «О транспорте в Республике Казахстан» от 27 января 1996 года 
№2832;

56. «О назначении турганкулова К. заместителем Председателя Центральной 
избирательной комиссии Республики Казахстан» от 27 января 1996 года №2833;

57. «О Жетенове У.» от 27 января 1996 года №2834;
58. «Имеющий силу Закона «О внесении дополнения в Гражданский кодекс 

Республики Казахстан (Общая часть)» от 27 января 1996 года №2835;
59. «О назначении Досмухамбетова т.М. Министром по делам молодежи, ту-

ризма и спорта Республики Казахстан» от 29 января 1996 года №2836;
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60. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 18 мая 
1992 года №688» от 29 января 1996 года №2837;

61. «По ходатайству о помиловании осужденного к смертной казни — расстре-
лу» от 29 января 1996 года №2838–2842;

62. «Об оплате труда работников государственных органов Республики Казах-
стан, содержащихся за счет государственного бюджета» от 29 января 1996 года 
№2843;

63. «Об окладах денежного содержания военнослужащих, лиц рядового и на-
чальствующего состава органов Государственного следственного комитета и орга-
нов внутренних дел» от 29 января 1996 года №2844;

64. «Имеющий силу Закона «О признании утратившими силу некоторых ак-
тов Верховного Совета Республики Казахстан по вопросам заработной платы» 
от 29 января 1996 года №2845;

65. «О назначении нурмагамбетова А.М. членом национальной комиссии Рес-
публики Казахстан по ценным бумагам» от 1 февраля 1996 года №2847;

66. «О Садвакасовой И.К.» от 1 февраля 1996 года №2848;
67. «О Сабикенове С. и Малюнове В.В.» от 1 февраля 1996 года №2849;
68. «О назначении Асанбаева Е.М. Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия» от 22 февраля 1996 
года №2851;

69. «О назначении нургалиева Б.К. Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки» от 22 февраля 1996 года 
№2852;

70. «О назначении Сулейменова т.С. Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Республики Казахстан в Венгерской Республике» от 22 февраля 1996 года №2853;

71. «О Сулейменове т.С.» от 22 февраля 1996 года №2854;
72. «Об Асанбаеве Е.М.» от 22 февраля 1996 года №2855;
73. «О внесении изменений в Положение о Центральной избирательной ко-

миссии Республики Казахстан» от 22 февраля 1996 года №2856;
74. «Об освобождении Сембаева Д.Х. от должности в Совете управляющих 

Международного валютного фонда от Республики Казахстан» от 22 февраля 1996 
года №2857;

75. «О назначении Джандосова У.А. в Совет управляющих Международного ва-
лютного фонда от Республики Казахстан» от 22 февраля 1996 года №2858;

76. «О назначении Утемуратова Б.Д. Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации и по совместительству посто-
янным представителем Республики Казахстан при отделении Организации Объеди-
ненных наций и других международных организациях в г. Женеве (Швейцария)» 
от 23 февраля 1996 года №2861;

77. «О присвоении Асанбаеву Е.М. дипломатического ранга Чрезвычайного 
и Полномочного Посла» от 23 февраля 1996 года №2862;

78. «О частичном изменении состава национального совета по государствен-
ной политике при Президенте Республики Казахстан» от 27 февраля 1996 года 
№2863;

79. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 28 февраля 1996 года 
№2865;
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80. «По делу осужденного к смертной казни — расстрелу» от 29 февраля 1996 
года №2866;

81. «По ходатайству о помиловании осужденного к смертной казни — расстре-
лу» от 29 февраля 1996 года №2867–2871;

82. «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» и «Күміс 
алқа» от 4 марта 1996 года №2873;

83. «О назначении Есимова А.С. Государственным секретарем Республики Ка-
захстан» от 4 марта 1996 года №2874;

84. «О Есимове А.С.» от 4 марта 1996 года №2875;
85. «О назначении Карибжанова Ж.С. заместителем Премьер-министра Рес-

публики Казахстан» от 4 марта 1996 года №2876;
86. «Об Карибжанове Ж.С.» от 4 марта 1996 года №2877;
87. «О помиловании» от 5 марта 1996 года №2878;
88. «По ходатайству о помиловании осужденного к смертной казни — расстре-

лу» от 5 марта 1996 года №2879–2881;
89. «По делу осужденного к смертной казни — расстрелу» от 5 марта 1996 

года №2882;
90. «Об Асанбаеве» от 5 марта 1996 года №2883;
91. «О назначении Ахымбекова С.Ш. Министром сельского хозяйства Респу-

блики Казахстан» от 5 марта 1996 года №2884;
92. «Об Ахымбекове С.Ш.» от 5 марта 1996 года №2885;
93. «О назначении Умбетова С.А. акимом Алматинской области» от 6 марта 

1996 года №2887;
94. «О назначении Узбекова У. акимом талдыкорганской области» от 6 марта 

1996 года №2888;
95. «Об Узбекове У.» от 6 марта 1996 года №2889;
96. «О присвоении туякбаеву Ж.А. специального звания генерал-полковника 

юстиции» от 6 марта 1996 года №2890;
97. «О присвоении специального звания генерал-майора юстиции Алибае-

ву А.С., Ахмадину А.А., Бейсенову Б.С., Дуанбекову т., Искакову Б.Г., Кайдаро-
ву  Р.Е., Керцману М.Я., Мамбетову А.К., Сарсекову Б., тлеуханову Р., Шведю-
ку В.Ф., Шумиленко В.П.» от 6 марта 1996 года №2891;

98. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 7 марта 1996 года 
№2892;

99. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих в Рес-
публике Казахстан» от 7 марта 1996 года №2893;

100. «Об образовании Высшего судебного совета Республики Казахстан» от 
11 марта 1996 года №2894;

101. «О мерах по совершенствованию системы государственного управления 
наукой в Республике Казахстан» от 11 марта 1996 года №2895;

102. «О статусе и полномочиях Государственного секретаря Республики Казах-
стан» от 12 марта 1996 года №2896;

103. «О назначении Школьника В.О. Министром науки — Президентом Акаде-
мии наук Республики Казахстан» от 13 марта 1996 года №2897;

104. «О Метте В.Л.» от 14 марта 1996 года №2898;
105. «О Школьнике В.С.» от 14 марта 1996 года №2900;
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106. «По ходатайству о помиловании осужденного к смертной казни — расстре-
лу» от 14 марта 1996 года №2901–2905;

107. «О назначении Утебаева М.С. Председателем Счетного комитета по контро-
лю за исполнением республиканского бюджета» от 14 марта 1996 года №2906;

108. «О численности Верховного суда Республики Казахстан, структуре и штатах 
аппарата Верховного суда Республики Казахстан» от 18 марта 1996 года №2909;

109. «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан 
от 26 декабря 1995 года №2728 «О Совете Безопасности Республики Казахстан» 
от 20 марта 1996 года №2914;

110. «О внесении изменений и дополнений в Положение об Управлении делами 
Президента Республики Казахстан, утвержденное Указом Президента Республики 
Казахстан от 6 ноября 1995 года №2600» от 20 марта 1996 года №2918;

111. «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, выслуживших 
установленный срок военной службы, и об очередном призыве граждан Республи-
ки Казахстан на срочную военную службу в апреле-июне 1996 года» от 28 марта 
1996 года №2919;

112. «Об обеспечении деятельности Председателя и членов Конституционного 
совета Республики Казахстан» от 28 марта 1996 года №2920;

113. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан «Об об-
разовании Республиканского совета по борьбе с преступностью и коррупцией» от 
28 марта 1996 года №2921;

114. «Об утверждении Положения о Комитете национальной безопасности Рес-
публики Казахстан» от 1 апреля 1996 года №2922;

115. «О порядке решения вопросов, связанных с написанием фамилий и от-
честв лиц казахской национальности» от 2 апреля 1996 года №2923;

116. «О тлеубердине А.А. и Шукееве У.Е.» от 2 апреля 1996 года №2925;
117. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казах-

стан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Абыкаева 
н. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве 
Швеция, Королевстве норвегия, Ирландской Республике по совместительству» от 
2 апреля 1996 года №2927;

118. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казах-
стан в Венгерской Республике Сулейменова т.С. Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Республики Казахстан в Республике Польша, Республике Болгарии, Чеш-
ской Республике, Словацкой Республике, Румынии по совместительству» от 2 апре-
ля 1996 года №2928;

119. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казах-
стан в Российской Федерации Мансурова т.А. Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Республики Казахстан в Республике Финляндии по совместительству» 
от 2 апреля 1996 года №2929;

120. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казах-
стан в Итальянской Республике Сулейменова О.О. Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Республики Казахстан в Греческой республике, Республике Мальта по со-
вместительству» от 2 апреля 1996 года №2930;

121. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Ка-
захстан в Китайской народной Республике Султанова К.С. Чрезвычайным 



488

Приложения

и Полномочным Послом Республики Казахстан в Корейской народной Демокра-
тической Республике, Социалистической Республике Вьетнам, Монголии по совме-
стительству» от 2 апреля 1996 года №2931;

122. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казах-
стан в Арабской Республике Египет тайжана Б.К. Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Республики Казахстан в Королевстве Марокко, тунисской Республике, Ал-
жирской народной Демократической Республике, Иорданском Хашимитском Коро-
левстве, Сирийской Арабской Республике, Социалистической народной Ливийской 
Арабской Джамахирии по совместительству» от 2 апреля 1996 года №2932;

123. «О Школьнике В.С.» от 2 апреля 1996 года №2933;
124. «Об освобождении от должностей некоторых судей районных (городских) 

судов Республики Казахстан» от 2 апреля 1996 года №2934;
125. «Об образовании Комиссии по государственным наградам при Президенте 

Республики Казахстан, утверждении ее состава и Положения о Комиссии по госу-
дарственным наградам при Президенте Республики Казахстан» от 2 апреля 1996 
года №2935;

126. «О вопросах реализации международных договоров Республики Казахстан 
и договоренностей, достигнутых в ходе встреч и переговоров на высшем и межпра-
вительственном уровнях» от 9 апреля 1996 года №2940;

127. «О компенсации вкладов инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны в акционерном народном сберегательном банке Казахстана» от 9 апреля 
1996 года №2941;

128. «О Малахове М.Ф. и Мамиеве К.А.» от 9 апреля 1996 года №2942;
129. «О Десятнике Л.В.» от 9 апреля 1996 года №2943;
130. «О назначении нагманова К.И. акимом Восточно-Казахстанской области» 

от 10 апреля 1996 года №2944;
131. «О назначении Смаилова Е.Б. акимом Жезказганской области» от 10 апре-

ля 1996 года №2945;
132. «Об образовании Высшего экономического совета при Президенте Респу-

блики Казахстан» от 11 апреля 1996 года №2946;
133. «О Своике П.В.» от 11 апреля 1996 года №2947;
134. «О помиловании» от 11 апреля 1996 года №2948;
135. «По ходатайству о помиловании осужденного к смертной казни — расстре-

лу» от 11 апреля 1996 года №2949;
136. «По делу осужденного к смертной казни — расстрелу» от 11 апреля 1996 

года №2950;
137. «О назначении Утембаева Е.А. заместителем Председателя Высшего эконо-

мического совета при Президенте Республики Казахстан» от 11 апреля 1996 года 
№2951;

138. «Об Утембаеве Е.А.» от 11 апреля 1996 года №2952;
139. «О Положении о специальном представителе Президента Республики Ка-

захстан на космодроме «Байконур» от 18 апреля 1996 года №2955;
140. «Об утверждении Положения о Счетном комитете по контролю за исполне-

нием республиканского бюджета» от 19 апреля 1996 года №2956;
141. «О назначении Радостовца н.В. Председателем Государственного комите-

та Республики Казахстан по ценовой и антимонопольной политике» от 22 апреля 
1996 года №2957;
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142. «О мерах по обеспечению неукоснительного соблюдения и исполнения 
Конституции Республики Казахстан, пропаганде ее положений» от 24 апреля 1996 
года №2958;

143. «О квоте иммиграции на 1996 год» от 24 апреля 1996 года №2959;
144. «По делу осужденного к смертной казни — расстрелу» от 24 апреля 1996 

года №2960;
145. «По ходатайству о помиловании осужденного к смертной казни — расстре-

лу» от 24 апреля 1996 года №2961–2963;
146. «О присвоении Сулейменову К.Ш. воинского звания генерал-лейтенанта» 

от 30 апреля 1996 года №2966;
147. «По ходатайству о помиловании осужденного к смертной казни — расстре-

лу» от 2 мая 1996 года №2970–2972;
148. «Об отнесении г. Атбасара Акмолинской области к категории городов рай-

онного значения» от 3 мая 1996 года №2973;
149. «О вопросах совместного предприятия «тенгизшевройл» от 4 мая 1996 

года №2974;
150. 175. «Об утверждении Положения о порядке осуществления помилования 

граждан Президентом Республики Казахстан» от 7 мая 1996 года №2975;
151. «О присвоении Джуманбекову Д.М. и Божко В.К. высших воинских зва-

ний» от 8 мая 1996 года №2976;
152. «О присвоении нургажину С.К. и Яловенко П.С. воинского звания генерал-

майора» от 8 мая 1996 года №2977;
153. «О присвоении Асылову н.Ж. и Федорченко В.Г. воинского звания генерал-

майора» от 8 мая 1996 года №2978;
154. «О присвоении Касымову А.Х. воинского звания генерал-полковника» 

от 8 мая 1996 года №2979;
155. «О назначении Штойка Г.Г. заместителем Премьер-министра Республики 

Казахстан» от 8 мая 1996 года №2980;
156. «О Штойке Г.Г.» от 8 мая 1996 года №2981;
157. «О назначении Шуткина С.И. Руководителем аппарата Правительства Рес-

публики Казахстан» от 8 мая 1996 года №2982;
158. «Об образовании национальной комиссии Республики Казахстан по бух-

галтерскому учету» от 8 мая 1996 года №2983;
159. «О перечне должностей, замещаемых лицами высшего офицерского и на-

чальствующего состава» от 8 мая 1996 года №2984;
160. «О присвоении Сулейменову О.О. дипломатического ранга Чрезвычайного 

и Полномочного Посла» от 18 мая 1996 года №2986;
161. «О помиловании» от 20 мая 1996 года №2987;
162. «О компенсации вкладов граждан, достигших возраста 60 лет по состоя-

нию на 1 января 1996 года, в акционерном народном сберегательном банке Ка-
захстана» от 20 мая 1996 года №2988;

163. «По ходатайству о помиловании осужденного к смертной казни — расстре-
лу» от 22 мая 1996 года №2991–2993;

164. «О должностных окладах сотрудников центрального аппарата Управления 
делами Президента Республики Казахстан» от 23 мая 1996 года №2994;

165. «О Концепции формирования государственной идентичности Республики 
Казахстан» от 23 мая 1996 года №2995;
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166. «О Евразийском национальном университете имени Л.н. Гумилева» 
от 23 мая 1996 года №2996;

167. «По ходатайству о помиловании осужденного к смертной казни — расстре-
лу» от 24 мая 1996 года №2997–3000;

168. «О создании национального академического центра аграрных исследова-
ний Республики Казахстан» от 24 мая 1996 года №3001;

169. «Об утверждении Положения об аттестации судей судов Республики Казах-
стан» от 24 мая 1996 года №3004;

170. «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» и «Күміс 
алқа» от 24 мая 1996 года №3005;

171. «Об освобождении от должностей некоторых судей Алматинского городско-
го суда и областных судов Республики Казахстан» от 24 мая 1996 года №3006;

172. «Об Ахметгалиеве Б.Р.» от 24 мая 1996 года №3007;
173. «О Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан» 

от 3 июня 1996 года №3009;
174. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Ка-

захстан от 6 сентября 1993 года №1344» от 3 июня 1996 года №3010;
175. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Ка-

захстан от 13 декабря 1995 года №2680» от 3 июня 1996 года №3011;
176. «О вопросах Счетного комитета по контролю за исполнением республикан-

ского бюджета» от 3 июня 1996 года №3012;
177. «О должностных окладах Председателя, членов и служащих секретариа-

та Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета» 
от 3 июня 1996 года №3013;

178. «Об утверждении Положения о стаже государственной службы для выпла-
ты процентных надбавок за выслугу лет и порядке исчисления выслуги лет для 
назначения пенсии государственным служащим Республики Казахстан» от 3 июня 
1996 года №3014;

179. «О внесении дополнений в Положение об Администрации Президента Рес-
публики Казахстан» от 3 июня 1996 года №3016;

180. «Об освобождении от должностей некоторых судей районных и городских 
судов Республики Казахстан» от 3 июня 1996 года №3017;

181. «О присвоении высшей степени отличия — звания «Халық қаһарманы» 
Чокину Ш.Ч.» от 7 июня 1996 года №3019;

182. «О помиловании» от 7 июня 1996 года №3020;
183. «По ходатайству о помиловании осужденного к смертной казни — расстре-

лу» от 7 июня 1996 года №3021–3022;
184. «Об утверждении Основных положений Государственного протокола Респу-

блики Казахстан» от 12 июня 1996 года №3028;
185. «По ходатайству о помиловании осужденного к смертной казни — расстре-

лу» от 13 июня 1996 года №3029–3032;
186. «По делу осужденного к смертной казни — расстрелу» от 13 июня 1996 

года №3033;
187. «По ходатайству о помиловании осужденного к смертной казни — расстре-

лу» от 13 июня 1996 года №3034;
188. «Об утверждении Положения о прохождении службы в Государственном 

следственном комитете Республики Казахстан и его органах, текста Присяги со-
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трудника Государственного следственного комитета Республики Казахстан и его ор-
ганов» от 14 июня 1996 года №3035;

189. «О дополнительных мерах по реализации государственных гарантий свобо-
ды предпринимательской деятельности» от 14 июня 1996 года №3036;

190. «Об утверждении Положения о порядке пенсионного обеспечения государ-
ственных служащих» от 17 июня 1996 года №3037;

191. «Об общей численности судей районных (городских), областных и прирав-
ненных к ним судов Республики Казахстан» от 18 июня 1996 года №3038;

192. «Об образовании Комиссии по вопросам гражданства» от 18 июня 1996 
года №3039;

193. «Об утверждении годового отчета национального банка Республики Казах-
стан за 1995 год» от 18 июня 1996 года №3040;

194. «О Совете попечителей Казахстанского института менеджмента, экономики 
и прогнозирования при Президенте Республики Казахстан» от 19 июня 1996 года 
№3041;

195. «Об утверждении Положения о порядке согласования с Президентом Рес-
публики Казахстан планов законопроектных работ Правительства Республики 
Казахстан и с Администрацией Президента Республики Казахстан проектов за-
конов, вносимых Правительством в Мажилис Парламента Республики Казахстан» 
от 19 июня 1996 года №3044;

196. «О Жумабаеве К.И.» от 28 июня 1996 года №3046;
197. «О назначении Жангалова Д.Б. акимом Кокшетауской области» от 28 июня 

1996 года №3047;
198. «О нарикбаеве М.С., Константинове А.В.» от 28 июня 1996 года №3048;
199. «Об образовании кадетского корпуса Министерства обороны Республики 

Казахстан» от 1 июля 1996 года №3049;
200. «Об утверждении Положения о порядке представления на подпись и рас-

смотрения Президентом Республики Казахстан законов Республики Казахстан, их 
регистрации, обнародования и хранения» от 2 июля 1996 года №3051;

201. «О внесении изменений в состав Республиканской комиссии по подготовке 
кадров за рубежом» от 4 июля 1996 года №3053;

202. «Об укреплении следственных подразделений органов Комитета нацио-
нальной безопасности Республики Казахстан» от 5 июля 1996 года №3054;

203. «Об утверждении Положения о квалификационных классах государствен-
ных служащих» от 12 июля 1996 года №3055;

204. «Об утверждении Положения о порядке формирования и организации рабо-
ты с кадровым резервом государственной службы» от 12 июля 1996 года №3056;

205. «О порядке предоставления политического убежища иностранным граж-
данам и лицам без гражданства в Республике Казахстан» от 15 июля 1996 года 
№3057;

206. «О Концепции этнокультурного образования в Республике Казахстан» 
от 15 июля 1996 года №3058;

207. «Об отмене действия некоторых постановлений Правительства Республики 
Казахстан и их отдельных норм» от 15 июля 1996 года №3059;

208. «О помиловании» от 16 июля 1996 года №3060;
209. «По ходатайству о помиловании осужденного к смертной казни — расстре-

лу» от 16 июля 1996 года №3061–3066;
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210. «Об упразднении отдельных консультативно-совещательных органов при 
Президенте Республики Казахстан» от 16 июля 1996 года №3067;

211. «О воинских символах Вооруженных Сил Республики Казахстан» от 18 июля 
1996 года №3068;

212. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, постоянно прожи-
вающих в Республике Казахстан» от 18 июля 1996 года №3069;

213. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 18 июля 1996 года 
№3070;

214. «О турсунове С.т., Есимове А.С.» от 22 июля 1996 года №3077;
215. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан груп-

пы спортсменов и тренеров» от 12 августа 1996 года №3078;
216. «О помиловании» от 13 августа 1996 года №3080;
217. «По ходатайству о помиловании осужденного к смертной казни — расстре-

лу» от 13 августа 1996 года №3081–3084;
218. «По ходатайству о помиловании осужденного к смертной казни — расстре-

лу» от 14 августа 1996 года №3085–3087;
219. «Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения аттестации 

государственных служащих» от 20 августа 1996 года №3088;
220. «Об упразднении Жанасемейского района Семипалатинской области, рай-

онов в г. Шымкенте и отнесении г. Ленгера Южно-Казахстанской области к катего-
рии городов районного значения» от 20 августа 1996 года №3089;

221. «О признании утратившими силу некоторых актов Президента Республики 
Казахстан» от 20 августа 1996 года №3090;

222. «О Лисаковской специальной экономической зоне» от 23 августа 1996 
года №3094;

223. «О награждении орденом «Парасат» В.В. Полякова» от 26 августа 1996 
года №3095;

224. «Об освобождении от должностей некоторых судей районных и городских 
судов Республики Казахстан» от 26 августа 1996 года №3096;

225. «О признании утратившими силу некоторых актов Президента Республики 
Казахстан» от 5 сентября 1996 года №3097;

226. «Об Абыкаеве н.» от 7 сентября 1996 года №3098;
227. «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» и «Күміс 

алқа» от 10 сентября 1996 года №3104;
228. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 10 сентября 1996 года 

№3105;
229. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих в Рес-

публике Казахстан» от 10 сентября 1996 года №3106;
230. «О составе Комиссии по вопросам помилования при Президенте Республи-

ке Казахстан» от 13 сентября 1996 года №3108;
231. «О Соболеве В.В.» от 14 сентября 1996 года №3110;
232. «О назначении Павлова А.С. заместителем Премьер-министра Республики 

Казахстан — Министром финансов Республики Казахстан» от 14 сентября 1996 
года №3111;

233. «О Государственном налоговом комитете Республики Казахстан» от 14 сен-
тября 1996 года №3113;
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234. «О назначении Есенбаева М.т. Председателем Государственного налогово-
го комитета Республики Казахстан» от 14 сентября 1996 года №3114;

235. «Об отнесении отдельных должностей государственных служащих к катего-
риям должностей, установленным Указом Президента Республики Казахстан, име-
ющим силу Закона, «О государственной службе» от 14 сентября 1996 года №3117;

236. «О присвоении квалификационных классов отдельным категориям госу-
дарственных служащих» от 19 сентября 1996 года №3118;

237. «Об установлении надбавок депутатам Парламента Республики Казахстан» 
от 27 сентября 1996 года №3119;

238. «О порядке рассмотрения вопросов, связанных с гражданством Республи-
ки Казахстан» от 27 сентября 1996 года №3120;

239. «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, выслуживших 
установленный срок военной службы, и об очередном призыве граждан Республи-
ки Казахстан на срочную военную службу в октябре-декабре 1996 года» от 8 октя-
бря 1996 года №3122;

240. «О создании Кызылординской специальной экономической зоны» 
от 8 октября 1996 года №3123;

241. «О помиловании» от 8 октября 1996 года №3124;
242. «По ходатайству о помиловании осужденного к смертной казни — расстре-

лу» от 8 октября 1996 года №3125–3126;
243. «О создании Акмолинской специальной экономической зоны» от 9 октября 

1996 года №3127;
244. «По ходатайству о помиловании осужденного к смертной казни — расстре-

лу» от 9 октября 1996 года №3128–3130;
245. «По делу осужденного к смертной казни — расстрелу» от 9 октября 1996 

года №3131;
246. «О переименовании Кировского района Южно-Казахстанской области» 

от 9 октября 1996 года №3132;
247. «По ходатайству о помиловании осужденного к смертной казни — расстре-

лу» от 14 октября 1996 года №3134–3135;
248. «По делу осужденного к смертной казни — расстрелу» от 14 октября 1996 

года №3136–3137;
249. «О назначении Абдыкаримова О. Руководителем Администрации Прези-

дента Республики Казахстан» от 14 октября 1996 года №3138;
250. «О назначении Шуткина С.И. Генеральным прокурором Республики Казах-

стан» от 14 октября 1996 года №3139;
251. «О назначении турсунова С.т. Чрезвычайным и Полномочным Послом Рес-

публики Казахстан в Австрийской Республике» от 16 октября 1996 года №3140;
252. «О назначении Айтимовой Б.С. Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Республики Казахстан в Государстве Израиль» от 16 октября 1996 года №3141;
253. «О присвоении почетного звания «Қазақстанның халық әpтici» Курманга-

лиеву Э. С.» от 18 октября 1996 года №3142;
254. «О системе обеспечения деятельности Президента Республики Казахстан» 

от 18 октября 1996 года №3144;
255. «О переименовании Алгабасского района Южно-Казахстанской области» 

от 23 октября 1996 года №3149;
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256. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан груп-
пы работников» от 24 октября 1996 года №3150;

257. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан группы работ-
ников» от 24 октября 1996 года №3151;

258. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Мутургано-
ва М.К.» от 24 октября 1996 года №3152;

259. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан груп-
пы работников Северо-Казахстанской области» от 24 октября 1996 года №3153;

260. «О награждении медалью «Ерлігі үшін» группы работников» от 24 октября 
1996 года №3154;

261. «О лишении государственных наград СССР Дулатова т.» от 24 октября 
1996 года №3155;

262. «О назначении Есимова А.С. первым заместителем Премьер-министра 
Республики Казахстан» от 24 октября 1996 года №3156;

263. «О Есимове А.С.» от 24 октября 1996 года №3157;
264. «О формировании областных, приравненных к ним судов и освобождении 

от должности некоторых судей районных, приравненных к ним судов» от 28 октя-
бря 1996 года №3158;

265. «О Штойке Г.Г.» от 28 октября 1996 года №3159;
266. «О назначении Дуйсенова Д.т. заместителем Премьер-министра Республи-

ки Казахстан» от 28 октября 1996 года №3160;
267. «О темирбаеве В.Б.» от 28 октября 1996 года №3161;
268. «О назначении темирбаева В.Б. Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Республики Казахстан в туркменистане» от 28 октября 1996 года №3162;
269. «О назначении Амреева Б.К. Чрезвычайным и Полномочным Послом Рес-

публики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия» от 28 октября 1996 года 
№3163;

270. «Об упразднении таскескенского района Семипалатинской области» 
от 29 октября 1996 года №3164;

271. «Об образовании Жамбылского и Шымкентского городских судов и упразд-
нении Жанасемейского районного суда» от 29 октября 1996 года №3165;

272. «О назначении постоянного представителя Республики Казахстан при Ор-
ганизации Объединенных наций Арыстанбековой А.X. Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом Республики Казахстан в Республике Куба по совместительству» 
от 29 октября 1996 года №3166;

273. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казах-
стан в Азербайджанской Республике Амангалиева И.А. Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом Республики Казахстан в Грузии по совместительству» от 29 октя-
бря 1996 года №3167;

274. «О совершенствовании структуры центральных исполнительных органов 
и сокращении численности государственных органов» от 29 октября 1996 года 
№3168;

275. «О турсумбаеве Б.М.» от 29 октября 1996 года №3169;
276. «О назначении Сарсекова Б. Секретарем Совета Безопасности Республики 

Казахстан» от 29 октября 1996 года №3170;
277. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 30 октября 1996 года 

№3172;
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278. «О восстановлении в гражданстве Республики Казахстан» от 30 октября 
1996 года №3173;

279. «О Касымове А.Х.» от 30 октября 1996 года №3174;
280. «О назначении Алтынбаева М.К. Министром обороны Республики Казах-

стан» от 30 октября 1996 года №3175;
281. «О назначении Кекилбаева А. Государственным секретарем Республики 

Казахстан» от 30 октября 1996 года №3177;
282. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих в Рес-

публике Казахстан» от 30 октября 1996 года №3179;
283. «О назначении Самаковой А.Б. депутатом Сената Парламента Республики 

Казахстан» от 30 октября 1996 года №3180;
284. «О назначении нурпеисова Е.К. депутатом Сената Парламента Республики 

Казахстан» от 30 октября 1996 года №3182;
285. «О назначении Оспанова X.А. Министром промышленности и торговли Рес-

публики Казахстан» от 31 октября 1996 года №3183;
286. «О Кушербаеве К.Е.» от 31 октября 1996 года №3185;
287. «О Шайкенове н.А.» от 4 ноября 1996 года №3188;
288. «О Джолдасбекове М.» от 4 ноября 1996 года №3189;
289. «О назначении Гиззатова В.Х. Чрезвычайным и Полномочным Послом Рес-

публики Казахстан в Исламской Республике Иран» от 7 ноября 1996 года №3190;
290. «О присвоении почетных званий Республики Казахстан Соловьеву С.А. 

и Аринбасаровой н.У.» от 7 ноября 1996 года №3191;
291. «О помиловании» от 8 ноября 1996 года №3192;
292. «По ходатайству о помиловании осужденного к смертной казни — расстре-

лу» от 8 ноября 1996 года №3193–3201;
293. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан 

от 2 апреля 1996 года №2935 «Об образовании Комиссии по государственным 
наградам при Президенте Республики Казахстан, утверждении ее состава и По-
ложения о Комиссии по государственным наградам при Президенте Республики 
Казахстан» от 8 ноября 1996 года №3202;

294. «Об образовании Государственного комитета Республики Казахстан по ин-
вестициям» от 8 ноября 1996 года №3203;

295. «О назначении Есимова А.С. первым заместителем Премьер-министра 
Республики Казахстан — Председателем Государственного комитета Республики 
Казахстан по инвестициям» от 8 ноября 1996 года №3204;

296. «Об утверждении Положения о Центральной избирательной комиссии Рес-
публики Казахстан» от 11 ноября 1996 года №3205;

297. «О назначении Коржовой н.А. Министром труда и социальной защиты на-
селения Республики Казахстан» от 11 ноября 1996 года №3206;

298. «О Крепаке П.И.» от 11 ноября 1996 года №3207;
299. «Об Аимбетове С.С.» от 11 ноября 1996 года №3208;
300. «О Карагусовой Г.Д.» от 11 ноября 1996 года №3209;
301. «О назначении Марченко Г.А. Председателем национальной комиссии 

Республики Казахстан по ценным бумагам» от 11 ноября 1996 года №3210;
302. «Об утверждении Положения о национальной высшей школе государствен-

ного управления при Президенте Республики Казахстан» от 12 ноября 1996 года 
№3216;
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303. «О Саудабаеве К.Б.» от 14 ноября 1996 года №3217;
304. «О назначении Саудабаева К.Б. Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной 
Ирландии» от 14 ноября 1996 года №3218;

305. «О Жайрем-Атасуской специальной экономической зоне» от 14 ноября 
1996 года №3219;

306. «О формировании составов районных (городских) и приравненных к ним 
судов Республики Казахстан» от 15 ноября 1996 года №3220;

307. «О назначении Галимова Ф.X. Председателем Государственной комиссии Рес-
публики Казахстан по передислокации высших и центральных государственных орга-
нов в г.Акмолу — Министром Республики Казахстан» от 15 ноября 1996 года №3221;

308. «О назначении Макиевского н.М. Председателем Государственного коми-
тета Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям» от 15 ноября 1996 года 
№3222;

309. «О мерах по организации и проведению национальной лотереи в Республи-
ке Казахстан» от 18 ноября 1996 года №3223;

310. «Об упразднении таскескенского районного суда Семипалатинской обла-
сти» от 19 ноября 1996 года №3224;

311. «О награждении медалью «Ерлігі үшін» Г.В. Долгова, В.В. Котова, С.Д. Се-
рикова и Д.Б. Яловенко» от 20 ноября 1996 года №3226;

312. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан воен-
нослужащих пограничных и внутренних войск Республики Казахстан» от 20 ноября 
1996 года №3227;

313. «О воинских символах Пограничных войск Республики Казахстан, Мини-
стерства внутренних дел Республики Казахстан, Внутренних войск Министерства 
внутренних дел Республики Казахстан, Службы охраны Президента Республики Ка-
захстан и Республиканской гвардии» от 20 ноября 1996 года №3238;

314. «О назначении Жумабаева А. Чрезвычайным и Полномочным Послом Рес-
публики Казахстан в Малайзии» от 21 ноября 1996 года №3231;

315. «Об образовании Высшего судебного совета Республики Казахстан» 
от 22 ноября 1996 года №3235;

316. «О Совете Безопасности Республики Казахстан» от 22 ноября 1996 года 
№3237;

317. «О структуре и штатной численности Администрации Президента Республи-
ки Казахстан, должностных лиц, обеспечивающих деятельность Президента Респу-
блики Казахстан» от 30 ноября 1996 года №3242;

318. «О присвоении Абыкаеву н. дипломатического ранга Чрезвычайного 
и Полномочного Посла» от 4 декабря 1996 года №3244;

319. «О присвоении Даненову н.Ж. дипломатического ранга Чрезвычайного 
и Полномочного Посла» от 4 декабря 1996 года №3245;

320. «О присвоении Искалиеву н. дипломатического ранга Чрезвычайного 
и Полномочного Посла» от 4 декабря 1996 года №3246;

321. «О присвоении Клочкову Ю.А. дипломатического ранга Чрезвычайного 
и Полномочного Посла» от 4 декабря 1996 года №3247;

322. «О присвоении нургалиеву Б.К. дипломатического ранга Чрезвычайного 
и Полномочного Посла» от 4 декабря 1996 года №3248;
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323. «О присвоении Султанову К.С. дипломатического ранга Чрезвычайного 
и Полномочного Посла» от 4 декабря 1996 года №3249;

324. 383. «О присвоении тайжанову Б.К. дипломатического ранга Чрезвычай-
ного и Полномочного Посла» от 4 декабря 1996 года №3250;

325. «О присвоении темирбаеву В.Г. дипломатического ранга Чрезвычайного 
и Полномочного Посла» от 4 декабря 1996 года №3251;

326. «О назначении Канапьянова С.М. исполнительным директором Государ-
ственного комитета Республики Казахстан по инвестициям — Министром Респу-
блики Казахстан» от 5 декабря 1996 года №3252;

327. «О присвоении дипломатических рангов» от 5 декабря 1996 года №3253;
328. «О Бисембаеве А.А.» от 5 декабря 1996 года №3254;
329. «Об открытии посольств Республики Казахстан в Австрийской Республике, 

Королевстве Испании, Малайзии, туркменистане, Японии» от 5 декабря 1996 года 
№3255;

330. «О Кабдрахманове т.С.» от 6 декабря 1996 года №3256;
331. «О назначении Кабдрахманова т.С. Чрезвычайным и Полномочным По-

слом Республики Казахстан в Японии» от 6 декабря 1996 года №3257;
332. «О назначении турсумбаева Б.М. Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Республики Казахстан в турецкой Республике» от 6 декабря 1996 года №3258;
333. «О назначении на должности председателей, председателей коллегий и су-

дей областных и приравненных к ним судов Республики Казахстан и освобождении 
от должности некоторых судей областных и приравненных к ним судов Республики 
Казахстан» от 7 декабря 1996 года №3259;

334. «Об окладах денежного содержания военнослужащих, лиц рядового и на-
чальствующего состава органов Государственного следственного комитета и орга-
нов внутренних дел» от 7 декабря 1996 года №3260;

335. «О присуждении Президентской премии мира и духовного согласия 1996 
года» от 9 декабря 1996 года №3263;

336. «О присвоении высшей степени отличия — звания «Халық қаһарманы» 
Баглановой Р.т.» от 9 декабря 1996 года №3264;

337. «О присвоении высшей степени отличия — звания «Халық қаһарманы» 
Рыскулбекову К.н.» от 9 декабря 1996 года №3265;

338. «О награждении группы работников государственными наградами Респу-
блики Казахстан» от 9 декабря 1996 года №3266;

339. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан воен-
нослужащих пограничных и внутренних войск Республики Казахстан» от 9 декабря 
1996 года №3267;

340. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан ра-
ботников Министерства внутренних дел, Комитета национальной безопасности 
и Государственного следственного комитета республики» от 9 декабря 1996 года 
№3268;

341. «О присвоении высших воинских и специальных званий Алтынбаеву М.К., 
Ахмадиеву К.К., Toгусову А.А., Оразалиеву М.М. и Цимбалу Г.Е.» от 9 декабря 
1996 года №3269;

342. «О присвоении высших классных чинов Шуткину С.И. и Онгарбаеву С.» 
от 9 декабря 1996 года №3270;
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343. «О Клочкове Ю.А.» от 19 декабря 1996 года №3271;
344. «О назначении Клочкова Ю.А. Чрезвычайным и Полномочным Послом Рес-

публики Казахстан в Республике Беларусь» от 19 декабря 1996 года №3272;
345. «Об упразднении Центрального и Заводского районов г. Жамбыла Жам-

былской области» от 19 декабря 1996 года №3275;
346. «О Государственной программе развития массового спорта в Республике 

Казахстан на 1996–2000 годы» от 19 декабря 1996 года №3276;
347. «Об утверждении Положения о порядке наложения дисциплинарных взы-

сканий на государственных служащих Республики Казахстан» от 20 декабря 1996 
года №3279;

348. «Об Абдуллаеве К.» от 23 декабря 1996 года №3280;
349. «О помиловании» от 25 декабря 1996 года №3286;
350. «По ходатайству о помиловании осужденного к смертной казни — расстре-

лу» от 25 декабря 1996 года №3287–3295;
351. «О присуждении Государственных премий Республики Казахстан 1996 года 

в области литературы, искусства и архитектуры» от 27 декабря 1996 года №3298;
352. «Об объявлении 1997 года Годом общественного согласия и памяти жертв 

политических репрессий» от 30 декабря 1996 года №3299;
353. «О представителях в Совете управляющих Азиатского банка развития от 

Республики Казахстан» от 30 декабря 1996 года №3302;
354. «О представителях в Совете управляющих Международного валютного фон-

да от Республики Казахстан» от 30 декабря 1996 года №3303;
355. «О представителях в Совете управляющих Исламского банка развития 

от Республики Казахстан» от 30 декабря 1996 года №3304;
356. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 31 декабря 1996 года 

№3305;
357. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за 

границей» от 31 декабря 1996 года №3306;
358. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц проживающих в Рес-

публике Казахстан» от 31 декабря 1996 года №3307;
359. «О Государственной программе поддержки соотечественников, проживаю-

щих за рубежом» от 31 декабря 1996 года №3308.
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1. «О назначении Даненова H.Ж. Чрезвычайным и Полномочным Послом Рес-
публики Казахстан во Французской Республике» от 5 января 1997 года №3310;

2. «О нурмагамбетове A.M.» от 5 января 1997 года №3311;
3. «О назначении на должности председателей и судей районных (городских) 

и приравненных к ним судов Республики Казахстан и освобождении от должности 
некоторых председателей и судей районных (городских) и приравненных к ним 
судов» от 8 января 1997 года №3314;

4. «О численности Верховного суда Республики Казахстан, структуре и штатах 
аппарата Верховного суда Республики Казахстан» от 8 января 1997 года №3315;

5. «О переименовании г. Жамбыла — центра Жамбылской области» от 8 ян-
варя 1997 года №3315а;

6. «О помиловании» от 14 января 1997 года №3317;
7. «По ходатайству о помиловании» от 14 января 1997 года №3318–3325;
8. «О Государственном таможенном комитете Республики Казахстан» от 14 ян-

варя 1997 года №3329;
9. «Об оплате труда работников национальной комиссии Республики Казах-

стан по ценным бумагам» от 14 января 1997 года №3330;
10. «О Досанове К.А., Мамырбаеве Р.н.» от 20 января 1997 года №3331;
11. «О Горячковском В.И.» от 20 января 1997 года №3331;
12. «О Дегитаевой Л.Д.» от 21 января 1997 года №3332;
13. «Об упразднении новошульбинского района Семипалатинской области» 

от 23 января 1997 года №3335;
14. «О награждении орденом «Достық» Долгова В.И.» от 23 января 1997 года 

№3336;
15. «О назначении Бегахметова т.К. Руководителем Аппарата Правительства 

Республики Казахстан» от 24 января 1997 года №3337;
16. «Об использовании прибыли национального банка Республики Казахстан 

в 1997 году» от 28 января 1997 года №3340;
17. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 

2 апреля 1996 года №2935 «Об образовании Комиссии по государственным на-
градам при Президенте Республики Казахстан, утверждении ее состава и Положе-
ния о Комиссии по государственным наградам при Президенте Республики Казах-
стан» от 28 января 1997 года №3341;

18. «Об упразднении Алатауского и Московского районов г. Алматы» от 28 ян-
варя 1997 года №3342;

19. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Ка-
захстан от 13 сентября 1996 года №3108 «О составе Комиссии по вопросам поми-
лования при Президенте Республики Казахстан» от 28 января 1997 года №3343;

20. «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан «О до-
полнительных мерах по реализации государственных гарантий свободы предпри-
нимательской деятельности» от 29 января 1997 года №3344;

Перечень
указов Президента Республики Казахстан,

принятых в 1997 году
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21. «О назначении Касымова Г.Е. Председателем Государственного таможен-
ного комитета Республики Казахстан» от 5 февраля 1997 года №3346;

22. «О присвоении Касымову Г.Е. персонального звания Государственного со-
ветника таможенной службы III ранга» от 5 февраля 1997 года №3347;

23. «О назначении Куликова У.Д. членом национальной комиссии Республики 
Казахстан по ценным бумагам» от 6 февраля 1997 года №3348;

24. «О внесении изменений и дополнений в указ Президента Республики Ка-
захстан от 18 июня 1996 года №3039 «Об образовании Комиссии по вопросам 
гражданства» от 7 февраля 1997 года №3349;

25. «Вопросы Высшего экономического совета при Президенте Республики Ка-
захстан» от 7 февраля 1997 года №3350;

26. «О преобразовании Алматинского высшего военного училища име-
ни И.С.  Конева в Военную академию Вооруженных Сил Республики Казахстан» 
от 11 февраля 1997 года №3353;

27. «О военной форме одежды и знаках различия военнослужащих Воору-
женных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан» от 
11 февраля 1997 года №3356;

28. «Об окладах денежного содержания сотрудников Службы охраны Прези-
дента Республики Казахстан» от 11 февраля 1997 года №3357;

29. «Об Искалиеве н.И.» от 11 февраля 1997 года №3358;
30. «О назначении Искалиева н.И. Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Республики Казахстан» от 11 февраля 1997 года №3359;
31. «О внесении изменения в Положение о Лисаковской специальной эконо-

мической зоне» от 24 февраля 1997 года №3360;
32. «Об упразднении новошульбинского районного суда Семипалатинской об-

ласти, Алатауского и Московского районных судов г.Алматы» от 25 февраля 1997 
года №3362;

33. «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» и «Күміс 
алқа» от 26 февраля 1997 года №3364;

34. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 27 февраля 1997 года 
№3366;

35. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за 
границей» от 27 февраля 1997 года №3367;

36. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, постоянно прожи-
вающих в Республике Казахстан» от 27 февраля 1997 года №3368;

37. «Об упразднении Селетинского района Акмолинской области» от 28 фев-
раля 1997 года №3370;

38. «Об упразднении Борлитобинского района талдыкорганской области» 
от 28 февраля 1997 года №3371;

39. «Об отнесении г. Шу Жамбылской области к категории городов районного 
значения и включения его в состав Шуского района» от 28 февраля 1997 года 
№3372;

40. «Об утверждении Соглашения о дальнейшем развитии и расширении эко-
номического сотрудничества между Республикой Казахстан и Украиной» от 28 фев-
раля 1997 года №3373;

41. «О представителях в Совете управляющих Европейского банка реконструк-
ции и развития от Республики Казахстан» от 28 февраля 1997 года №3374;
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42. «О серьезных недостатках в деле выполнения Постановления Президента 
Республики Казахстан от 5 ноября 1993 года №1394 «Об учреждении междуна-
родных стипендий Президента Республики Казахстан «Болашак» для подготовки 
кадров за рубежом» от 3 марта 1997 года №3375;

43. «О назначении токпакбаева С.Б. Командующим Республиканской гварди-
ей» от 3 марта 1997 года №3376;

44. «Об очередных мерах по реформированию системы государственных орга-
нов Республики Казахстан» от 4 марта 1997 года №3377;

45. «О создании «национальной нефтегазовой компании «Казахойл» от 4 мар-
та 1997 года №3378;

46. «О Государственном реестре нормативных правовых актов Республики Ка-
захстан и мерах по упорядочению их государственной регистрации» от 4 марта 
1997 года №3379;

47. «О помиловании» от 4 марта 1997 года №3380;
48. «По ходатайству о помиловании осужденного к смертной казни — расстре-

лу» от 4 марта 1997 года №3381–3385;
49. «О назначении Балгимбаева н.У. Президентом национальной нефтегазо-

вой компании «Казахойл» от 4 марта 1997 года №3386;
50. «О назначении Храпунова В.З. Министром энергетики и природных ресур-

сов Республики Казахстан» от 4 марта 1997 года №3387;
51. «О назначении Шукеева У.Е. Министром экономики и торговли Республики 

Казахстан» от 4 марта 1997 года №3388;
52. «По ходатайству о помиловании осужденного к смертной казни — расстре-

лу» от 4 марта 1997 года №3389–3393;
53. «О внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казах-

стан» от 5 марта 1997 года №3396;
54. «О назначении тасмагамбетова И.н. заместителем Премьер-министра — 

Министром образования и культуры Республики Казахстан» от 6 марта 1997 года 
№3397;

55. «О мерах по усилению государственной поддержки и активизации разви-
тия малого предпринимательства» от 6 марта 1997 года №3398;

56. «О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Ка-
захстан от 13 декабря 1995 года №2680 «О Программе действий Правительства 
Республики Казахстан по углублению реформ на 1996–1998 годы» от 6 марта 1997 
года №3399;

57. «О помиловании» от 10 марта 1997 года №3400;
58. «По ходатайству о помиловании осужденного к смертной казни — расстре-

лу» от 10 марта 1997 года №3401–3404;
59. «О Жакиянове Г.Б.» от 10 марта 1997 года №3405;
60. «О назначении Метте В.Л. акимом Семипалатинской области Республики 

Казахстан» от 10 марта 1997 года №3406;
61. «О назначении Жакиянова Г.Б. Председателем Агентства Республики Ка-

захстан по контролю за стратегическими ресурсами» от 10 марта 1997 года №3407;
62. «Об Утембаеве Е.А.» от 10 марта 1997 года №3408;
63. «О назначении Какимжанова З.Х. Помощником Президента Республики 

Казахстан — заместителем Председателя Высшего экономического совета при 
Президенте Республики Казахстан» от 10 марта 1997 года №3409;
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64. «О назначении Утембаева Е.А. Председателем Агентства Республики Ка-
захстан по стратегическому планированию» от 10 марта 1997 года №3410;

65. «О Бекназарове Б.А.» от 11 марта 1997 года №3412;
66. «О Калмурзаеве С.С.» от 17 марта 1997 года №3413;
67. «Об Утепове Э.К.» от 17 марта 1997 года №3414;
68. «О присвоении Мартынову А.А. воинского звания генерал-майора» 

от 17 марта 1997 года №3416;
69. Об освобождении от должностей некоторых членов Правительства Респу-

блики Казахстан» от 18 марта 1997 года №3417;
70. Об основных направлениях миграционной политики до 2000 года» 

от 19 марта 1997 года №3419;
71. «О назначении Баекенова Б.А. начальником Службы охраны Президента 

Республики Казахстан» от 20 марта 1997 года №3420;
72. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан груп-

пы военнослужащих Республиканской гвардии» Республики Казахстан» от 21 мар-
та 1997 года №3421;

73. «О присвоении Альжанову Б. воинского звания генерал-майора» от 21 мар-
та 1997 года №3422;

74. «Об утверждении Положения об Агентстве по стратегическому планирова-
нию Республики Казахстан» от 24 марта 1997 года №3423;

75. «О некоторых вопросах Агентства по стратегическому планированию Рес-
публики Казахстан» от 24 марта 1997 года №3424;

76. «Об упразднении Исатайского района Актюбинской области» от 25 марта 
1997 года №3427;

77. «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, выслуживших 
установленный срок военной службы, и об очередном призыве граждан Республи-
ки Казахстан на срочную военную службу в апреле-июне 1997 года» от 27 марта 
1997 года №3430;

78. О награждении орденом «Алтын Қыран» (Золотой Орел) Ельцина Б.н.» 
от 27 марта 1997 года №3431;

79. «О квоте иммиграции на 1997 год» от 27 марта 1997 года №3432;
80. «О назначении на должности председателей и судей районных (городских) 

и приравненных к ним судов Республики Казахстан и об освобождении от долж-
ностей некоторых председателей и судей районных (городских) и приравненных 
к ним судов» от 27 марта 1997 года №3433;

81. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Ка-
захстан от 18 октября 1996 года №3144 «О системе обеспечения деятельности 
Президента Республики Казахстан» от 1 апреля 1997 года №3434;

82. «Об упразднении Селетинского районного суда Акмолинской области, 
Исатайского районного суда Актюбинском области, Шуского городского суда Жам-
былской области и Борлитобинского районного суда талдыкорганской области» 
от 1 апреля 1997 года №3435;

83. «О единой системе оплаты труда работников органов Республики Казах-
стан, содержащихся за счет государственного бюджета» от 1 апреля 1997 года 
№3436;

84. «О помиловании» от 3 апреля 1997 года №3438;
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85. «По ходатайству о помиловании осужденного к смертной казни — расстре-
лу» от 4 апреля 1997 года №3439–3442;

86. «Об установлении Дня памяти жертв политических репрессий» от 5 апреля 
1997 года №3443;

87. «Об утверждении Перечня приоритетных секторов экономики Республики 
Казахстан для привлечения прямых отечественных и иностранных инвестиций» 
от 5 апреля 1997 года №3444;

88. «Об утверждении Положения о системе льгот и преференций и порядке их 
предоставления при заключении контрактов с инвесторами» от 5 апреля 1997 года 
№3445;

89. «О первоочередных мерах по обеспечению своевременных выплат пенсий 
и заработной платы» от 10 апреля 1997 года №3446;

90. «О назначении Сарсекова Б. Помощником Президента Республики Казах-
стан по вопросам национальной безопасности — Секретарем Совета Безопасности 
Республики Казахстан» от 10 апреля 1997 года №3447;

91. «О нагманове К.И.» от 10 апреля 1997 года №3448;
92. «О дополнительных мерах по обеспечению поступлений средств в государ-

ственный бюджет и фонды обязательного страхования» от 11 апреля 1997 года №3450;
93. «Об упразднении Железнодорожного района г. Караганды» от 14 апреля 

1997 года №3451;
94. «О назначении на должности некоторых председателей коллегий и судей 

областных и приравненных к ним судов, освобождении от исполнения обязанно-
стей председателя областного суда и освобождении от должностей некоторых судей 
областных и приравненных к ним судов Республики Казахстан» от 16 апреля 1997 
года №3456;

95. «О назначении Метте В.Л. акимом Восточно-Казахстанской области» 
от 17 апреля 1997 года №3457;

96. «О присвоении почетных званий Республики Казахстан Шариповой н.А. 
и Сулейменову Р.С» от 17 апреля 1997 года №3459;

97. «О награждении орденом «Достық» Р. Фримана» от 17 апреля 1997 года 
№3460;

98. «Об упразднении Московского и Соколовского районов, переименовании 
Бишкульекого и Ленинского районов Северо-Казахстанской области» от 18 апреля 
1997 года №3461;

99. «О Каспийском трубопроводном консорциуме» от 19 апреля 1997 года 
№3464;

100. «О мерах по дальнейшему реформированию системы правоохранительных 
органов Республики Казахстан» от 22 апреля 1997 года №3465;

101. «О мерах по оптимизации административно-территориального устройства 
Республики Казахстан» от 22 апреля 1997 года №3466;

102. «Об изменениях границы г. Алматы» от 22 апреля 1997 года №3469;
103. «О Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан» 

от 22 апреля 1997 года №3470;
104. «О помиловании» от 23 апреля 1997 года №3471;
105. «По ходатайству о помиловании осужденного к смертной казни — расстре-

лу» от 23 апреля 1997 года №3472–3473;
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106. «О некоторых вопросах административно-территориального устройства 
Южно-Казахстанской области» от 24 апреля 1997 года №3474;

107. «Об изменении транскрипции названий г. Джетыгара и Джетыгаринского 
района Кустанайской области и об отнесении г. Джетыгара к категории городов 
районного значения» от 30 апреля 1997 года №3475;

108. «О реализации ташкентской декларации глав тюркоязычных государств, 
проекта ЮнЕСКО и Всемирной туристской организации по развитию инфраструк-
туры туризма на Великом шелковом пути в Республике Казахстан» от 30 апреля 
1997 года №3476;

109. «О внесении изменений в Положение о Казахстанском институте страте-
гических исследований при Президенте Республики Казахстан, утверждённое По-
становлением Президента Республики Казахстан от 1 октября 1993 года №1356» 
от 30 апреля 1997 года №3477;

110. «Об утверждении годового отчета национального банка Республики Казах-
стан за 1996 год» от 30 апреля 1997 года №3478;

111. «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Кокше-
тауской области» от 2 мая 1997 года №3482;

112. «О дальнейших мерах по совершенствованию административно-
территориального устройства Республики Казахстан» от 3 мая 1997 года №3483;

113. «Об упразднении талдыкорганского и тургайского областных судов, 
упразднении, образовании и переименовании некоторых районных судов» от 4 мая 
1997 года №3484;

114. «О созыве четвертой сессии Ассамблеи народов Казахстана» от 5 мая 1997 
года №3485;

115. «О присвоении высших воинских званий Беркалиеву Х.И., Бондарен-
ко В.П., Елеманову У.Б., Ибраеву М.Ш., Ракышеву У.К.» от 6 мая 1997 года №3486;

116. «О назначении Карагусовой Г.Д. депутатом Сената Парламента Республики 
Казахстан» от 6 мая 1997 года №3487;

117. «О награждении орденом «Құрмет» Щербакова Ф.И.» от 6 мая 1997 года 
№3488;

118. «Об упразднении Акжаикского и тайпакского районов, переименовании 
Чапаевского района Западно-Казахстанской области» от 7 мая 1997 года №3489;

119. «Об упразднении Аксуского и Экибастузского районов Павлодарской об-
ласти» от 7 мая 1997 года №3490;

120. «О Брынкине В.А.» от 12 мая 1997 года №3492;
121. «О Жангалове Д.Б.» от 12 мая 1997 года №3493;
122. «О Смаилове» от 12 мая 1997 года №3494;
123. «Об Узбекове У.» от 12 мая 1997 года №3495;
124. «Об отнесении гг. Жанатаса и Каратау к категории городов районного зна-

чения, переносе административных центров Сарысуского и таласского районов 
Жамбылской области» от 12 мая 1997 года №3497;

125. «О Джуманбекове Д.М.» от 12 мая 1997 года №3498;
126. «О назначении Мусаева А.А. Председателем Комитета национальной безо-

пасности Республики Казахстан» от 12 мая 1997 года №3499;
127. «О внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики 

Казахстан от 4 ноября 1995 года №2594 «Об утверждении Положения о Госу-
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дарственном следственном комитете Республики Казахстан» от 15 мая 1997 года 
№3504;

128. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 19 мая 1997 года 
№3506;

129. «О выходе из гражданства Республики Казахстан, лиц проживающих в Рес-
публике Казахстан» от 19 мая 1997 года №3507;

130. «.О выходе из гражданства Республики Казахстан, лиц проживающих за 
пределами Республики Казахстан» от 19 мая 1997 года №3508;

131. «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» и «Күміс 
алқа» от 19 мая 1997 года №3511;

132. «О внесении изменений и дополнений в некоторые Указы Президента Рес-
публики Казахстан» от 21 мая 1997 года №3512;

133. «О присвоении высшего воинского знания генерал-майора Мусаеву А.А.» 
от 21 мая 1997 года №3513;

134. «Об упразднении Балыкшинского района Атырауской области» от 21 мая 
1997 года №3515;

135. «О награждении государственными наградами работников Международно-
го консорциума по исследованию Каспийского моря» от 21 мая 1997 года №3516;

136. «О помиловании» от 22 мая 1997 года №3517;
137. «По ходатайству о помиловании осужденного к смертной казни — расстре-

лу» от 22 мая 1997 года №3518–3521;
138. «О присвоении почетного знания «Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым 

және техника қайраткері» Медеубекову К.» от 22 мая 1997 года №3522;
139. «О некоторых мерах, связанных с изменением административно-

территориального устройства Республики Казахстан» от 23 мая 1997 года №3523;
140. «Об упразднении Жезказганского, Кокшетауского и Семипалатинского об-

ластных судов, упразднении, отнесении к другим областям и переименовании не-
которых районных (городских) судов Республики Казахстан» от 23 мая 1997 года 
№3524;

141. «О назначении на должности некоторых председателей и судей районных 
(городских) судов, освобождении от должностей некоторых председателей и судей 
районных (городских) судов Республики Казахстан» от 23 мая 1997 года №3525;

142. «О символах и ведомственных наградах органов национальной безопас-
ности Республики Казахстан» от 23 мая 1997 года №3526;

143.  «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Алма-
тинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Северо-Казахстанской обла-
стей» от 23 мая 1997 года №3528;

144. «О символах и форменном обмундировании сотрудников Государственного 
следственного комитета Республики Казахстан» от 26 мая 1997 года №3530;

145. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Ка-
захстан от 19 октября 1995 года №2542 и признании утратившими силу некоторых 
актов Президента Республики Казахстан» от 26 мая 1997 года №3531;

146. «О награждении орденом «Алтын Қыран» (Золотой орел) Каримова И.А.» 
от 2 июня 1997 года №3537;

147. «О награждении орденом «Отан» Ильинского Е.т.» от 5 июня 1997 года 
№3538;
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148. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан 
группы спортсменов членов экспедиции «Эверест-972» от 5 июня 1997 года 
№3539;

149. «О присвоении воинского звания генерал-майора новикову В.П.» от 5 июня 
1997 года №3540;

150. «Об упразднении, образовании и переименовании некоторых районных 
(городских) судов Республики Казахстан» от 10 июня 1997 года №3541;

151. «Об утверждении правил служебной этики государственных служащих Рес-
публики Казахстан» от 16 июня 1997 года №3542;

152. «О Макиевском н.М.» от 16 июня 1997 года №3543;
153. «О назначении Кулмаханова Ш. Председателем Государственного комитета 

Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям» от 16 июня 1997 года №3544;
154. «О Кулмаханове Ш.» от 16 июня 1997 года №3545;
155. «О назначении Храпунова В.В. акимом г. Алматы» от 16 июня 1997 года 

№3546;
156. «О Храпунове В.В.» от 16 июня 1997 года №3547;
157. «О назначении Дуйсенова Д.т. Министром энергетики и природных ресур-

сов Республики Казахстан» от 16 июня 1997 года №3548;
158. «О Дуйсенове Д.т.» от 16 июня 1997 года №3549;
159. «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Актю-

бинской, Западно-Казахстанской, Кзыл-Ординской и Кустанайской областей» от 
17 июня 1997 года №3550;

160. «О назначении Узбекова У. Чрезвычайным и Полномочным Послом в Рес-
публике Узбекистан» от 19 июня 1997 года» №3552;

161. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казах-
стан в Украине Искалиева н.И. Чрезвычайным и Полномочным Послом в Респу-
блике Молдова по совместительству» от 19 июня 1997 года №3553;

162. «О назначении на должности некоторых председателей коллегий и судей 
областных судов и Алматинского городского суда, освобождении от должностей не-
которых председателей областных судов, председателей коллегий и судей област-
ных судов Республики Казахстан» от 19 июня 1997 года №3554;

163. «О Дне работников печати» от 19 июня 1997 года №3555;
164. «О Государственной программе Республики Казахстан по борьбе с пре-

ступностью на 1997–1998 годы и основным направлениям правоохранительной 
деятельности» от 20 июня 1997 года №3558;

165. «О присвоении Узбекову У. дипломатического ранга Чрезвычайного и Пол-
номочного Посланника 1 класса» от 20 июня 1997 года №3559;

166. «О помиловании» от 20 июня 1997 года №3561;
167. «По ходатайству о помиловании осужденного к смертной казни — расстре-

лу» от 20 июня 1997 года №3562–3565;
168. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан 

от 15 июля 1996 года №3057» от 20 июня 1997 года №3568;
169. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 30 июня 1997 года 

№3569;
170. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих в Рес-

публике Казахстан» от 30 июня 1997 года №3570;
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171. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих 
за пределами Республики Казахстан» от 30 июня 1997 года №3571;

172. «Об освобождении от должностей некоторых судей районных (городских) 
судов Республики Казахстан» от 30 июня 1997 года №3572;

173. «О мерах по реализации статьи 8 Указа Президента Республики Казахстан, 
имеющего силу Закона, «О государственной службе» от 1 июля 1997 года №3575;

174. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 ян-
варя 1995 года №2035» от 1 июля 1997 года №3577;

175. «Об упразднении некоторых районных (городских) судов, переименовании 
Кзыл-Ординского и Кустанайского областных судов, некоторых районных (город-
ских) судов Республики Казахстан» от 3 июля 1997 года №3580;

176. «О Брауне А.Г.» от 3 июля 1997 года №3581;
177. «О назначении Карибжанова Ж.С. акимом Акмолинской области» от 3 июля 

1997 года №3582;
178. «О Карибжанове Ж.С.» от 3 июля 1997 года №3583;
179. «О назначении Шукеева У.Е. заместителем Премьер-министра — Мини-

стром экономики и торговли Республики Казахстан» от 12 июля 1997 года №3591;
180. «О Шукееве У.Е.» от 12 июля 1997 года №3592;
181. «О создании национальной атомной компании «Казатомпром» от 12 июля 

1997 года №3593;
182. «О присвоении Абсеметову С.К., Серебрякову Ю.И. воинского звания 

генерал-майора» от 15 июля 1997 года №3594;
183. «О назначении Шаяхметова Б.М. Президентом национальной атомной 

компании «Казатомпром» от 15 июля 1997 года №3595;
184. «О награждении орденом «Даңқ» Адиходжаева С.Б.» от 15 июля 1997 года 

№3596;
185. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 6 ноя-

бря 1995 года №2600» от 15 июля 1997 года №3601;
186. «О назначении на должности и освобождении от должностей некоторых 

председателей и судей районных (городских) и приравненных к ним судов Респу-
блики Казахстан» от 16 июля 1997 года №3602;

187. «Об упразднении Жанадалинского и Кийминского районов Акмолинской 
области» от 23 июля 1997 года №3604;

188. «О назначении на 8 октября 1997 года выборов депутатов Сената Парла-
мента Республики Казахстан» от 23 июля 1997 года №3605;

189. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан груп-
пы работников Республиканского государственного предприятия «Қазақстан темір 
жолы» от 23 июля 1997 года №3606;

190. «Об Исингарине И.К.» от 24 июля 1997 года №3611;
191. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казах-

стан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Саудабаева 
К.Б. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Ирландскую 
Республику, Королевство Швеция, Королевство норвегия по совместительству» 
от 11 августа 1997 года №3612;

192. «О признании утратившими силу некоторых актов Президента Республики 
Казахстан» от 13 августа 1997 года №3613;
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193. «Об утверждении Положения о Казахстанском институте стратегических 
исследований при Президенте Республики Казахстан от 13 августа 1997 года 
№3614;

194. «О признании утратившим силу некоторых актов Президента Республики 
Казахстан» от 13 августа 1997 года №3615;

195. «О Гартмане В.К.» от 15 августа 1997 года №3616;
196. «Об упразднении Жанадалинского и Кийминского районных судов Акмо-

линской области» от 15 августа 1997 года№3617;
197. «О присвоении квалификационных классов отдельным категориям госу-

дарственных служащих» от 18 августа 1997 года№3618;
198. «О Государственной программе развития фармацевтической и медицин-

ской промышленности Республики Казахстан» от 20 августа 1997 года №3621;
199. «О признании утратившим силу Указа Президента Республики Казахстан 

от 18 марта 1992 года №639 «О повышении размеров ранее назначенных пенсий» 
от 10 сентября 1997 года №3626;

200. «О переименовании теренозекского района Кызылординской области» 
от 10 сентября 1997 года №3627;

201. «О внесении изменений и дополнений в Положение о Кызылординской 
специальной экономической зоне» от 10 сентября 1997 года №3628;

202. «О Казахском информационном агентстве» от 10 сентября 1997 года 
№3629;

203. «О помиловании» от 15 сентября 1997 года №3630;
204. «По ходатайству о помиловании осужденного к смертной казни — расстре-

лу» от 15 сентября 1997 года №3631–3635;
205. «О единовременных выплатах родителям, усыновителям, опекунам погиб-

ших, умерших военнослужащих» от 16 сентября 1997 года №3636;
206. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 18 сентября 1997 года 

№3638;
207. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за 

пределами Республики Казахстан» от 18 сентября 1997 года №3639–3640;
208. «Об изменениях в составе Совета попечителей Казахстанского института 

менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте Республики Казах-
стан» от 22 сентября 1997 года №3641;

209. «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» и «Күміс 
алқа» от 22 сентября 1997 года №3645;

210. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан груп-
пы работников открытого акционерного общества «Казцинк» от 29 сентября 1997 
года №3647;

211. «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, выслуживших 
установленный срок военной службы, и об очередном призыве граждан Республи-
ки Казахстан на срочную военную службу в октябре-декабре 1997 года» от 29 сен-
тября 1997 года №3648;

212. «Об отставке Правительства Республики Казахстан» от 10 октября 1997 
года №3652;

213. «О назначении Балгимбаева н.У. Премьер-министром Республики Казах-
стан» от 10 октября 1997 года №3653;
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214. «О Балгимбаеве н.У.» от 10 октября 1997 года №3654;
215. «О мерах по дальнейшему повышению эффективности государственного 

управления в Республике Казахстан» от 10 октября 1997 года №3655;
216. «О назначении Есимова А.С. первым заместителем Премьер-министра 

Республики Казахстан — Председателем Государственного комитета Республики 
Казахстан по инвестициям» от 10 октября 1997 года №3656;

217. «О назначении Павлова А.С. заместителем Премьер-министра Республики 
Казахстан — Министром финансов Республики Казахстан» от 10 октября 1997 года 
№3657;

218. «О назначении Утембаева Е.А. Председателем Агентства Республики Ка-
захстан по стратегическому планированию и реформам» от 10 октября 1997 года 
№3658;

219. «Об Утембаеве Е.А.» от 10 октября 1997 года №3659;
220. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 21 ян-

варя 1993 года №1090.» от 13 октября 1997 года №3660;
221. «О назначении Сулейменова К.Ш. Министром внутренних дел Республи-

ки Казахстан — Командующим внутренними войсками Республики Казахстан» 
от 13 октября 1997 года №3661;

222. «О назначении токаева К.К. Министром иностранных дел Республики Ка-
захстан» от 13 октября 1997 года №3662;

223. «О назначении Сарсенбаева А.С. Министром информации и общественного 
согласия Республики Казахстан» от 13 октября 1997 года №3663;

224. «О Сарсенбаеве А.С.» от 13 октября 1997 года №3664;
225. «О назначении Школьника В.С. Министром науки — Президентом нацио-

нальной академии наук Республики Казахстан» от 13 октября 1997 года №3665;
226. «О назначении Мухамеджанова Б.А. Министром юстиции Республики Ка-

захстан» от 13 октября 1997 года №3666;
227. «О назначении Галимова Ф.Х. Председателем Государственной комиссии 

Республики Казахстан по передислокации высших и центральных государственных 
органов в г. Акмолу — Министром Республики Казахстан» от 13 октября 1997 года 
№3668;

228. «О назначении Куандыкова Б.М. Президентом национальной компании 
«Казахойл» от 14 октября 1997 года №3669;

229. О назначении Алтынбаева М.К. Министром обороны Республики Казах-
стан» от 15 октября 1997 года №3670;

230. О назначении Коржовой н.А. Министром труда и социальной защиты на-
селения Республики Казахстан» от 15 октября 1997 года №3671;

231. «О Марченко Г.А.» от 15 октября 1997 года №3672;
232. «О назначении Бектасова А.А. Председателем национальной комиссии 

Республики Казахстан по ценным бумагам» от 15 октября 1997 года №3673;
233. «О Бектасове А.А.» от 15 октября 1997 года №3674;
234. «Об утверждении Положения о квалификационных классах судей судов 

Республики Казахстан» от 15 октября 1997 года №3677;
235. «О военной форме одежды и знаках различия военнослужащих Службы 

охраны Президента Республики Казахстан» от 15 октября 1997 года №3678;
236. «О помиловании» от 16 октября 1997 года №3679;
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237. По ходатайству о помиловании осужденного к смертной казни — расстре-
лу» от 16 октября 1997 года №3680–3689;

238. «О назначении Жабагина А.А. Министром энергетики, индустрии и торгов-
ли Республики Казахстан» от 16 октября 1997 года №3690;

239. «О структуре, штатной численности органов и перечне должностных лиц, 
обеспечивающих деятельность Президента Республики Казахстан» от 16 октября 
1997 года №3691;

240. «О реорганизации структуры Управления делами Президента Республики 
Казахстан» от 17 октября 1997 года №3692;

241. «О назначении Калиева Е.Ж. Министром транспорта и коммуникаций Рес-
публики Казахстан» от 17 октября 1997 года №3693;

242. «О назначении Даукеева С.Ж. Министром экологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан» от 17 октября 1997 года №3694;

243. «О назначении Кушербаева К.Е. Министром образования, культуры и здра-
воохранения Республики Казахстан от 17 октября 1997 года №3695;

244. «О Кушербаеве К.Е» от 17 октября 1997 года №3696;
245. «О переименовании теренозекского районного суда Кызылординской об-

ласти» от 20 октября 1997 года №3697;
246. «О статусе г. Алматы и мерах по его дальнейшему развитию» от 20 октября 

1997 года №3698;
247. «О назначении Ахымбекова С.Ш. Министром сельского хозяйства Респу-

блики Казахстан» от 20 октября 1997 года №3699;
248. «Об объявлении г. Акмолы столицей Республики Казахстан» от 20 октября 

1997 года №3700;
249. «О Бегалиеве М.А. и Бекенове Р.А.» от 21 октября 1997 года №3701;
250. «О Каженове А.Б. и Сарсембаеве А.О.» от 21 октября 1997 года №3702;
251. «О назначении на должности некоторых судей областных судов и Алма-

тинского городского суда, освобождении от должностей некоторых судей област-
ных судов и районного суда Республики Казахстан» от 21 октября 1997 года 
№3703;

252. «Об отмене решения Квалификационной коллегии юстиции от 24 июля 
1996 года в части, касающейся судьи Алмалинского районного суда г. Алматы Сма-
нова Б.У. от 21 октября 1997 года №3704;

253. «О Высшем дисциплинарном совете Республики Казахстан» от 21 октября 
1997 года №3705;

254. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 21 октября 1997 года 
№3706;

255. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих в Рес-
публике Казахстан» от 21 октября 1997 года №3707;

256. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за 
пределами Республики Казахстан» от 21 октября 1997 года №3708;

257. «О назначении Абдыкаримова О. Председателем Высшего дисциплинарно-
го совета Республики Казахстан» от 21 октября 1997 года №3709;

258. «Об Абдыкаримове О.» от 21 октября 1997 года №3710;
259. «О назначении Калмурзаева С.С. Руководителем Администрации Респу-

блики Казахстан» от 21 октября 1997 года №3711;
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260.  «О присуждении Президентской премии мира и духовного согласия» 
от 21 октября 1997 года №3713;

261. «О награждении орденом «Достық» Самаранча Х.А. от 24 октября 1997 
года №3714;

262. «О награждении орденом «Парасат» Кажегельдина А.М. от 24 октября 
1997 года №3715;

263. «О внесении изменений в Постановление Президента Республики Казах-
стан от 31 августа 1992 года №903 «О присуждении Президентской премии мира 
и духовного согласия» от 24 октября 1997 года №3716;

264. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Ка-
захстан от 27 марта 1997 года №3432» от 24 октября 1997 года №3717;

265.  «О персональном составе Высшего дисциплинарного совета Республики 
Казахстан» от 29 октября 1997 года №3722;

266. «Вопросы национального совета по устойчивому развитию» от 3 ноября 
1997 года №3723;

267. «О назначении Какимжанова З.Х. Помощником Президента Республики 
Казахстан — заместителем Председателя национального совета по устойчивому 
развитию при Президенте Республики Казахстан» от 3 ноября 1997 года №3724;

268. «О внесении дополнения в Положение о Службе охраны Президента Респу-
блики Казахстан» от 4 ноября 1997 года №3730;

269. «О мерах по укреплению национальной безопасности, дальнейшему уси-
лению борьбы с организованной преступностью и коррупцией» от 5 ноября 1997 
года №3731;

270. «О Шуткине С.И.» от 6 ноября 1997 года №3733;
271. «О назначении Хитрина Ю.А. Генеральным прокурором Республики Казах-

стан» от 6 ноября 1997 года №3734;
272. «О туякбаеве Ж.А.» от 6 ноября 1997 года №3736;
273. «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан 

от 19 октября 1995 года №2542» от 6 ноября 1997 года №3741;
274. «О назначении Байменова А.М. Руководителем Канцелярии Премьер-

министра Республики Казахстан» от 6 ноября 1997 года №3742;
275. «О нукенове М.О.» от 11 ноября 1997 года №3744;
276. « Об утверждении концепции дизайна монет национального банка Респу-

блики Казахстан» от 11 ноября 1997 года №3745;
277. «Об утверждении Положения о дисциплинарной коллегии Верховного суда 

Республики Казахстан, областных и приравненных к ним дисциплинарных колле-
гиях национального банка Республики Казахстан» от 12 ноября 1997 года №3746;

278. «О назначении Джолдасбекова А.М. Исполнительным директором нацио-
нальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам — членом комиссии» 
от 13 ноября 1997 года №3749;

279. «О назначении Кулинова У.Д. Исполнительным директором националь-
ной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам — членом комиссии» 
от 13 ноября 1997 года №3750;

280. «О назначении Шалгимбаевой Г.н. Исполнительным директором нацио-
нальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам — членом комиссии» 
от 13 ноября 1997 года №3751;
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281. «О Быкове В.А.» от 13 ноября 1997 года №3752;
282. «О Дне национальной валюты — тенге» от 13 ноября 1997 года №3753;
283. «Об утверждении Положения о национальной комиссии Республики Ка-

захстан по ценным бумагам» от 13 ноября 1997 года №3755;
284. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 22 но-

ября 1996 года №3237 «О Совете Безопасности Республики Казахстан» от 14 ноя-
бря 1997 года №3758;

285. «О переименовании отдельных административно-территориальных еди-
ниц Акмолинской области и изменении их транскрипции» от 14 ноября 1997 года 
№3759;

286. «О Специальной консультативной группе при Президенте Республики 
Казахстан по вопросам американско-казахстанского делового сотрудничества» 
от 14 ноября 1997 года №3760;

287. «О дальнейших мерах по реформированию Вооруженных Сил Республики 
Казахстан» от 17 ноября 1997 года №3761;

288. «О назначении Адырбекова И. Чрезвычайным и Полномочным Послом Рес-
публики Казахстан в Литовской Республике» от 1 декабря 1997 года №3762;

289. «О назначении на должности и освобождении от должностей председате-
лей судебных коллегий и судей некоторых областных судов, освобождении от долж-
ностей председателя и судей некоторых районных (городских) судов Республики 
Казахстан» от 3 декабря 1997 года №3763;

290. «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке наложения 
дисциплинарных взысканий на государственных служащих Республики Казахстан, 
утвержденное Указом Президента Республики Казахстан от 20 декабря 1996 года 
№3279» от 3 декабря 1997 года №3764;

291. «По ходатайству о помиловании осужденного к смертной казни — расстре-
лу» от 3 декабря 1997 года №3765–3773;

292. «О Левитине В.Л.» от 4 декабря 1997 года №3774;
293. «О назначении Баева н.И. акимом Мангистауской области» от 4 декабря 

1997 года №3775;
294. «Об Умбетове С.А.» от 5 декабря 1997 года №3776;
295. «О назначении нуркадилова З.К. акимом Алматинской области» от 5 дека-

бря 1997 года №3777;
296. «О назначении Рыспаева Ж.К. директором Службы «Барлау» Республики 

Казахстан» от 5 декабря 1997 года №3780;
297. «О создании Агентства Республики Казахстан по миграции и демографии» 

от 8 декабря 1997 года №3783;
298. «О турисбекове З.К.» от 9 декабря 1997 года №3784;
299. «О назначении Абдуллаева К. акимом Южно-Казахстанской области» 

от 9 декабря 1997 года №3785;
300. «О формировании единого информационного пространства в Республике 

Казахстан» от 9 декабря 1997 года №3787;
301. «О назначении выборов депутатов Сената Парламента Республики Казах-

стан от г.Акмолы» от 10 декабря 1997 года №3789;
302. «Об объявлении 1998 года Годом народного единства и национальной 

истории» от 10 декабря 1997 года №3790;
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303. «Об Общенациональном фонде по поддержке малообеспеченных граждан» 
от 10 декабря 1997 года №3791;

304. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан груп-
пы работников» от 10 декабря 1997 года №3792;

305. «О назначении Джаксыбекова А.Р. акимом г. Акмолы» от 10 декабря 1997 
года №3793;

306. «О назначении Карибжанова Ж.С. заместителем Премьер-Министра Рес-
публики Казахстан» от 18 декабря 1997 года №379;

307. «О Карибжанове Ж.С.» от 18 декабря 1997 года №3796;
308. «О назначении Гартмана В.К. акимом Акмолинской области» от 19 декабря 

1997 года №3797;
309. «О Гартмане В.К.» от 19 декабря 1997 года №3798;
310. «О назначении Ахметова Д.К. акимом Северо-Казахстанской области» 

от 19 декабря 1997 года №3799;
311. «Об Ахметове Д.К.» от 19 декабря 1997 года №3800;
312. «О назначении Жакиянова Г.Б. акимом Павлодарской области» от 19 де-

кабря 1997 года №3801.
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Перечень принятых сокращений

АЗС — автозаправочная станция
АО — акционерное общество
АПК — агропромышленный комплекс 
АСЕАн — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
АССР — Автономная Советская Социалистическая Республика
АтЭС — Ассоциация Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества
ВВП — валовой внутренний продукт
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения
ВПК — военно-промышленный комплекс
ВтО — Всемирная торговая организация
ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный комитет
ГОК — горно-обогатительный комбинат
Госплан — Государственный плановый комитет
Госснаб — Главное управление материально-технического снабжения
ГРЭС — государственная районная электростанция
ГУЛАГ — Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых 
поселений и мест заключения СССР
ЕАС — Евразийский Союз
ЕБРР — Европейский банк реконструкции и развития
ЕС — Европейский Союз
ЗАО — закрытое акционерное общество
КОКОМ — координационный комитет по экспортному контролю
МАГАтЭ — Международное агентство по атомной энергии
МБРР — Международный банк реконструкции и развития
МВФ — Международный валютный фонд
МОт — Международная организация труда
нАтО — Организация Североатлантического договора
нИОКР — научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
нЭП — новая экономическая политика
ОАО — открытое акционерное общество
ОБСЕ — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
ОИК — Организация Исламская Конференция
ООн — Организация Объединенных наций
ОЭС — Организация экономического сотрудничества
ПРООн — Программа развития ООн
ПтУ — профессионально-техническое училище
РСФСР — Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика
СБСЕ — Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе
СВМДА — Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии
СМИ — средства массовой информации
СнГ — Содружество независимых Государств
СП — совместное предприятие
ССР — Советская Социалистическая Республика
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СССР — Союз Советских Социалистических Республик
тОКАМАК — тороидальная камера с магнитными катушками
тОО — товарищество с ограниченной ответственностью
тЭЦ — теплоэлектроцентраль
тЮРКСОЙ — международная организация тюркской культуры
ЦАС — Центральноазиатский союз
ЦАЭС — Центральноазиатское экономическое сообщество
ЭСКАтО — Экономическая и социальная комиссия ООн для стран Азии и тихого 
океана
ЮнЕСКО — Организация Объединенных наций по вопросам образования, науки 
и культуры
ЮнИДО — Организация ООн по промышленному развитию
ЮнИСЕФ — Детский фонд ООн
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Абхазия ............................................................................................32, 67, 403
Австралия, континент ..................................................................7, 26, 153, 418
Австрия .........................................................................26, 129, 150, 292, 319
Австро-Венгерская, империя (1867–1918 гг.) .................................................414
Азербайджан .....7, 67, 69, 118, 119, 131, 135, 150, 169, 206, 207, 221, 266, 301
Азиатско-тихоокеанский, регион ...................................57, 58, 68, 92, 322, 327
Азия, континент ....8, 30, 31, 65, 76, 79, 80, 82, 88, 93, 109, 121, 127, 128, 142, 

.........159, 165, 175, 187, 189, 194, 245, 263, 282, 300, 322, 326, 345, 346, 

.........406, 419, 422, 448, 451, 452, 453, 454, 456, 458, 460, 461, 462, 468
Акжаикский, район (Западно-Казахстанской обл., с мая 1997 года упразднен 

и включен в состав теректинского р-на Западно-Казахстанской обл.) .........205
Акмола, город (Акмолинской обл., с декабря 1997 года — столица Казахстана, 

с 1998 года — Астана) ..................4, 218, 232, 235, 245, 270, 275, 276, 277, 
................278, 288, 289, 299, 300, 302, 303, 304, 305, 306, 309, 335, 389

Акмолинская, область ..................................63, 79, 93, 121, 127, 128, 159, 178, 
........................................193, 194, 232, 233, 239, 244, 270, 289, 292, 305

Аксай, город (Бурлинского р-на Западно-Казахстанской обл.) .........................279
Аксуский, район (Павлодарской обл., с мая 1997 года упразднен и включен 

в состав г. Аксу Павлодарской обл.) .........................................................205
Актау, город, морской порт (Мангистауской обл.) .........................17, 29, 94, 254, 

.......................................................................................255, 406, 442, 448
Актюбинск, город (Актюбинской обл.) ....................................................248, 461
Алатауский, район (г. Алматы) ...............................................................169, 175
Алгабас, поселок (Каскеленского р-на Алматинской обл., с сентября 1998 года —

Карасайского р-на Алматинской обл.) .......................................................106
Алгабасский, райoн (Южно-Казахстанской обл., с октября 1996 года — 

район Байдибека) ....................................................................................132
Алжир ...........................................................................................................51
Алматинская, область .........................22, 40, 105, 109, 207, 212, 246, 247, 300
Алматы, столица (Казахстана, с декабря 1997 года — город республиканского 

подчинения) ........................4, 24, 39, 41, 44, 54, 56, 58, 59, 60, 66, 72, 73, 
................74, 83, 86, 87, 93, 97, 101, 106, 107, 108, 109, 116, 118, 120, 125, 
.............126, 133, 134, 139, 140, 141, 143, 145, 150, 153, 155, 156, 157, 169, 
.............173, 175, 176, 177, 181, 188, 197, 198, 199, 205, 210, 213, 218, 219, 
.............223, 232, 243, 253, 256, 258, 259, 264, 265, 272, 274, 277, 278, 
.............281, 287, 288, 302, 305, 310, 323, 335, 336, 337, 343, 346, 353, 
..........................368, 388, 406, 408, 410, 414, 448, 451,452, 460, 463, 471

Алматы-I, железнодорожная станция (г. Алматы) ............................................196
Алтынжар, село (Астраханской обл. России) ...................................................128
Аль-Акса, мечеть (г. Иерусалима) ....................................................................14
«Анкара», гостиница (г. Алматы) ...................................................................134
Анненский, рудник (Жезказганской обл., с мая 1997 года — 

Карагандинской обл.) .................................................................................52

Указатель географических наименований
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Анталья, город (турции) ................................................................................243
Аральское, море ....................................................................143, 144, 177, 225
Аральский, регион (Казахстана) .............................................................143, 178
Аргентина .............................................................................................157, 226
Арлингтонское, кладбище (г. Вашингтона США) .............................................294
Армения ..................................................................................................67, 94
Астраханское, ханство (1459–1556 гг.) .........................................................369
Атбасар, город (Акмолинской обл., с мая 1996 года — г. Атбасар 

Атбасарского р-на Акмолинской обл.) .........................................................63
Атланта, город (США) ..........................................................82, 97, 101, 102, 103
Атырау, город (Атырауской обл.) ............................................................307, 462
Атырауская, область .......................................................................80, 210, 307
«Аулие-Ата», мечеть (г. тараза Жамбылской обл.) .........................................165
Ауэзова М.О., дом-музей (г. Алматы) .............................................................264
Афганистан ............................................8, 66, 69, 125, 129, 190, 206, 207, 212, 

................................................................213, 239, 253, 353, 383, 429, 460
Африка, континент .......................................................................................398 
Ашгабад, столица (туркменистана) ..........................................................68, 206

«Байконур», космодром .....................................................34, 54, 58, 235, 269
Баку, столица (Азербайджана) ........................................................118, 119, 375
Балхаш, город (Карагандинской обл.) ......................................52, 208, 262, 463
Балыкшинский, район (Атырауской обл., с мая 1997 года упразднен 

и включен в состав г. Атырау Атырауской обл.) ....................................80, 210
Барвиха, санаторий (Московской обл. России) .........................................31, 146
Бахрейн ...........................................................................................7, 253, 254
Беларусь .........................7, 8, 18, 20, 48, 55, 69, 70, 71, 72, 94, 157, 190, 199, 

........................223, 255, 258, 262, 279, 280, 284, 299, 319, 326, 335, 345
Бишкек, столица (Кыргызстана) ..................................................60, 64, 94, 165
Бишкульский, район (Северо-Казахстанской обл., с 1997 года — 

Кызылжарский р-н Северо-Казахстанской обл.) .........................................197
Ближний Восток, регион ..................................................82, 301, 355, 419, 427
Болгария ..........................................................................................14, 51, 291
Бомбей, город (Индии) .................................................................................152
Бонн, город (Германии) ........................................................................294, 295
Борлитобинский, район (талдыкорганской обл., 

с февраля 1997 года упразднен) .......................................................178, 193
Буланты, река ..............................................................................................370
Бурлинский, район (Западно-Казахстанской обл.) .........................................256

Варшава, столица (Польши) .................................................................296, 372
Вашингтон, столица (США) ...................................................................292, 468
Великобритания ......................................7, 8, 26, 30, 51, 55, 86, 108, 140, 142, 

................................................................145, 226, 227, 243, 345, 354, 446
Венгрия ...............................................................................245, 280, 287, 375
Ветеранов, дом (г. Шымкента Южно-Казахстанской обл.) ...............................261
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Вильнюс, столица (Литвы) ............................................................................375
«Воздвиженский», совхоз (Акмолинской обл.) .................................................79
Восточно-Казахстанская, область .............................53, 196, 212, 233, 234, 270
Восточная Европа, регион .............................................................354, 375, 459
Восточный туркестан, регион ........................................................................369
Вьетнам ........................................................................................................51

Германия (ФРГ) ..............7, 26, 34, 76, 205, 248, 283, 294, 295, 319, 354, 398
Греция ........................................................................................................398
Гроба Господня, церковь (г. Иерусалима) .........................................................14
Грузия ........7, 17, 64, 67, 107, 119, 120, 135, 161, 166, 239, 240, 289, 301, 304

Давос, город (Швейцарии) ...........................................................7, 29, 170, 173
Дагестан, республика (России) ......................................................................143
Дания ..........................................................................................................115
Дели, столица (Индии) ..................................................................................151
Джетыгара, город (Джетыгаринского р-на Кустанайской обл., с апреля 

1997 года — Житикара Житикаринского р-на Кустанайской обл., с июня 
1997 года — Житикара Житикаринского р-на Костанайской обл.) .............200

Джетыгаринский, район (Кустанайской обл., с апреля 1997 года — 
Житикаринский р-н Кустанайской обл., с июня 1997 года — 
Житикаринский р-н Костанайской обл.) ............................................103, 200

Джидда, город (Саудовской Аравии) ...............................................................70
Джорджия, штат (США) .................................................................................103
«Джунгарская», пограничная застава (Казахстана) ........................................246
Джунгарское, ханство (1635–1755 гг.) ...........................................130, 261, 370
«Достык», комплекс (г. Алматы) ....................................................................257
«Дружба» («Достык»), железнодорожная станция (Алматинской обл.) .......21, 246, 

...............................................................................................406, 441, 448

Евразия, материк .........................................................214, 326, 345, 368, 456
Европа, континент .....................24, 33, 149, 245, 263, 282, 327, 345, 419, 432
Египет .............................................................................................51, 127, 170
ЕС (Европейский Союз) .................................................203, 271, 354, 379, 404
Есик, город (Енбекшиказахского р-на Алматинской обл.) ...............................226

Жамбыла, мавзолей (г. тараза Жамбылской обл.) ...........................................22
Жамбылский, район (Алматинской обл.) ..........................................22, 106, 109
Жанадалинский, район (Акмолинской обл., с июля 1997 года упразднен 

и включен в состав Державинского р-на Акмолинской обл.) ..............239, 244
Жанажол, газоконденсатное месторождение (Актюбинской обл.) ....................221
Жанасемейский, район (Семипалатинской обл., с мая 1997 года — 

Восточно-Казахстанской обл.) ...........................................................106, 135
Жанатас, город (Жамбылской обл., с мая 1997 года — г. Жанатас 

Сарысуского р-на Жамбылской обл.) ........................................................206
Жангир хана, мавзолей, (Западно-Казахстанской обл.) ..................................256
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Жезказган, город (Жезказганской обл., с 1997 года — 
Карагандинской обл.) ..............................................................................209

Жезказганская, область (с 1997 года упразднена и включена 
в состав Карагандинской обл.) .........................................................5, 52, 53

Железнодорожный, район (г. Караганды) ......................................................195
Женева, город (Швейцарии) ....................................................29, 34, 74, 84, 85
Жетысуский, район (г. Алматы) .....................................................................243
Журналистов, аллея (г. Алматы) ....................................................................196

Заводской, район (г. Жамбыла Жамбылской обл., с января 1997 года — 
г. тараза Жамбылской обл.) .....................................................................157

Западная Европа, регион ................................................84, 115, 404, 408, 441
Западная Сибирь, регион (России) ...............................................369, 453, 460
Западно-Казахстанская, область ...........................................205, 223, 256, 279

Израиль ........................7, 13, 14, 18, 32, 34, 94, 130, 150, 168, 170, 243, 398
Иерусалим, город (Израиля) ...................................................................14, 243
Ингушетия, республика (России) .....................................................................93
Индийский, океан ........................................................................................369
Индия .......................................7, 120, 151, 233, 240, 244, 369, 405, 406, 422
Индонезия ...................................................................244, 354, 406, 422, 434
Иордания .......................................................................................................51
Иран .........................................7, 17, 39, 66, 67, 68, 76, 86, 91, 129, 140, 145, 

.................................................152, 187, 196, 206, 207, 233, 240, 258, 355
Ирландия ..............................................................................................50, 243
Иртыш, река ........................................................................................206, 448
Исатайский, район (Актюбинской обл., с марта 1997 года упразднен) .....188, 193
Исламабад, столица (Пакистана) ...........................................................130, 135
Испания .................................................................30, 101, 150, 274, 281, 282
Италия ..............................................26, 51, 150, 203, 204, 211, 259, 260, 319

Казань, город (России) ...........................................................................52, 372
Казахская, АССР (1925–1936 гг.) .........................................................373, 461
Казахская, ССР (1936–1991 гг.) ......................................95, 221, 235, 264, 310
Казахское, ханство (1465–1847 гг.) .......................................................256, 369
Камбоджа ....................................................................................................429
Канада .......................................................................26, 30, 94, 141, 169, 226
Канберра, столица (Австралии) .....................................................................153
Караганда, город (Карагандинской обл.) ..................................39, 195, 406, 463
Карагандинская, область ................................113, 114, 208, 212, 233, 262, 463
Каракестек, поселок (Жамбылского р-на Алматинской обл.) ...........................109
Каратау, город (Жамбылской обл., с мая 1997 года — г. Каратау 

таласского р-на Жамбылской обл.) ..........................................................206
Карахана, мавзолей (Жамбылской обл.) ........................................................165
Карачаганак, газоконденсатное месторождение 

(Западно-Казахстанской обл.) ..................................209, 279, 293, 446, 449
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Каскеленский, район (Алматинской обл., с сентября 1998 года — 
Карасайский р-н Алматинской обл.) .................................................105, 300

Каспийское, море ....................20, 58, 67, 81, 119, 131, 145, 176, 206, 210, 211
Каспийск, город (России) .............................................................................143
Кзыл-Орда, город (Кзыл-Ординской обл., с 1997 года — Кызылорда 

Кызылординской обл.) .....................................................................130, 461
Кзыл-Ординская, область (с июня 1997 года — Кызылординская область) .....130, 

........................................................................................................139, 223
Киев, столица (Украины) ...............................................................................375
Кийминский, район (Акмолинской обл., с июля 1997 года упразднен 

и включен в состав Жаксынского р-на Акмолинской обл.) .................239, 244
Кировский, район (Южно-Казахстанской обл., с октября 1996 года — 

р-н Асыката Южно-Казахстанской обл.) ....................................................127
Китай (КнР) .......................7, 57, 82, 91, 93, 159, 174, 175, 198, 199, 222, 237, 

................262, 263, 264, 300, 322, 346, 354, 419, 422, 427, 441, 448, 468
Клайпеда, морской порт (Литвы) ...................................................................183
Кокандское, ханство (1709–1876 гг.) .....................................................340, 371
Кокбастау, урочище (Алматинской обл.) .........................................................109
Кокшетау, город (Кокшетауской обл., с мая 1997 года — Северо-Казахстанской 

обл., с 1999 года — Акмолинской обл.) ............................................105, 335
Кокшетауская, область (с 1997 года упразднена и включена  

в состав Северо-Казахстанской обл., с 1999 года часть территории передана 
в состав Акмолинской обл.) ................................5, 16, 74, 88, 105, 203, 336

Корана, дом (г. Манамы) ..............................................................................253
Коунрадский, рудник (Карагандинской обл.) .................................................208
Красноармейский, район (Кокшетауской обл., с мая 1997 года — 

тайыншинский р-н Северо-Казахстанской обл.) ........................................105
Куала-Лумпур, столица (Малайзии) .........................................................75, 153
Куба ....................................................................................................135, 160
Куббат ас-Сахра, мечеть (г. Иерусалима) .........................................................14
Кувейт .....................................................................................7, 249, 250, 253
Кумколь, нефтегазовое месторождение (Кзыл-Ординской обл., 

с июня 1997 года — Кызылординской обл.) .............................................236
Кустанай, город (Кустанайской обл., с июня 1997 года — Костанай 

Костанайской обл.) ..................................................................................104
Кыргызстан ...............................8, 16, 17, 20, 48, 55, 57, 60, 64, 67, 69, 70, 71, 

............................94, 107, 125, 144, 165, 166, 190, 194, 198, 199, 207, 239, 

............................240, 255, 260, 280, 304, 322, 326, 345, 353, 428, 462

Латвия ........................................................................................................293
Ленгер, город (Южно-Казахстанской обл., с августа 1996 года — г. Ленгер 

толебийского р-на Южно-Казахстанской обл.) ...........................................106
Ленинград, город (России, с 1991 года — Санкт-Петербург) ..........................340
Ленинский, район (Северо-Казахстанской обл., с апреля 1997 года — 

Есильский р-н Северо-Казахстанской обл.) ................................................197
Ливан ..........................................................................................................294
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Ливия ....................................................................................................51, 224
Лисаковск, город (Кустанайской обл., с июня 1997 года — Костанайской обл.) ...103
Лиссабон, столица (Португалии) ....................................................................149
Литва ...................................................................................................183, 284
Лондон, столица (Великобритании) ........................................................227, 452

Малайзия ................7, 75, 96, 97, 145, 150, 153, 189, 222, 354, 406, 422, 438
«Малайзия в миниатюре», парк-музей (г. Малакки Малайзии) ..........................75
Малакка, город (Малайзии) ............................................................................75
Мальта ...........................................................................................................51
Манама, столица (Бахрейна) ........................................................................253
«Манас айылы», культурно-этнографический комплекс 

(г. Бишкека Кыргызстана) ..........................................................................64
Мангистауская, область ........................................................120, 254, 300, 463
Марокко ........................................................................................................51
Маскат, столица (Омана) ..............................................................................254
«Медео», высокогорный каток (г. Алматы) .......................................................97
Мексика ...............................................................................................377, 392
Мешхед, город (Ирана) .......................................................................39, 67, 68
Минск, столица (Беларуси) .............................................................................18
Могулистан, государство (1346–1706 гг.) ......................................................369
Молдова ................................................................................94, 224, 240, 280
Молодежи, дворец, (г. Акмолы) .....................................................................289
Монголия .......................................................................51, 235, 369, 453, 460
Москва, столица (России) ...........................8, 17, 19, 32, 44, 47, 67, 69, 70, 102, 

..........................189, 190, 198, 245, 255, 279, 327, 341, 372, 375, 396, 461
Московский, район (Северо-Казахстанской обл., 

с апреля 1997 года упразднен) .................................................................197
Московский, район (г. Алматы, с января 1997 года упразднен) ......................169
Мцхета, город (Грузии) .................................................................................120

нагорный Карабах, регион (Азербайджана) ...........................................383, 403
национальный, музей (г. Манамы) ...............................................................253
нева, река ...................................................................................................340
непал ............................................................................................................26
нидерланды .................................................................................................168
неизвестного солдата, могила (г. Вашингтона США) .......................................294
новошульбинский, район (Семипалатинской обл., 

с января 1997 года упразднен) .........................................................168, 175
норвегия ...............................................................................................50, 243
нью-Йорк, город (США) ................................................................................225

Оман .......................................................................................................7, 254
Омск, город (России) ............................................................................372, 461
Омская, область (России) .............................................................................153
Ордабасы, холм (Южно-Казахстанской обл.) ...........................................261, 370
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Оренбург, город (России) ...............................................................372, 373, 461
Орджоникидзевский, район (Кустанайской обл., с июня 1997 года — 

Денисовский р-н Костанайской обл.) ........................................................103
«Отан», магазин (г. Алматы) ..........................................................................336
Оттоманская, империя (1299–1923 гг.) .........................................................415

Павлодар, город (Павлодарской обл.) ......................16, 185, 219, 335, 462, 463
Павлодарская, область ....................................................16, 185, 205, 219, 305
Пакистан ...........................................................................67, 68, 134, 207, 244
Палестина ......................................................................................14, 170, 292
Парламента, дом (г. Алматы) .................................................................133, 281
Пекин, столица (Китай) .........................................................................175, 371
Персидский, залив ...............................................................................258, 448
Перу ............................................................................................................429
Петропавловск, город (Северо-Казахстанской обл.) ........................104, 238, 335
Поклонная, гора (г. Москвы) ...................................................................19, 255
Польша ..............................................7, 51, 170, 240, 289, 296, 300, 398, 466
Португалия ...............................................................................................7, 149
Приаралье, регион ..........................................................................47, 213, 287 
Приозерск, город (Карагандинской обл.) .......................................................270

Райсут, морской порт (Омана) ......................................................................254
Ракуша, поселок (Атырауской обл.) ...............................................................307
Республики, дворец, (г. Алматы) .............................................107, 109, 118, 264
Россия ................7, 8, 17, 19, 20, 24, 32, 33, 41, 44, 48, 55, 58, 64, 67, 68, 69, 

.........70, 71, 93, 107, 125, 130, 131, 166, 190, 193, 198, 199, 223, 240, 255, 

.........260, 270, 280, 291, 300, 304, 319, 322, 323, 325, 326, 327, 336, 339, 

.................345, 353, 371, 374, 393, 405, 419, 422, 424, 427, 441, 446, 465
Руанда .........................................................................................................429
Румыния ................................................................................................51, 145

Сайрамский, район (Южно-Казахстанской обл.) .............................................261
«Самал», микрорайон (г. Акмолы Акмолинской обл., 

с 1998 года — г. Астаны) .........................................................................289
Самарканд, город (Узбекистана) ....................................................................131
Санкт-Петербург, город (России) .........................17, 64, 107, 166, 240, 304, 372
«Сапар», гостиница (г. Шымкента Южно-Казахстстанской обл.) ......................132
«Сарыарка», аэропорт (Карагандинской обл.) ................................................113
Сарысуский, район (Жамбылской обл.) .........................................................206
Саудовская, Аравия ......................................................113, 134, 220, 253, 355
Свято-Вознесенский, кафедральный собор (г. Алматы) ...................................199
Северная Америка, материк ...................................................................33, 149
Северная Африка, регион .............................................................................301
Северная, Корея (КнДР) ................................................................................51
Северный Казахстан, регион (Казахстана) .............................................102, 369
Северный Каспий, регион ...............................................................................81
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Северо-Казахстанская, область ........................104, 133, 197, 212, 238, 305 306
Сектор Газа (регион) .......................................................................................14
Селетинский, район (Акмолинской обл., 

с февраля 1997 года упразднен) .......................................................178, 193
Семипалатинск, город (Семипалатинской обл., с 1997 года — 

Восточно-Казахстанской обл., с 2007 года — Семей 
Восточно-Казахстанской обл.) ..................................225, 226, 335, 448, 461

Семипалатинская, область (с 1997 года упразднена и включена 
в состав Восточно-Казахстанской обл.) ....5, 106, 135, 143, 168, 175, 184, 375

Семипалатинский, ядерный полигон (Семипалатинской обл.) .....47, 149, 178, 225
Семиречье, регион (Казахстана) ...........................................................338, 369
Сентоза, остров (Сингапура) ...........................................................................76
Серахс, город (туркменистана) ............................................................39, 67, 68
Сергеевский, район (Северо-Казахстанской обл.) ............................................104
Сергеевское, водохранилище (Северо-Казахстанской обл.) ..............................104
Сибирское, ханство (1495–1598 гг.) ..............................................................369
Сингапур ............................................................7, 76, 226, 243, 354, 422, 438
Сирия ............................................................................................................51
СнГ (Содружество независимых Государств) ...........................16, 17, 19, 20, 24, 

.................................30, 31, 33, 67, 69, 70, 71, 105, 125, 140, 146, 157, 189, 

.................................190, 194, 199, 209, 217, 221, 255, 262, 275, 280, 281, 

.................................306, 312, 325, 330, 334, 345, 347, 353, 398, 411, 459
Соединенные Штаты Америки (США) ....................................34, 41, 53, 86, 125, 

................................144, 187, 225, 226, 244, 258, 282, 290, 292, 293, 294
Сопротивления Аль-Курейн, дом (г. Эль-Кувейта Кувейта) ..............................250
СССР (Союз Советских Социалистических Республик, 1922–1991 гг.) .........3, 7, 8, 

...............20, 33, 71, 190, 280, 281, 310, 323, 326, 327, 328, 329, 330, 343, 

...............344, 346, 349, 363, 374, 376, 378, 383, 390, 391, 401, 420, 443
Соколовский, район (Северо-Казахстанской обл., с апреля 1997 года упразднен) ...197
Средиземное, море ......................................................................368, 369, 448
Средний Восток, регион ................................................................355, 419, 427
Средняя Азия, регион ...........................................................................369, 371
Стамбул, город (турции) .......................................................................156, 265
Стена Плача (г. Иерусалима) ...........................................................................14
Сянган (Гонконг), провинция (Китая) .............................................................263

таджикистан ...................................8, 17, 20, 57, 58, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 94, 
...........................107, 125, 141, 144, 159, 166, 177, 188, 190, 198, 199, 206, 
................................207, 240, 253, 256, 280, 304, 322, 327, 346, 353, 403

тайланд .......................................................................................................422
тайвань ...............................................................................................422, 434
тайпакский, район (Западно-Казахстанской обл., с мая 1997 года упразднен 

и включен в состав Акжаикского р-на Западно-Казахстанской обл.) ...........205
таласский, район (Жамбылской обл.) ............................................................206
талдыкорган, город (талдыкорганской обл., с апреля 1997 года — 

Алматинской обл.) ............................................................................117, 246
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талдыкорганская, область (в 1997 году упразднена и включена в состав 
Алматинской обл.) ...............................................................40, 117, 178, 193

тараз, город (Жамбылской обл., до января 1997 года — г. Жамбыл) ..............165
таскескенский, район (Семипалатинской обл., с мая 1997 года — 

Восточно-Казахстанской обл.) ...........................................................135, 143
татарстан, республика (России) .......................................52, 188, 197, 246, 247
ташкент, столица (Узбекистана) ...............................................................16, 131
тбилиси, столица (Грузии) .............................................................119, 120, 375
теджен, город (туркменистана) ...........................................................39, 67, 68
тегеран, столица (Ирана) ...............................................................................66
тель-Авив, столица (Израиля) ........................................................................13
темиртау, город (Карагандинской обл.) ..........................................................114
тенгизское, нефтегазоконденсатное месторождение (Атырауской обл.) ............63, 

........................................................................................................131, 209
теренозекский, район (Кызылординской обл., с сентября 1997 года — 

Сырдарьинский р-н Кызылординской обл.) .......................................258, 278
техас, штат (США) ........................................................................................294
тироль, федеральная земля (Австрии) ..........................................................292
тихий, океан ................................................................................................369
тунис .............................................................................................................51
туркестан, город (Южно-Казахстанской обл.) .................................................370
туркменистан ............................................20, 67, 68, 69, 71, 94, 131, 135, 144, 

.................................................150, 152, 176, 190, 206, 207, 266, 280, 282
турция ..................................................7, 17, 30, 64, 67, 68, 107, 131, 156, 166, 

........................................................207, 240, 243, 260, 265, 304, 355, 377
тюркский, каганат (551–603 гг.) ..................................................................368

Узбекистан ........................17, 20, 60, 64, 67, 69, 71, 93, 94, 107, 125, 131, 144, 
...................165, 167, 177, 190, 193, 206, 207, 217, 239, 240, 260, 280, 304

Узеньское, нефтегазовое месторождение (Мангистауской обл.) .......................129
Узынагаш, село (Жамбылского р-на Алматинской обл.) ..................................129
Украина ..................................................17, 19, 64, 71, 107, 150, 166, 174, 190, 

................................................................226, 240, 275, 280, 304, 319, 329
Урал, река ...................................................................................................256 
Уральск, город (Западно-Казахстанской обл.) .........................256, 372, 392, 463
Урда, поселок (Урдинского р-на Западно-Казахстанской обл., с марта 

2000 года — Бокейординского р-на Западно-Казахстанской обл.) .............256
Урдинский, район (Западно-Казахстанской обл., с марта 2000 года — 

Бокейординский р-н Западно-Казахстанской обл.) ....................................256
Урицкий, район (Кустанайской обл., с июня 1997 года — 

Сарыкольский р-н Костанайской обл.) ......................................................104
Усть-Каменогорск, город (Восточно-Казахстанской обл.) .........................270, 335

Фeдoрoвский, райoн (Кустанайской обл., с июня 1997 года — 
Костанайской обл.) ..................................................................................238

Финляндия .............................................................................................51, 284
Фонтенбло, город (Франции) .........................................................................281
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Франкфурт-на-Майне, город (Германии) ........................................................294
Франция ................................................................8, 15, 26, 30, 165, 345, 354

Христа Спасителя, храм (г. Москвы) ......................................................189, 256
Хьюстон, город (США) ..................................................................................294

Центральная Азия, регион ............................16, 68, 85, 126, 127, 149, 152, 177, 
...................178, 207, 217, 225, 239, 269, 301, 370, 371, 372, 401, 453, 461

Центральный Казахстан, регион ....................................................................391

Чапаевский, район (Западно-Казахстанской обл., с мая 1997 года — 
Акжаикский р-н Западно-Казахстанской обл.) ..........................................205

Челябинская, область (России) .....................................................................291
Чехия ..........................................................................................................108
Чехословакия (1918–1992 гг.) .......................................................................375
Чили ...........................................................................................................434
«Чимбулак», горнолыжная база (г. Алматы) ...................................................193
Чолпон-Ата, город (Кыргызстана) ..................................................................239

Шанхай, город (Китая) ............................................................................57, 322
Швейцария ...................................7, 29, 30, 34, 74, 84, 85, 170, 173, 259, 399
Швеция ..................................................................................................51, 243
Шамалган, село (Каскеленского р-а Алматинской обл., с сентября 

1998 года — Карасайского р-на Алматинской обл.) ...................................300
Школьников, дворец (г. Акмолы Акмолинской обл., 

с 1998 года — г. Астаны) .........................................................................159
Шу, город (Жамбылской обл., с февраля 1997 года — г. Шу Шуского р-на 

Жамбылской обл.) ...................................................................................178
Шуский, район (Жамбылской обл.) ................................................................178
Шымкент, город (Южно-Казахстанской обл.) ...................................106, 132, 261

Эверест ................................................................................................218, 220
Экибастуз, город (Экибастузского р-на Павлодарской обл.) ............................185
Экибастузский, район (Павлодарской обл., с мая 1997 года упразднен 

и включен в состав г. Экибастуза Павлодарской обл.) ...............................205
Эль-Кувейт, столица (Кувейта) ...............................................................249, 250

«Юбилейный», магазин (г. Алматы) ...............................................................244
Юго-Восточная Азия, регион ...........................................88, 205, 392, 398, 406
Югославия (1918–1990 гг.) ...........................................................................429
Южная, Корея ......................................................................................377, 406
Южно-Казахстанская, область .................................106, 127, 132, 199, 261, 302 

Якутия, республика (России) ........................................................................368
Япония ..........................21, 26, 59, 63, 115, 150, 235, 354, 407, 432, 434, 441

28 гвардейцев-панфиловцев имени, парк (г. Алматы) .................56, 66, 199, 205
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Абай (Кунанбаев А.) ..............108, 207, 
...................264, 337, 384, 410, 411

Абдикадыров К. ............................341
Абдуллаев К.А. ......................158, 302
Абдыкаримов О. ....................128, 279
Абишев А. .....................................200
Абсеметов С.К. ..............................236
Абулхаир хан ................................370
Абыкаев н. .......................51, 115, 150
Абылай хан ...........130, 371, 377, 457
Аджи М. ........................................213
Адиходжаев С.Б. ...........................236
Адырбеков И.А. ............................299
Азербаев К.А. .......................338, 341
Азнар X.М. ............150, 274, 281, 282
Аимбетов С.С. ...............................141
Айала-Лассо Х. ...............................85
Аймаутов Ж. .................................249
Айтеке би .....................................370
Айтимова Б.С. .........................22, 129
Айтуаров Е.С. .................................39
Акаев А.А. .................57, 64, 93, 107, 

...................131, 125, 166, 177, 188, 

.................194, 206, 239, 253, 303
Акаши М. .....................................213
Акиев К. .......................................341
Акихито ........................................306
Алекперов В.Ю. ..............................93
Алексий ...............................142, 199
Алексий II .............................142, 189
Алибаев А.С. ..................................40
Алиев Г.А. ......................118, 131, 150, 

.........................187, 206, 207, 221
Алимбаев Д. .................................338
Алтайский К. .................................341
Алтынбаев М.К. .....................135, 152, 

.................................261, 276, 283
Алтынсарин И. ..............................249
Аль-Джерайси Абдул Разман ...........113
Аль-Жади Рамадан аль-Мабрук 

Мухаммад ................................224
Аль-Кони Айман Хамди ..................127
Аль-Мадани Ахмед Мухаммед Али .....81

Аль-Сабах Джабер аль-Ахмад 
аль-Джабер ..............................252

Аль-Хаджи Юсиф ...........................250
Аль-Халифа Иса ибн Салман ..........253
Альжанов А.А. ...............................187
Амангалиев И.А. ...........................135
Аманжолов К. ...............................341
Амре ............................................338
Амреев Б.К. ..................................135
Аннан К. ...............170, 225, 226, 454
Арагон Д. ......................................278
Арафат Я. .......................14, 170, 292
Аринбасарова н.У. .........................140
Аронулы С. ...................................109
Арынов н. .....................................158
Арыстанбекова А.Х. ...............135, 248
Асанбаев Е.М. ..........................34, 41
Асанбаева Д. .................................154
Асан-Кайгы ...................................338
Асылов н.Ж. ...................................66
Аубакиров т.О. ..............................116
Аушев Р.С. ......................................93
Ауэзов М.О. ..................158, 174, 263, 

........................264, 265, 337, 341, 

..................393, 410, 411, 412, 468
Ахмадиев К.К. ...............................152
Ахмадин А.А. ..................................40
Ахметгалиев Б.Р. ..............................75
Ахметов Д.К. ........................305, 306
Ахметулы С. ..................................207
Ахтам-берди ..................................338
Ахунди А. .......................................76
Ахымбеков С.Ш. .....................40, 278
Ашимов А.А. .........................276, 277

Багабанди н. .........................210, 234
Багланова Р.т. ...............152, 154, 200
Баев н.И. .....................................300
Баекенов Б.А. ...............................187
Бажан М. ......................................341
Базар ...........................................338
Байгелди О. ......26, 56, 141, 168, 248
Байдибек ата ................................132

Указатель имен
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Байменов А.М. ..............173, 176, 288
Байсеитова К. ...............................341
Байсеркенов М. ...............................73
Байтурсынов А. ....249, 372, 373, 392
Балагумаров Д. ............................158
Балгимбаев н.У. .........63, 81, 181, 273
Балиева З.Я. ............................22, 56
Балуан Шолак .......................153, 257
Бальзак О. ....................................412
Бегалиев М.А. ...............................279
Бегахметов т.К. .............................169
Бейкер Дж. ...............................53, 54
Бейсенов Б.С. .................................40
Бекбулатов Ш.Х. ............................154
Бекежанов н. ...............................338
Бекенов Р.А. ..................................279
Беккерер Г. ...................................226
Бекназаров Б.А. ............................184
Бектасов А.А. ................................276
Беллами К. .....................................47
Беркалиев Х.И. .............................204
Беркол О. ......................................175
Бертело И. ..............................85, 269
Бижур П. .......................................278
Бизли Р. .........................................63
Бисембаев А.А. .............................150
Блаккер К.Д. ..................................42
Блок М. ........................................376
Богенбай батыр ............................370
Божко В.К. .....................................65
Бондаренко В.П. ...........................204
Боротр Ф. .......................................44
Брагин А. .....................................341
Бразаускас А. ...............................183
Браун А.Г. .............................233, 234
Брежнев Л.И. ...............................328
Брынкин В.А. ................................206
Бузек Е. .......................................296
Букейханов А. ...372, 377, 392, 393, 462
Булгарис Ж.-М. .............................115
Буловас В. ....................................264
Бурундук хан ................................369
Бутрос-Гали Б. .................85, 126, 127
Бухар жырау ................................338
Буш Дж. .......................................294
Быков В.А. ....................................291

Вайгель т. ....................................296
Валиханов Ч.Ч. ..............115, 116, 281
Ван ден Брук Х. ............................113
Ван дер Стул М. .....................39, 399
Вейцман Э. ..................................243
Велаяти А. .....................39, 129, 196
Велихов Е.П. .................................176
Велш Д. .......................................170
Венцель В. ...................................236
Верди Дж. ......................................44
Виммер В. ....................................296
Вишневский В. .............................340

Габдуллина С. ................................158
Гавел В. ........................................240
Галимов Ф.Х. .........................142, 275
Гаркавец А.н. ...............................281
Гартман В.К. .................................305
Геншер Г.-Д. .................................296
Генц А. ................245, 247, 280, 287
Гете И.В. .......................................412
Гжещковяк А. ...............................296
Гиззатов В.Х. .................................140
Гингрич н. ....................................170
Гиниятуллин Р.А. ............................247
Гок Чок тонг ...........................76, 226
Гомер ....................................106, 412
Гор А. ...................149, 226, 292, 293
Горячковский В.И. .........................167
Готти Ф. ........................................150
Грачев П.С. .....................................22
Гуджарал И. ..................................151
Гулям Г. ........................................341
Гумилев Л.н. .......................4, 74, 194

Даненов H.Ж. ........................150, 165
Даниил Московский .......................142
Датов С. ........................................371
Даукеев С.Ж. ................................277
Деве-Гобда X. ................................151
Делямюр Ж.-П. ..............................84
Демирель С. ...........131, 155, 156, 185, 

.................188, 206, 207, 243, 283
Дерр К. ........................125, 204, 218
Десятник Л.В. ................................53
Джаганова А.К. .............................200
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Джаксыбеков А.Р. .........................303
Джандосов О. ................................374
Джандосов У.А. ..................15, 34, 200
Джансугуров И. .............................374
Джолдасбеков А.М. .......................291
Джолдасбеков М. ..........................140
Джолдасбеков У.А. .........................167
Джоунс Э. ..................17, 42, 125, 187
Джуманбеков Д.М. ..................65, 206
Джунг Ю У Ким .............................212
Десятник Л.В. .................................53
Диана (принцесса Уэльская) ..........254
Днишев А.М. .................................154
Долгов В.И. .....................44, 168, 174
Долгов Г.В. ....................................144
Домалак ана .................................132
Досанов К.А. .................................167
Досмухамбетов т.М. .........................25
Досмухамедов Д. ...........................372
Досмухамедов X. ...........................249
Доспамбет ....................................338
Досымжанов Б.Д. ..........................154
Дуанбеков т. ...................................40
Дубинин С.К. .................................157
Дуйсенбаев А. ...............................158
Дуйсенов Д.т. ...............134, 143, 223
Дулат ............................................338
Дулатов М. ....................372, 373, 392
Дулатов т. .....................................133
Дулатова Г. ....................................214
Дэн Сяопин ....................................175

Еженова К.К. ................................227
Елеманов У.Б. ...............................204
Елизавета II ..........................223, 254
Ельцин Б.н. ......21, 24, 31, 40, 55, 57, 

.......58, 91, 102, 139, 143, 146, 158, 

....189, 198, 209, 223, 255, 270, 399
Ершов В. .......................................214
Есенбаев М.т. ........................118, 233
Есет батыр ....................................370
Есимов А.С. ...39, 56, 97, 133, 141, 273

Жабагин А.А. .................................277
Жабаев Ж. ................22, 23, 106, 107, 

.................108, 165, 337, 340, 342

Жакиянов Г.Б. ...............184, 287, 305
Жангалов Д.Б. ........................88, 206
Жангельдин Е.т. ..............................39
Жангир хан ..................................256
Жанибек батыр .............................370
Жанибек хан .................................369
Жароков т. ...................................341
Жетенов У.Ж. ..................................24
Жиров В.В. ...........................101, 102
Жумабаев А.Ж. .............................145
Жумабаев К.И. ...............................88
Жумабаев М. ........................371, 373

Зейбек н.К. ..................................153
Земский В.В. ................................306
Зенков А.П. ..................................199
Злотников А.П. .............................144

Ибраев М.Ш. ........................154, 204
Ибрагим Мохаммед Муссели ..........220
Ибрашев К. ...................................211
Иванов К.Е. ..................................227
Ильинский Е.т. ......................218, 220
Иманов А.У. ..................................372
Исингарин н.К. .....................209, 240
Искаков Б.Г. ...................................40
Искалиев н.И. ...............150, 174, 224
Йылмаз М. ...........................243, 257

Кабанбай батыр ............................370
Кабдолов З.К. ...............................299
Кабдрахманов т.С. ........................150
Кажегельдин А.М. .....................56, 81, 

..................................187, 273, 281
Каженов А.Б. ................................279
Казтуган .......................................338
Казыбек би ..................................370
Кайдаров А.т. ...............................154
Кайдаров Р.Е. ..................................40
Кайсенов К. ..................................246
Какимжанов З.Х. ..................184, 287
Калемли М. ..................................185
Калиев Е.Ж. ..................................277
Калмурзаев С.С. ...................185, 279
Камдессю М. .................................294
Камилов А. .....................................60
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Канапьянов С.М. ...........................150
Кант И. .........................................389
Карагусова Г.Д. .....................141, 204
Карасай батыр ..............................109
Каратаев Б. ...................................372
Карахан ........................................165
Кардозо Ф. ...................................226
Карибаев У. ..................................338
Карибжанов Ж.С. .....................39, 95, 

.................................232, 233, 305
Каримов И.А. ............64, 93, 107, 125, 

.........131, 165, 177, 188, 206, 207, 

.........217, 239, 253, 294, 303, 462
Кармель Б. .....................................34
Картер А.Б. .....................................42
Картерон Ж.П. ........................21, 126
Касимов С.А. ..................................22
Касым хан ............................369, 370
Касымов А.Х. ...................66, 116, 135
Касымов Г.Е. .................................173
Кастро Ф. .....................................160
Кашкави Х. ...................................129
Каюпова н.А. ................................153
Квасьневский А. ....170, 240, 289, 296
Кекилбаев А. 21, ...........................135
Кенжетаев К.К. .............................154
Кенесары хан (Касымов К.) ...........371, 

.........................................372, 377
Керей хан .....................................369
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Государственная продовольственная контрактная комиссия ............................313
Государственный академический театр оперы и балета имени Абая .........41, 44
Государственный комитет РК по инвестициям ........................141, 150, 273, 436
Государственный комитет РК по ценовой и антимонопольной политике ...........55
Государственный комитет РК по чрезвычайным ситуациям ............15, 142, 223
Государственный налоговый комитет РК ........................................................118
Государственный следственный комитет РК ...25, 83, 151, 152, 208, 212, 274, 312
Государственный совет Китайской народной Республики ......................262, 264
Государственный совет Республики татарстан .................................................52
Государственный таможенный комитет РК .....................................167, 173, 238
Государственный театр оперы и балета имени З. Палиашвили ......................120
Государственный фонд поддержки сельского хозяйства РК ............................313

Демократическая партия Казахстана ...............................................................23
Дирекция выставок и аукционов Министерства культуры РК ..........................39
Дисциплинарная коллегия Верховного суда Республики Казахстан .................291
«Достык-Интеравто» .....................................................................................189
«Думан-трейдинг» ........................................................................................244
Духовное управление мусульман Казахстана ..................................................173

ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) .................29, 94, 178, 197, 
.........................................................................................301, 379, 427, 447

Европейская комиссия ....................................................................................84
Европейская экономическая комиссия ООн ............................................85, 269
Евразийский национальный университет имени Л.н. Гумилева .............4, 74, 194
Европейское объединение по углю и стали ...................................................161
Европейское сообщество по атомной энергии ...............................................161
«Егемен Қазақстан» ......................................................................................227
Ермаковский ферросплавный завод ................................................................16

Жамбылский городской суд ..........................................................................135
Жанадалинский районный суд (Акмолинской обл.) ........................................244
Жанасемейский районный суд (Семипалатинской обл.) ...................................135
Жезказганский областной суд .......................................................................211
«Жезказганцветмет» ................................................................52, 86, 130, 210
«Желтоқсан» ................................................................................................150

«Зангар» ......................................................................................................244

Институт археологии и этнологии имени Ч.Ч. Валиханова Министерства науки – 
национальной академии наук РК .............................................................281

Институт космических исследований Министерства науки – 
национальной академии наук РК .............................................................235

Институт общественной политики Дж. Бейкера ...........................................53, 54
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Интеграционный комитет Республики Беларусь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики и Российской Федерации ..............................70, 209

Интеграционный комитет СнГ ................................................................70, 209
«Интел-пресс» ................................................................................................15
Исатайский районный суд (Актюбинской обл.) ...............................................193
Исламский банк развития ..........................................70, 81, 82, 120, 160, 427
Исламский консультативный совет (Меджлис) Исламской республики Иран .....145
«Испат-Кармет» .............................................................................114, 115, 301
Исполнительный комитет СнГ ...................................................20, 71, 190, 281
Исполнительный комитет ЦАЭС ........................................................64, 107, 177
Исследовательский центр Китая ....................................................................271
«Италавто» .....................................................................................................60

«Кабиско» ....................................................................................................132
Кадетский корпус Министерства обороны РК ....................................91, 115, 116
«Казатомпром» ....................................................................................235, 236
«Казахойл» ...........................................................................181, 253, 276, 303
Казахская академия сельскохозяйственных наук РК .................................42, 43
Казахская государственная архитектурно-строительная академия ...................195
Казахский государственный академический театр драмы 

имени М.О. Ауэзова ............................................................................73, 158
Казахский государственный академический театр оперы 

и балета имени Абая ...........................................................................41, 44
Казахский государственный юридический институт Министерства юстиции РК ....93
Казахский музыкально-драматический театр ..................................................306
«Казахстанкаспийшельф» ........................................................................81, 211
«Казахстанская правда» .................................................................................16
Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования 

при Президенте РК (КИМЭП) ................................72, 83, 132, 166, 262, 407
Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК ........54, 

........................................................................................................200, 244
Казахстанско-американский совет ...................................................................53
Казахстанско-американский центр реабилитации онкологических больных .......113
«Казцинк» ............................................................................................266, 271
«Каменский» ................................................................................................105
«Камкор» .......................................................................................................16
Канцелярия Премьер-министра РК ................................................183, 271, 288
Карагандинская шахта имени И.А. Костенко ..................................................114
«Карагандынан» ...........................................................................................113
«Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» ...................................................279
Каскеленская средняя школа имени Абая .....................................................207
Каспийский трубопроводный консорциум (КтК) ................................29, 197, 204, 

........................................................................................209, 218, 269, 406
Квалификационная коллегия юстиции РК ................................................45, 320
«Кен Дала» ..................................................................................................238
Кзыл-Ординский областной суд ....................................................................233
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Кийминский районный суд (Акмолинской обл.) ..............................................244
«Кока-кола Алматы боттлерс» .......................................................................181
Кокшетауский областной суд .........................................................................211
Комиссия по вопросам помилования при Президенте РК .......................118, 169
Комиссия по государственным наградам при Президенте РК ............52, 141, 169
Комиссия по правам человека при Президенте РК ...................................79, 198
Комиссия РК по вопросам гражданства ...................................................83, 174
Комитет национальной безопасности РК ............................51, 93, 152, 206, 236
Комитет по оборонной промышленности при Министерстве промышленности 

и торговли РК ............................................................................................18
Комитет СнГ по конфликтным ситуациям .....................................................280
Коммерческий телевизионный канал .............................................................227
«Конгресс духовного согласия» .....................................................................232
Конгресс Соединенных Штатов Америки ......................................................170
«Конденсат» ................................................................................................256
Конституционный совет РК .....................................................22, 48, 312, 320
«Котовский» .................................................................................................105
«Кран-Монтана» .............................................................7, 21, 74, 84, 85, 126
Кувейтский фонд арабского экономического развития ...................................253
Кустанайский областной суд .........................................................................233
«Қазақ тілі» .................................................................................................145
«Қазақстан темір жолы» ..............................................................................239
«Қайнар» .....................................................................................................246
«Қиял» .........................................................................................................237
«Құрылыс» ...................................................................................................246

«Лисаковский ГОК» ......................................................................................103
«Лукойл» ...............................................................................................93, 279
«Лукойл-буинг» ............................................................................................189

МАГАтЭ (Международное агентство по атомной энергии) ................................283
Мажилис Парламента РК ...................56, 59, 84, 141, 168, 219, 248, 260, 320
«Мангистаумунайгаз» ....................................................................................211
МБРР (Международный банк реконструкции и развития) ..................94, 122, 129, 

.......................................................................................151, 208, 234, 292
МВФ (Международный валютный фонд) ......................34, 43, 160, 294, 314, 427
Межгосударственный совет Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики и Российской Федерации ........................60, 279, 280
Межгосударственный совет по проблемам бассейна Аральского моря .............177
Межгосударственный совет ЦАЭС .................16, 64, 69, 70, 107, 165, 239, 303
Международная организация гражданской обороны .....................................284
Международная организация труда (МОт) ................................................82, 86
Международная федерация организаторов фестивалей ....................................97
Международная финансовая корпорация ......................................................301
Международный комитет Красного креста и Красного полумесяца ...................85
Международный консорциум по исследованию Каспийского моря ...................210
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Международный олимпийский комитет ...................................85, 113, 258, 259
Международный университет имени Фатиха ..................................................156
Международный фонд спасения Арала .........................................143, 144, 247
Международный фонд экономического сотрудничества Японии .................21, 206
Межпарламентская ассамблея СнГ ..................................20, 71, 190, 221, 281
«Механический завод» .................................................................................261
Милли Меджлис Азербайджанской Республики ...............................................119
Министерство внутренних дел РК ..........................35, 145, 152, 168, 237, 274
Министерство иностранных дел Венгерской Республики .................................115
Министерство иностранных дел Королевства Дания .......................................115
Министерство иностранных дел РК ...............................................................116
Министерство иностранных дел Швейцарской Конфедерации .................115, 150
Министерство науки – национальная академия наук РК .....106, 167, 235, 247, 281
Министерство обороны РК ...............................................91, 115, 116, 220, 290
Министерство промышленности и торговли РК ................................................18
Министерство юстиции РК ......................................................................93, 220
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова .....48, 70, 121
Московский районный суд (г. Алматы) ...........................................................175
«Мысль» ......................................................................................................336

налоговый комитет Министерства финансов РК .............................................238
народный сберегательный банк Казахстана ..............................................53, 72
нАтО (Организация Североатлантического договора) .......170, 184, 223, 232, 379
национальная высшая школа государственного управления 

при Президенте РК ...................................................................................141
национальная комиссия РК по бухгалтерскому учету .......................................66
национальная комиссия РК по ценным бумагам ...............29, 141, 167, 173, 291
национальная торгово-промышленная ассоциация ..........................................75
национальный академический центр аграрных исследований РК .....................75
национальный банк РК .......15, 18, 23, 65, 82, 83, 96, 169, 200, 290, 291, 307
национальный совет по государственной политике при Президенте РК .............35
национальный совет по устойчивому развитию при Президенте РК ................287
«независимая газета» ..................................................................................189
новошульбинский районный суд (Семипалатинской обл.) ...............................175

ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) .................7, 38, 
.......................................................115, 149, 278, 296, 336, 339, 345, 399

Общенациональный фонд РК по поддержке 
малообеспеченных граждан .............................................................303, 456

Общество интеллектуальной и технической помощи в области международных 
финансов Японии ......................................................................................79

ОИК (Организация Исламская Конференция) ...................82, 207, 346, 355, 379
ООн (Организация Объединенных наций) ............................7, 8, 29, 47, 54, 60, 

........................64, 85, 92, 93, 107, 125, 126, 127, 170, 179, 212, 213, 225, 

...............................226, 239, 244, 247, 248, 269, 285, 300, 345, 427, 454
«Открытое общество» ....................................................................................132
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ОЭС (Организация экономического сотрудничества) ......................7, 54, 68, 69, 
........................................................................................166, 206, 207, 221

«Павлодартракторстрой» ..............................................................................185
Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки ..................170
«Панорама» .................................................................................................227
«Панфиловский» ...........................................................................................247
Парламент РК .................................6, 13, 23, 25, 56, 59, 74, 84, 87, 113, 136, 

..............................................168, 219, 260, 272, 278, 302, 310, 312, 451
Парламентская ассамблея ОБСЕ ...................................................................296
Парламентская ассоциация японско-казахстанской дружбы .............................63
Партия народного единства Казахстана ...........................................................23
Пограничные войска РК ........................................................................19, 145
Посольство Кыргызской Республики в РК .....................................................108
Посольство РК в Великобритании .................................................................227
Посольство РК в Российской Федерации ................................................20, 198
Посольство Французской Республики в РК .....................................................15
Правительство Азербайджанской Республики .......................................169, 301
Правительство Государства Израиль .........................................................18, 94
Правительство Грузии ...........................................................................161, 301
Правительство Исламской Республики Иран ....................................86, 91, 233
Правительство Канады ...........................................................................94, 169
Правительство Королевства Испания ...................................................281, 282
Правительство Кыргызской Республики .......................................................283
Правительство Литовской Республики ..........................................................183
Правительство Федерации Малайзия ....................................................189, 222
Правительство Республики Индия .................................................................233
Правительство Республики Корея ..................................................................146
Правительство Республики таджикистан .......................................................282
Правительство Республики Узбекистан ..........................................................168
Правительство РК ........................................13, 18, 40, 66, 84, 86, 90, 94, 95, 

..........................................109, 120, 129, 145, 161, 165, 168, 169, 183, 186, 

......................................189, 222, 223, 233, 245, 282, 283, 284, 301, 302
Правительство Российской Федерации ............................21, 125, 128, 146, 149, 

.......................................................................170, 226, 233, 269, 270, 303
Правительство Румынии ...............................................................................145
Правительство Соединенного Королевства Великобритании 

и Северной Ирландии ........................................................................86, 145
Правительство Соединенных Штатов Америки ................................................86
Правительство турецкой Республики ...............................................................13
Правительство Украины ................................................................................168
Правительство Федеративной Республики Германия .......................................283
Правительство Финляндской Республики .......................................................284
Президентский фонд поддержки культуры и искусства ..................................232
Постоянное полномочное представительство 

Республики татарстан в РК ........................................................................247
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«Радио нС» ..................................................................................................227
Республиканская гвардия РК ..................................145, 181, 186, 228, 288, 377
Республиканская комиссия РК по подготовке кадров за рубежом .....................92
Республиканский научно-исследовательский центр охраны здоровья 

матери и ребенка .....................................................................................153
Республиканский совет по борьбе с преступностью и коррупцией .....................48
Российская академия наук ............................................................................176
Русская православная церковь ......................................................................142
Русский драматический театр .......................................................................306

«Сайдыгани и К» ..........................................................................................261
«Сапар» .......................................................................................................132
СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии) ...............8, 31, 

.......................................................................115, 121, 133, 153, 263, 300
Сейм Республики Польша .............................................................................296
Секретариат ОЭС ....................................................................................69, 207
Селетинский районный суд (Акмолинской обл.) .............................................193
Семипалатинский областной суд ...................................................................211
Сенат Парламента РК ...............................22, 26, 56, 135, 141, 204, 239, 303
Сенат Сейма Республики Польша ................................................................296
Служба охраны Президента РК ..........................13, 145, 174, 187, 228, 276, 287
Совет Безопасности РК ...........................46, 135, 146, 167, 168, 195, 238, 290
Совет глав государств СнГ ...................................17, 19, 20, 44, 67, 69, 70, 71, 

...............................................................................146, 189, 190, 280, 281
Совет глав государств-членов ОЭС ............................................68, 69, 206, 207
Совет глав правительств государств СнГ ...........................20, 71, 139, 190, 281
Совет Европы .................................................................................................24
Совет коллективной безопасности СнГ ..........................................................306
Совет министров иностранных дел государств ОЭС ..................................69, 207
Совет министров иностранных дел государств СнГ ....................20, 71, 190, 281
Совет министров иностранных дел государств ЦАЭС ........................................60
Совет министров обороны государств СнГ ................................20, 71, 190, 281
Совет национальной безопасности США ..........................................................42
Совет по международным отношениям США .................................................258
Совет постоянных представителей государств ОЭС ..................................69, 207
Совет премьер-министров государств ЦАЭС .....................................................64
Совет регионального планирования ОЭС .................................................69, 207
Совет руководителей органов безопасности и специальных служб государств СнГ ...190
Совет торгово-промышленной палаты Королевства Саудовская Аравия ...........113
Совет управляющих Азиатского банка развития .............................................160
Совет управляющих ЕБРР ..............................................................................178
Совет управляющих Исламского банка развития ............................................160
Совет управляющих МБРР
Совет управляющих МВФ ........................................................................34, 160
Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации ....................32
«Сорос-Казахстан» ........................................................................................132
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Союз писателей Казахстана ...................................................................264, 412
Союз писателей РК ........................................................................................174
Союз художников г. Алматы ............................................................................39
Союз художников г. Караганды ........................................................................39
«Спектр» ......................................................................................................256
Спорткомитет Министерства обороны РК ......................................................220
«Станкостроительный завод» ........................................................................188
Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета ........44, 

...........................................................................................55, 79, 186, 238

талдыкорганский областной суд ....................................................................203
таможенный союз ...............................................18, 19, 21, 33, 194, 262, 326
таскескенский районный суд (Семипалатинской обл.) ...................................143
«тенгизшевройл» ..................................................................63, 125, 218, 269
теренозекский районный суд (Кызылординской обл.) ....................................278
тургайский областной суд .............................................................................203
«тЮРКСОЙ» (Международная организация тюркской культуры) ..........7, 265, 266

«Украински новины» ....................................................................................281
«Ульба-Фуд» .................................................................................................234
Университет г. Фонтенбло .............................................................................281
Управление делами Президента РК ............................................47, 74, 277, 455
«Уркер» ........................................................................................................106
Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат ..........................................234

Федеральная пограничная служба Российской Федерации .............................265
Федеральное бюро расследований США (ФБР) ...............................................30
Федеральное собрание Российской Федерации .................................32, 44, 118
Федерация профсоюзов Казахстана .................................................................55
Федерация хоккея с шайбой РК ....................................................................144
«Феррохром» ...............................................................................................222
Фонд кредитования сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии ...............79

ЦАС (Центральноазиатский союз) ...............................17, 64, 107, 166, 240, 304, 
.............................................................................326, 345, 379, 428, 463

ЦАЭС (Центральноазиатское экономическое сообщество) .............16, 17, 64, 107, 
..............................................................165, 166, 194, 239, 240, 303, 304

«Центразбат» .........................................................................60, 93, 260, 261
Центральная избирательная комиссия РК .............................22, 24, 34, 56, 141
Центральноазиатский банк сотрудничества и развития ....................16, 107, 237
Центральноазиатско-американский фонд поддержки предпринимательства ....218
Центральный банк Российской Федерации ...................................................157
Центральный государственный музей Казахстана ...........................................82
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