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2006

год запомнился целым рядом крупных событий во
внешнеполитической деятельности, внутренней политике и экономике, которые во многом и определили насыщенный событийный ряд и высокую динамику развития Казахстана в течение всего года.
Президентом были обозначены новые векторы конкурентоспособного развития
государства, поставлены новые стратегические задачи, приняты долгосрочные судьбоносные решения и сформулирована концепция национальной идеи казахстанского
общества.
Все это в совокупности отразилось на содержании рабочего графика Президента
страны, который оказался в высшей степени плотным и интенсивным. В течение
года с Главой государства состоялось более 500 протокольных мероприятий, включая зарубежные визиты, рабочие поездки в регионы, различные совещания, участие
в работе международных и республиканских форумов, прием зарубежных государственных и общественных деятелей, встречи с представителями общественности и
трудовыми коллективами предприятий, посещение промышленных и социальных
объектов.
В 2006 году Президентом страны также было рассмотрено и подписано более
2200 разноплановых материалов, в том числе 98 законов, 239 указов, 86 распоряжений, 14 протоколов совещаний, 132 благодарности и 18 приветственных
адресов Главы государства, более 1500 служебных документов, аналитических
и информационно-справочных материалов, 139 обращений граждан. В этот период
Н.А. Назарбаев находился в командировках 90 дней, в том числе в странах зарубежья 48 дней, в регионах Казахстана 42 дня.
Церемония инаугурации 11 января символично открыла новый внешнеполитический год Казахстана и заложила основу насыщенного графика зарубежных
контактов Главы государства в этот период. Вступление в должность Главы государства обусловило широкий интерес мирового сообщества к Казахстану, что в свою
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очередь определило необходимость концентрации особого внимания на дипломатической работе и активном международном взаимодействии — республике вновь
предстояло продемонстрировать своим зарубежным партнерам стабильность и неизменность своих долгосрочных приоритетов и ценностей во внешней и внутренней
политике.
В числе почетных гостей церемонии инаугурации в г. Астане были президенты России В.В. Путин, Узбекистана И.А. Каримов, Украины В.А. Ющенко, Хорватии С. Месич, Кыргызстана К.С. Бакиев, Таджикистана Э.Ш. Рахмонов, Афганистана Х. Карзай,
Грузии М.Н. Саакашвили. Участниками торжества также стали руководители парламентов, правительств, видные государственные деятели из многих стран мира: заместитель Председателя Китайской Народной Республики Цзэн Цинхун, Вице-президент
Республики Болгария А. Марин, Премьер-министр Азербайджанской Республики
А. Расизаде, Премьер-министр Латвийской Республики А. Калвитис, Председатель
Сената Республики Польша Б. Борусевич, Председатель Совета Народного собрания
Республики Беларусь Г.В. Новицкий. Крупные международные организации были
представлены специальным представителем ЕС по странам Центральной Азии Я. Кубишем, Генеральным секретарем ОБСЕ М.П. де Бришамбо, Генеральным секретарем
ОДКБ Н.Н. Бордюжей, Генеральным секретарем ЕврАзЭС Г.А. Рапотой, Председателем Исполнительного комитета СНГ — Исполнительным секретарем СНГ В.Б. Рушайло, Исполнительным секретарем ШОС Чжан Дэгуаном, заместителем Генерального
секретаря ООН С.А. Орджоникидзе, Председателем Организации экономического сотрудничества А.Т. Оразбаем. По завершении инаугурационных мероприятий Президент
Республики Казахстан Н.А. Назарбаев провел ряд встреч с прибывшими в г. Астану
гостями — главами государств и руководителями иностранных делегаций.
В 2006 году Н.А. Назарбаевым была продолжена дальнейшая реализация сбалансированного и многовекторного внешнеполитического курса, учитывающего интересы Казахстана и динамику регионального и мирового развития. Внешнеполитическая активность Главы государства была сфокусирована главным образом по
ключевым направлениям — Россия, КНР, США, Евросоюз, страны Центральной
Азии и мусульманского Востока. Состоялись плодотворные визиты в Узбекистан,
Россию, Турцию, Словакию, Малайзию, Хорватию, Латвию, Испанию, США, Великобританию, Иорданию, Египет, Бельгию, Китай. Президент также принял участие в 11
многосторонних саммитах: СНГ (2 заседания), ЕврАзЭС (3 заседания), ОДКБ, ШОС,
СВМДА, VIII саммите тюркоязычных государств, саммите «G-8» и неформальном
саммите лидеров Центральной Азии.
Особое внимание было уделено российскому направлению. Примечательно, что
свой первый после инаугурации зарубежный визит Н.А. Назарбаев совершил в
Российскую Федерацию. Многочисленные встречи Н.А. Назарбаева и В.В. Путина,
которые проходили как в двустороннем формате, так и в рамках международных
форумов становились знаменательными событиями, так как на них решались насущные и долгосрочные вопросы сотрудничества Казахстана и России. В октябре главы
Казахстана и России приняли участие в работе III Форума приграничных областей
Казахстана и России в г. Уральске Западно-Казахстанской области, в ходе которого
был обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества и актуальных
региональных проблем. В целом итоги встреч Н.А. Назарбаева с В.В. Путиным и
регулярные взаимные визиты в 2006 году показали, что современные казахстанскороссийские отношения продолжают динамично развиваться в векторе стратегического партнерства.
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По-настоящему прорывным 2006 год стал для казахстанско-американских отношений. Главным событием двустороннего сотрудничества был визит Н.А. Назарбаева
в США, о политической важности которого было еще накануне заявлено Белым домом. Программа визита была чрезвычайно насыщенной, а многочисленные встречи
и переговоры, состоявшиеся в ходе сентябрьского визита, получили широкое освещение в американских и мировых СМИ. Особо была отмечена встреча с Президентом
США Дж. Бушем, проходившая в исключительно доверительной обстановке. Состоялись также встречи Н.А. Назарбаева с экс-президентом США Дж. Бушем-старшим,
Вице-президентом США Р.Чейни, Министром торговли К. Гутиерресом, Министром
энергетики С. Бодманом, Директором ЦРУ М. Хайденом, Президентом Всемирного
банка П. Вулфовицем, руководителями ряда крупных компаний. Огромный резонанс
вызвали его встречи с членами Фонда «Инициатива по сокращению ядерной угрозы», в которой приняли участие около 400 видных представителей вашингтонского истеблишмента, а также с большой группой влиятельных членов Конгресса США.
По результатам визита Президента Казахстана в Соединенные Штаты было принято
казахстанско-американское совместное заявление, в котором стороны выразили удовлетворение процессом, достигнутым в продвижении стратегического партнерства.
Дальнейшим укреплением стратегического партнерства ознаменовались
казахстанско-китайские отношения. Особое внимание в них было уделено вопросам
рационального использования и охраны трансграничных рек, трудовой миграции,
привлечения инвестиций, взаимодействия и координации в международных организациях, прежде всего в ШОС и ООН. В этом плане следует выделить государственный
визит Президента страны в декабре в КНР, по итогам которого был подписан целый
ряд значимых соглашений и договоров, в том числе ключевой политический документ — Стратегия сотрудничества Казахстана и Китая в XXI веке, а также Концепция
развития экономического сотрудничества, определившая перспективы двусторонних
торгово-экономических связей.
Выходом на качественно новый уровень охарактеризовались отношения Казахстана
с Европейским Союзом, где наметилось углубление политического диалога. Ключевое
значение имел официальный визит Н.А. Назарбаева в декабре в Бельгию. Впервые в
истории двустороннего сотрудничества было принято Совместное заявление глав двух
государств, подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере энергетики и Соглашение о сотрудничестве по использованию ядерной энергии в мирных целях. Более
того, Президент Казахстана также провел плодотворные переговоры с официальными
лицами Европейского Союза и НАТО. В результате за Казахстаном закрепилась роль
стратегического партнера ЕС в Центральноазиатском и Каспийском регионах.
В течение года Глава государства принимал деятельное участие в развитии Казахстаном взаимовыгодных двусторонних отношений со странами СНГ, Центральной
и Юго-Восточной Азии и Арабского Востока. Основными темами диалога явились вопросы торговли, экономического развития и энергетического сотрудничества, а также
гуманитарного взаимодействия. Президент принял прибывших с визитами президентов Армении Р.С. Кочаряна, Египта М.Х. Мубарака, Кыргызстана К.С. Бакиева, ОАЭ
Шейха Халифа бен Заида аль-Нахаяна, Таджикистана Э.Ш. Рахмонова, Узбекистана
И.А. Каримова; заместителя Председателя КНР Цзэн Цинхуна; премьер-министров
Грузии З.Т. Ногаидели, Иордании М. Бахита, Южной Кореи Хан Мен Сук, Украины
В.Ф. Януковича, Японии Д. Коидзуми. Продуктивный характер имели многочисленные встречи Н.А. Назарбаева с зарубежными гостями на уровне министров, послов,
парламентариев, политических и общественных деятелей.
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Президентом страны были приняты верительные грамоты от Чрезвычайных
и Полномочных послов Армении, Афганистана, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Великобритании, Израиля, Италии, Канады, Нидерландов, Палестины, России, Саудовской Аравии, Украины, Франции.
В 2006 году Н.А. Назарбаев также принял участие в работе ряда важных международных и региональных форумов.
В июне Глава государства участвовал в состоявшемся в г. Шанхае юбилейном
заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, посвященном 10-летию создания «Шанхайской пятерки» и 5-летию образования организации. По его итогам были приняты Декларация ШОС, Заявление глав
государств-членов ШОС по международной информационной безопасности, решения
об утверждении Программы сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2007–2009 годы и другие документы.
На брифинге для журналистов Н.А. Назарбаев отметил, что подписанные соглашения, программа комплексных действий государств-членов этой организации и итоговая декларация станут для них руководством к действию в ближайшей перспективе.
Здесь же в г. Шанхае состоялись двусторонние переговоры Президента Республики
Казахстан с президентами Ирана М. Ахмадинежадом и Монголии Н. Энхбаяром.
Большой интенсивностью в 2006 году отличились отношения в рамках интеграционных структур на пространстве СНГ. Н.А. Назарбаев был избран Председателем
Совета глав государств СНГ. В этом качестве Президент на августовском саммите в
г.Сочи представил масштабную программу реформ СНГ, в которой предложил детальное и четкое видение долгосрочного развития организации. Н.А. Назарбаев в своем
выступлении, озвучивая основные положения проекта программы реформирования
Содружества, определил 5 важнейших направлений интеграции: совершенствование
миграционной политики, укрепление контактов в сфере транспорта, активизация сотрудничества в области образования и науки, совместное противостояние современным угрозам и вызовам, решение гуманитарных проблем, осуществление которых
позволило бы вывести на качественно новый уровень интеграционные процессы на
постсоветском пространстве и повысить эффективность реализации принимаемых
соглашений. В казахстанской инициативе было заложено стремление найти новую
формулу интеграционного процесса на постсоветском пространстве.
В процессе активного участия в развитии постсоветской интеграции Глава государства принял участие в заседаниях Межгосударственного совета ЕврАзЭС, а также сессиях Совета коллективной безопасности ОДКБ. Темой переговоров в ЕврАзЭС были
вопросы практической реализации идеи формирования Таможенного союза, создания
общего энергетического рынка, водно-энергетического регулирования и совместного
использования водно-энергетических ресурсов стран Центральной Азии, перспективы сотрудничества в атомной энергетике. Важным событием на саммите ОДКБ стало
юридическое оформление вопроса присоединения Узбекистана к Организации.
Важное место в политических событиях лета 2006 года занял саммит «Большой
восьмерки» в г. Санкт-Петербурге. Официальная Москва вновь подчеркнула значимость Астаны в своей политике, пригласив казахстанского лидера как председателя
СНГ принять участие в работе саммита. С одной стороны, факт участия Н.А. Назарбаева в престижном форуме подтвердил растущий авторитет Казахстана на международной арене, с другой — открыл новую нишу для успешного позиционирования
потенциала республики в наиболее привлекательных аспектах. Большое значение
имели состоявшиеся в рамках саммита встречи Н.А. Назарбаева с Президентом
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США Дж. Бушем, Президентом Франции Ж. Шираком, Канцлером Германии А. Меркель, Премьер-министром Индии М. Сингхом.
17 ноября Н.А. Назарбаев принял участие в VIII саммите глав тюркоязычных
государств, состоявшемся в турецком городе Анталье. Повестку дня форума составили вопросы дальнейшего развития сотрудничества на основе общности истории,
культуры, языков, доверия и учета взаимных интересов. В принятой по его итогам
Антальской декларации выражена уверенность в необходимости совместных усилий
в борьбе против трансграничных угроз, распространения оружия массового поражения, терроризма, сепаратизма и экстремизма. В рамках саммита состоялись встречи
Н.А. Назарбаева с президентами Азербайджана И.Г. Алиевым, Кыргызстана К.С. Бакиевым и Турции А.Н. Сезером. В ходе переговоров были обсуждены вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений и укрепления торгово-экономического
сотрудничества, актуальные проблемы региональной и международной политики.
В свою очередь, в 2006 году получили дальнейшее развитие такие крупные
международные инициативы Казахстана, как СВМДА и Съезд лидеров мировых и
традиционных религий, проведение которых стало ярким свидетельством растущего
авторитета Казахстана на мировой политической арене.
17 июня в г. Алматы состоялась работа II саммита Совещания по взаимодействию
и мерам доверия в Азии. В нем приняли участие главы Азербайджана, Афганистана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, КНР, Премьер-министр Таиланда. Высоким уровнем официальных лиц были представлены делегации других
государств-участников, а также стран и организаций-наблюдателей — Вьетнама,
Индонезии, Малайзии, США, Украины, Японии, ООН, ОБСЕ и Лиги арабских государств. По итогам форума было подписано Соглашение о Секретариате СВМДА,
принята Декларация II саммита СВМДА, в которой было заявлено о необходимости
практической реализации мер доверия СВМДА, отраженных в Каталоге мер доверия
2004 года, отражено видение государствами-членами ключевых проблем безопасности и сотрудничества в Азии и в мире в целом, изложены предложения по преодолению неразрешенных проблем. Подводя итоги форума, Н.А. Назарбаев констатировал, что усилия всех участников Совещания на протяжении последних четырех лет
привели к желанному результату. Соглашение о Секретариате СВМДА и Декларация
саммита знаменуют собой новый этап в развитии как самого Совещания, так и международных отношений на всем Азиатском континенте.
12–13 сентября в г. Астане прошел II съезд лидеров мировых и традиционных
религий. В работе форума участвовали 29 делегаций из 26 стран, которые представляли все мировые и традиционные религии и конфессии мира: ислам, христианство,
иудаизм, буддизм, даосизм, синтоизм и др. В качестве почетных гостей приняли
участие известные политические и общественные деятели, в числе которых Генеральный директор ЮНЕСКО К. Мацуура, заместитель Генерального секретаря ООН
С.А.Орджоникидзе, экс-премьер Федерации Малайзия М. Мохаммад, а также представители законодательных органов, неправительственных организаций из разных
стран.
В ходе съезда Глава государства провел многочисленные двусторонние встречи с
его участниками и гостями.
В целом в 2006 году была продолжена дальнейшая реализация сбалансированного и многовекторного внешнеполитического курса, учитывающего интересы Казахстана и динамику регионального и мирового развития.
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В течение года Глава государства уделял большое внимание социальноэкономическому развитию Казахстана, укреплению его потенциала и созданию эффективного задела для перспективного роста экономики в соответствии с глобальными трендами.
Социально-экономическая политика государства в 2006 году была выстроена вокруг Послания Президента страны народу Казахстана «Казахстан на пороге нового
рывка вперед в своем развитии. Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира», которое было обнародовано Н.А. Назарбаевым 1 марта на совместном заседании палат Парламента Республики Казахстан.
В документе был заявлен крупнейший модернизационный проект, который сформулировал задачи в новых для страны терминах — терминах конкурентоспособного
развития.
В соответствии с этими задачами, по инициативе Президента были созданы новые институциональные основы эффективного управления экономикой — Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», призванный
координировать деятельность национальных компаний и акционерных обществ с государственной долей собственности, и Фонд устойчивого развития «Казына», ответственный за эффективное управление национальными институтами развития.
Проблематика конкурентоспособности определяла все экономические решения
и содержание рабочих совещаний и правительственных заседаний. В 2006 году
был принят ряд стратегических документов, нацеленных на рост экономического
потенциала государства, среди которых необходимо отметить Стратегию развития
транспортного комплекса Казахстана до 2015 года, Стратегию территориального
развития, Концепцию создания регионального финансового центра в г. Алматы, Концепцию устойчивого развития Казахстана, Концепцию формирования социальнопредпринимательских корпораций и др.
В целях обсуждения важнейших вопросов развития экономики Президент страны
неоднократно принимал Премьер-министра, членов Правительства, акимов областей, гг. Астаны и Алматы, руководителей министерств и ведомств. Им были заслушаны отчеты и информации Национального Банка, Агентства по регулированию
и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Счетного комитета по
контролю за исполнением республиканского бюджета, Фонда устойчивого развития
«Казына», Казахстанского холдинга по управлению государственными активами
«Самрук», Инвестиционного фонда Казахстана, национальных компаний.
С участием Главы государства состоялся ряд совещаний и расширенных заседаний Правительства. В частности, в январе, открывая первое в 2006 году
заседание Правительства в обновленном составе, Н.А. Назарбаев заострил внимание на приоритетных задачах и поручил привести в соответствие с ними программы и проекты, как в центральных, так и в местных исполнительных органах
власти. Итоги отчетных встреч акимов с населением и задачи, стоявшие перед органами власти в 2006 году, были темой проведенного в апреле совещания с акимами
областей, гг. Астаны и Алматы, руководителями Администрации Президента, Правительства, ряда ключевых министерств. Вопросам финансово-экономического положения страны, борьбы с инфляцией, уточнения бюджета на 2006 год, монетарной
и фискальной политики было посвящено состоявшееся в том же месяце очередное
совещание с руководством Правительства и Администрации Президента. По его итогам Главой государства был дан ряд конкретных поручений.
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В июле на совещании с акимами областей, гг. Астаны и Алматы был обсужден ход
исполнения поручений Президента, вытекающих из его Послания народу Казахстана, и обозначены задачи на предстоящий период. В августе на проведенном Н.А. Назарбаевым совещании с руководством Правительства был рассмотрен проект республиканского бюджета на 2007 год, а в ноябре темой проведенного им селекторного
совещания с членами Правительства, руководителями республиканских ведомств и
акимами областей, гг. Астаны и Алматы был ход исполнения Закона Республики
Казахстан «Об амнистии в связи с легализацией имущества».
Пути модернизации финансового сектора Казахстана, повышения его конкурентоспособности в преддверии вступления республики в ВТО были обсуждены в ноябре
на VI Конгрессе финансистов страны.
Вопросам развития и застройки г. Астаны были посвящены совещания, проведенные Н.А. Назарбаевым в акимате столицы и в ГКП «Астанагенплан». С его участием
прошли презентации уникальных инновационных проектов, сдача в эксплуатацию
ряда объектов города, среди которых здания Эталонного центра, отеля «Radisson
SAS», Дворца мира и согласия.
Вопросы социально-экономического развития находились в центре внимания рабочих поездок Президента в регионы страны. В 2006 году Президент совершил 14
рабочих поездок в 10 регионов, в ходе которых с его участием проведено более 60
региональных мероприятий. Н.А. Назарбаев посетил ряд промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов социального назначения, побывал в семьях местных жителей. С его участием был осуществлен запуск новых производств, дан старт
реализации ряда крупных инвестиционных проектов, направленных на повышение
конкурентоспособности Казахстана. В частности, в Северо-Казахстанской области
был запущен производственный комплекс «Биохим», не имеющий аналогов на всем
постсоветском пространстве, в г. Караганде — завод по выпуску строительного и
керамического кирпича по современной немецкой технологии, в Актюбинской области — обогатительная фабрика по переработке медной руды, в Атырауской области — реконструированный нефтеперерабатывающий завод, в г. Уральске — газотурбинная станция, в г. Алматы — парк информационных технологий, в Акмолинской
области — наземный комплекс управления космическими аппаратами «KazSat».
В октябре Н.А. Назарбаев провел совещание по итогам поездок по регионам, в
котором приняло участие руководство Администрации Президента, Правительства,
ряда министерств и ведомств, а также фонда «Казына», холдинга «Самрук», национальной компании «КазМунайГаз» и морского порта «Актау».
Одним из значимых направлений работы Президента традиционно является взаимодействие с иностранными инвесторами.
В течение года Н.А. Назарбаев дважды — в июне и декабре, председательствовал на XV и XVI пленарных заседаниях Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан. В их рамках были рассмотрены вопросы создания благоприятных условий деятельности иностранных инвесторов и финансовых
институтов, борьбы с коррупцией, повышения транспарентности работы государственного аппарата, создания эффективной системы профессионально-технического
образования, адекватной потребностям казахстанской экономики.
Н.А. Назарбаев также принял участие в работе III Казахстанского инвестиционного саммита, организаторами которого выступили одна из крупнейших в мире
газет «International Herald Tribune» и Правительство Казахстана. В его работе приняли участие члены Правительства страны, руководители ведущих зарубежных
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компаний-инвесторов, а также эксперты из ряда зарубежных государств. Выступая
на форуме, Глава государства отметил, что Казахстан имеет значительный потенциал
для взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными партнерами. При этом создание благоприятных условий для ведения бизнеса выступает в качестве приоритетной
задачи государства, которое может и должно стать центром притяжения капиталов и
инвестиций, размещения региональных производств и филиалов крупнейших мировых компаний, новейших технологий и ноу-хау.
Дальнейшему развитию экономической инфраструктуры страны и укреплению
ее экономических позиций на мировом рынке способствовали регулярные встречи и переговоры Н.А. Назарбаева с инвесторами и представителями международных финансово-экономических институтов: Президентом ЕБРР Ж.Лемьером, руководителями известных компаний «Eni S.p.A.», «BG Group», «Credit Suisse Group»,
«Mashreq Bank», «ExxonMobil Corporation», «Arcelor Mittal», «JPMorgan Chase&Co»,
«Halliburton», «Okan Holding», «Chevron Corporation», «Total S.A.», «ConocoPhilips
Inc.», «Access Industries», «BAE Systems», «Лукойл» и др.
Общественно-политическая жизнь страны в 2006 году проходила под знаком
дальнейшей либерализации политической системы Казахстана, заложившей фундамент политического развития на последующие годы.
По инициативе Главы государства была сформирована Государственная комиссия по разработке и конкретизации программы демократических реформ. Создание
данной диалоговой площадки и вовлечение всех заинтересованных политических
сил к обсуждению перспектив совершенствования политической системы Казахстана
явилось выражением твердости намерений Н.А. Назарбаева продолжить последовательные демократические преобразования и политическую модернизацию страны.
При этом очень важным политическим шагом, принципиально отличившим предыдущие общенациональные диалоговые инициативы, стало то, что Глава государства лично возглавил созданную комиссию, в состав которой вошли руководители
различных политических партий и общественных объединений, представители Ассамблеи народов Казахстана, профсоюзов, депутаты Парламента и видные эксперты.
Деятельность Госкомиссии была сконцентрирована на четырех главных направлениях — практическая реализация итогов всенародного обсуждения Общенациональной
программы демократических реформ, дальнейшее развитие процесса демократизации, укрепление институтов гражданского общества, обеспечение верховенства закона, правопорядка и укрепление системы гарантирования прав и свобод граждан
Казахстана и дальнейшее укрепление общественного согласия и стабильности нашего многоконфессионального и полиэтничного общества.
В 2006 году состоялось 5 заседаний Государственной комиссии по разработке
и конкретизации программы демократических реформ в стране, 2 из которых прошли под председательством Президента. Выступая на первом заседании комиссии,
прошедшем 24 марта, Н.А. Назарбаев заявил: «Мы твердо намерены продолжить
последовательные демократические преобразования и политическую модернизацию
страны. Наша главная цель остается неизменной. Это — укрепление основ открытого, демократического и правового государства, в котором гармонично сочетаются как общепризнанные демократические закономерности, так и традиции нашего
многонационального и многоконфессионального общества. Рассчитываю, что свой
весомый вклад в укрепление именно такого вектора дальнейшей политической модернизации страны внесете и вы, уважаемые члены комиссии».
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В целом работа Государственной комиссии стала олицетворением национального
диалога всех политических сил, стала новой формой принятия важных политических
решений и предопределила обновление политического дизайна Казахстана в векторе
укрепления принципов и традиций демократии. Госкомиссии предстояло выработать ясную программу действий, выстроить по каждому направлению работы четкие
механизмы их реализации и определить конкретные сроки, четко разделив меры в
зависимости от этапов реформирования политической системы.
В 2006 году произошло и другое важное политическое событие, которое кардинально изменило архитектуру политико-партийного развития Казахстана. 4 июля
произошло объединение двух крупных политических партий страны — «Отан»
и «Асар». Принятое решение стало результатом партнерских отношений, которые
прошли самую серьезную проверку и закалились в ходе избирательной кампании.
Ведь именно они составляли ядро Народной коалиции Казахстана, которая стала
для Президента надежной опорой в ходе ответственной предвыборной кампании.
Начавшийся процесс консолидации сил пропрезидентского блока продолжился в
ноябре-декабре, когда к «Отан» присоединились Гражданская и Аграрная партии
Казахстана. Основой интеграционных процессов в среде пропрезидентских партий
стали необходимость консолидации всего общества вокруг Президента Н.А. Назарбаева для достижения целей нового модернизационного рывка в развитии и схожая
политико-идеологическая платформа партийных структур.
В декабре обновленная и укрупненная партия была переименована в Народнодемократическую партию «Нур Отан». Ее председателем был избран Н.А. Назарбаев.
В целом появление «Нур Отан» стало четким и логичным действием общественной
поддержки проекту Президента страны по созданию в Казахстане основ инновационной экономики, инициации программы кардинальных политических реформ, началу реализации мощного блока экономических и социальных инициатив.
В течение года под председательством Главы государства состоялись 4 заседания
Совета Безопасности Республики Казахстан, а также совещание с членами специальной группы Совета, на которых были рассмотрены проект Стратегии национальной
безопасности Республики Казахстан на среднесрочный период, вопросы деятельности борьбы с коррупцией, совершенствования миграционной политики, повышения эффективности управления государственными активами, развития жилищного
строительства, безопасности дорожного движения, регулирования игорного бизнеса,
предупреждения распространения ВИЧ-инфекции на территории страны, противодействия наркотрафику и др.
Глава государства неоднократно встречался с депутатским корпусом страны.
В частности, 18 января на совместном заседании палат Парламента он выступил
с программной речью «Стратегия вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира», в которой четко обозначил приоритеты и поставил
перед новым Правительством задачи, призванные обеспечить достижение этой стратегической цели. 1 марта на совместном заседании палат Парламента Глава государства выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана об основных направлениях
внутренней и внешней политики. В том же месяце на пленарном заседании Сената
Парламента Республики Казахстан Президент страны представил депутатам кандидатуру А.С. Шабдарбаева для назначения на должность Председателя КНБ. 2 сентября
на открытии III сессии Парламента третьего созыва представил вниманию депутатов
доклад «Модернизация государственного управления на принципах корпоративного
11

управления, транспарентности и подотчетности обществу», в котором логически продолжил и конкретизировал свое предыдущее программное выступление.
Важнейшие задачи в сфере развития и укрепления межэтнического и межконфессионального мира и согласия, социальной стабильности и казахстанского патриотизма традиционно находились в фокусе внимания Главы государства как ключевые составляющие государственной политики. 12 июня в г. Алматы Президент
страны выступил на открытии совещания ОБСЕ «Межкультурное, межрелигиозное
и межэтническое понимание». В работе форума приняли участие более 300 представителей из 55 стран-участниц ОБСЕ, дипломатический корпус, аккредитованный
в Казахстане, представители Ассамблеи народов Казахстана, неправительственных
организаций и политических партий.
Содержание и направления государственного курса в этноконфессиональной сфере стали темой выступления Н.А. Назарбаева и на очередной XII сессии Ассамблеи
народов Казахстана. В своей речи Глава государства подчеркнул, что «если мы хотим
стать уважаемой и конкурентоспособной страной, то мы должны быть единой сплоченной нацией — нацией, которая будет интегрирована общими ценностями, с гармоничной языковой средой, нацией, которая устремлена в будущее, а не в прошлое».
В течение года состоялись встречи Президента с представителями Республиканского совета ветеранов, видными деятелями литературы и искусства, членами
Национальной комиссии по делам семьи и гендерной политике, молодыми государственными служащими и сотрудниками национальных компаний неказахской национальности, успешно овладевшими государственным языком и др. В мае Н.А. Назарбаев выступил в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева
с лекцией «К экономике знаний — через инновации и образование»; в июле принял
участие в работе IX внеочередного съезда РПП «Отан»; в октябре — в юбилейном
заседании Национальной академии наук Республики Казахстан, посвященном ее
60-летию; в ноябре — в работе VII съезда Гражданской партии Казахстана; в ноябре — в церемонии награждения лауреатов премии и дипломантов республиканского конкурса-выставки «Алтын сапа».
Особый резонанс среди казахстанцев вызвало участие Главы государства в церемонии открытия в г. Алматы 18 сентября памятника «Туелсіздік таы» в память
о декабрьских событиях 1986 года, а также доклад Н.А. Назарбаева «Казахстанский
путь: от стабильности — через модернизацию — к процветанию» на торжественном
собрании по случаю 15-летия независимости страны, который подвел своеобразный
итог году.
2006 год стал для Казахстана периодом закрепления достигнутых результатов, переосмысления роли и определения новых целей и задач на ближайшую перспективу.
Можно со всей очевидностью отметить, что этот год явился годом кардинального
обновления страны в политике, экономике и социальном развитии. Символичным
сопровождением перехода Казахстана на новый уровень развития стали принятие
нового государственного гимна и введение в обращение банкнот нового дизайна
национальной валюты. Истекший год стал также периодом поиска новых подходов
к осмыслению роли страны в мировом сообществе и, соответственно, новому позиционированию Казахстана как признанного государства-лидера в Центральной Азии.
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5 января

Глава государства подписал указы «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики
Казахстан от 16 июля 1999 года» №173, «Об утверждении Государственного протокола Республики Казахстан» №1694, «О внесении изменений и дополнений
в Указ Президента Республики Казахстан от 4 декабря
2003 года №1243» №1695.

5–6 января

Н.А. Назарбаев принял поздравления по случаю
переизбрания на пост Президента Республики Казахстан от Президента Республики Хорватия С. Месича,
Президента Сербии и Черногории С. Маровича, Эмира
Государства Кувейт Джабера аль-Ахмада аль‑Джабера
ас-Сабаха, Президента Финляндской Республики Т. Халонен, Президента Республики Македония Б. Црвенковски, Премьер-министра Королевства Таиланд
Т. Шинаватры.

7 января

Глава государства направил телеграмму Митрополиту Астанайскому и Алматинскому Мефодию с поздравлением всех православных христиан Казахстана
с Рождеством Христовым.
Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики
Казахстан, имеющий силу Конституционного закона,
«О государственных символах Республики Казахстан»
№112-III.

9 января

Глава государства принял верительные грамоты от
новоназначенных послов в Республике Казахстан —
Чрезвычайных и Полномочных Послов Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии
П. Браммела и Королевства Бельгия К. Мершмана.
Глава государства подписал законы «Об амнистии в связи с празднованием Дня независимости
Республики Казахстан» №113-III, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам субсидий, компенсационных и антидемпинговых мер» №114-III.
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Президент также подписал Указ «О признании
утратившими силу некоторых актов Президента Республики Казахстан» №1695.

10 января

Глава государства посетил центральную мечеть
«Нур Астана», где поздравил мусульман Казахстана
с праздником Курбан айт.
Исламский культурный центр «Нур Астана» был построен на средства, выделенные на безвозмездной
основе Катаром. Соответствующие договоренности
были достигнуты в ходе официального визита Эмира Государства Катар шейха Хамада бен Халифы аль-Тани в Казахстан
в апреле 1999 года.
Официальная церемония открытия Исламского культурного
центра состоялась 22 марта 2005 года.
Общая площадь культового сооружения составляет более
3 тысяч кв. метров. Его окружают 4 минарета каждый высотой 62 метра. Высота главного купола составляет 43 метра.
Мечеть может принять до 5 тысяч верующих.

Глава государства принял заместителя Председателя Китайской Народной Республики Цзэн Цинхуна,
прибывшего в страну с официальным визитом.
В ходе встречи были обсуждены вопросы стратегического партнерства Казахстана и Китая, планы сотрудничества в реализации новых крупномасштабных
проектов по строительству казахстанско-китайского
магистрального трубопровода «Атасу-Алашанькоу»,
развитию газотранспортной системы, освоению Китайской национальной нефтегазовой корпорацией новых
месторождений в Казахстане.
Глава государства провел ряд встреч с главами
государств и иностранных делегаций, прибывшими
в страну для участия в церемонии инаугурации Президента Республики Казахстан.
В частности, Н.А. Назарбаев встретился с заместителем Генерального секретаря ООН С.А. Орджоникидзе, Президентом Исламской Республики Афганистан
Х. Карзаем, Президентом Республики Таджикистан
Э.Ш. Рахмоновым, Президентом Грузии М.Н. Саакашвили, Премьер-министром Латвийской Республики
А. Калвитисом, Председателем Сената Республики
Польша Б. Борусевичем, Премьер-министром — Ми16
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нистром иностранных дел Турецкой Республики А. Гюлем, Вице-президентом Республики Болгария А. Марином, Министром индустрии Французской Республики
Ф. Лоосом.
Глава государства подписал законы «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам банкротства» №115-III, «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между
уровнями государственного управления» №116-III.
Президент также подписал Указ «О подписании
Соглашения об учреждении Евразийского банка развития» №1697.

11 января

В резиденции «Акорда» состоялась инаугурация
Президента Республики Казахстан.
В торжественной церемонии официального вступления в должность Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева приняли участие делегации из
более чем 70 стран мира.
В числе почетных гостей были Президент Исламской Республики Афганистан Х. Карзай, Президент
Грузии М.Н. Саакашвили, Президент Кыргызской Республики К.С. Бакиев, Президент Российской Федерации В.В. Путин, Президент Республики Таджикистан
Э.Ш. Рахмонов, Президент Республики Узбекистан
И.А. Каримов, Президент Украины В.А. Ющенко, Президент Республики Хорватия С. Месич.
Участниками торжества также стали руководители
парламентов, правительств, видные государственные
деятели из многих стран мира: заместитель Председателя Китайской Народной Республики Цзэн Цинхун, Вице-президент Республики Болгария А. Марин,
Премьер-министр
Азербайджанской
Республики
А. Расизаде, Премьер-министр Латвийской Республики А. Калвитис, Председатель Сената Республики
Польша Б. Борусевич, Председатель Совета Народного собрания Республики Беларусь Г.В. Новицкий.
Крупные международные организации были представлены специальным представителем ЕС по странам
Центральной Азии Я. Кубишем, Генеральным секретарем ОБСЕ М.П. де Бришамбо, Генеральным секретарем ОДКБ Н.Н. Бордюжей, Генеральным секретарем
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ЕврАзЭС Г.А. Рапотой, Председателем Исполнительного комитета СНГ — Исполнительным секретарем
СНГ В.Б. Рушайло, Исполнительным секретарем ШОС
Чжан Дэгуаном, заместителем Генерального секретаря ООН С.А. Орджоникидзе, Председателем Организации экономического сотрудничества А.Т. Оразбаем.
В церемонии инаугурации также участвовали судьи
Верховного Суда, депутаты Парламента Республики
Казахстан, главы аккредитованных в Казахстане дипломатических представительств, члены Правительства, акимы областей, гг. Астаны и Алматы, руководители ведущих общественно-политических объединений
и неправительственных организаций, видные деятели
науки, культуры и искусства, представители деловых
кругов страны.
После принесения присяги Н.А. Назарбаев выступил с инаугурационной речью, в которой определил
приоритеты дальнейшего развития государства.
В своем выступлении Н.А. Назарбаев подчеркнул, что будущее Казахстана будет зависеть от выбора цели. «У меня есть давно вынашиваемая цель —
в следующем десятилетии вывести Казахстан в число
50-ти самых конкурентоспособных государств мира.
Развитость определяется не только экономикой, не
только душевым доходом или объемом валового национального продукта. Я веду речь о четырех измерениях развитого государства — экономическом, политическом, социальном и культурном. Это потребует
разработки целостной программы, включающей серьезные экономические, административные, политические и правовые изменения», — отметил Президент
страны, призвав идти к этим высоким целям смело,
последовательно, с несгибаемой волей во благо своего
народа (см. Приложение).
После завершения церемонии инаугурации Глава
государства, как Верховный главнокомандующий Республики Казахстан, на площади перед зданием резиденции принял торжественный парад, в котором
участвовали военнослужащие, представлявшие различные рода войск, а также подразделения Республиканской гвардии.

12 января

Глава государства встретился с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, прибывшим в страну для участия в церемонии инаугурации Президента
Республики Казахстан.
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В ходе встречи главы государств обсудили широкий
круг вопросов двустороннего сотрудничества и по ее
итогам обменялись грамотами о ратификации Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о казахстанско-российской государственной
границе. Также были подписаны соглашение об учреждении Евразийского банка развития со штаб-квартирой
в г. Алматы и филиалом в г. Санкт-Петербурге, соглашение о сотрудничестве между Банком развития Казахстана и Внешэкономбанком России.
Глава государства подписал указы «О Правительстве Республики Казахстан» №1, «О руководителях
государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан»
№2, «Об акимах областей, гг. Астаны и Алматы» №3.

14 января

Глава государства подписал законы «О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» №117-III, «О ратификации Соглашения о правовом статусе должностных
лиц и сотрудников органов Содружества Независимых
Государств» №118-III, «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Грузией о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам и
Протокола к настоящему Договору» №119-III, «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики
Казахстан «О естественных монополиях» №120-III.

16 января

Глава государства подписал законы «О присяжных
заседателях» №121-III, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам введения уголовного судопроизводства с участием присяжных заседателей» №122-III.

17 января

Глава государства подписал Указ «О награждении
юбилейной медалью «азастан Республикасыны
Парламентіне 10 жыл» №4.

Юбилейная медаль «азастан Республикасыны
Парламентіне 10 жыл» (Парламенту Республики Казахстан 10 лет) была учреждена в 2005 году. Ею награждаются казахстанские и иностранные граждане, внесшие значительный вклад в становление и развитие
казахстанского парламентаризма.
19

Январь

18 января

Глава государства выступил на совместном заседании палат Парламента Республики Казахстан.
В своем выступлении Президент страны поставил
перед новым Правительством конкретные задачи,
призванные обеспечить достижение стратегической
цели — выведение Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. «Программа
действий Правительства должна дать нам возможность последовательно и взвешенно, без спешки и
суеты двигаться в сообщество конкурентоспособных
государств мира. Эта цель должна стать главной идеей
всей нации, всех исполнительных органов страны», —
подчеркнул Н.А. Назарбаев (см. Приложение).
Глава государства подписал указы «О назначении Ахметова Д.К. Премьер-министром Республики
Казахстан» №5, «О назначении Масимова К.К. Заместителем Премьер-министра Республики Казахстан» №6, «О назначении Токаева К.К. Министром
иностранных дел Республики Казахстан» №7, «О назначении Алтынбаева М.К. Министром обороны Республики Казахстан» №8, «О назначении Мухамеджанова Б.А. Министром внутренних дел Республики
Казахстан» №9, «О назначении Досаева Е.А. Министром здравоохранения Республики Казахстан» №10,
«О назначении Ертысбаева Е.К. Министром культуры,
информации и спорта Республики Казахстан» №11,
«О назначении Айтимовой Б.С. Министром образования и науки Республики Казахстан» №12, «О назначении Мамина А.У. Министром транспорта и коммуникаций Республики Казахстан» №13, «О назначении
Карагусовой Г.Д. Министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан» №14, «О назначении Коржовой Н.А. Министром финансов Республики Казахстан» №15, «О назначении Кулмаханова
Ш. Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» №16, «О назначении Келимбетова
К.Н. Министром экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан» №17, «О назначении
Балиевой З.Я. Министром юстиции Республики Казахстан» №18, «О проведении отчетов акимов перед
маслихатами» №19, «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от
31 декабря 2003 года №1270» №20.
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19 января

Глава государства принял Председателя Парламента Грузии Н.А. Бурджанадзе.
В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере торговли и энергетики, инвестиционной деятельности казахстанских компаний в Грузии.
Н.А. Бурджанадзе поздравила Главу государства с
победой на выборах в Президенты Республики Казахстан и официальным вступлением в должность.
Глава государства подписал указы «О назначении
Джаксыбекова А.Р. Руководителем Администрации
Президента Республики Казахстан» №21, «О назначении Школьника В.С. Министром индустрии и торговли
Республики Казахстан» №22, «О назначении Есимова А.С. Министром сельского хозяйства Республики
Казахстан» №23, «О назначении Измухамбетова Б.С.
Министром энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан» №24, «О назначении Мухамеджанова К.Е. Министром охраны окружающей среды
Республики Казахстан» №25, «О назначении Досмуханбетова Т.М. Управляющим делами Президента Республики Казахстан» №26.

20 января

Глава государства посетил с рабочей поездкой Карагандинскую область и представил активу области
нового акима Н.З. Нигматулина.
Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан
об административных правонарушениях» №123-III.
Президент также подписал Указ «О назначении Нигматулина Н.З. акимом Карагандинской области» №27.

21 января

В печати опубликовано поздравление Главы государства в адрес депутатов Сената и Мажилиса по случаю 10-летия Парламента Республики Казахстан.
В своем поздравлении Н.А. Назарбаев отметил,
что за 10 лет «профессиональный двухпалатный Парламент как высший представительный орган, осуществляющий законодательные функции, не только
состоялся, но и успешно прошел проверку временем.
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Мы эффективно реализовали базовый принцип демократии — разделение власти на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную, с четким механизмом сдержек и противовесов. Сегодня эта система
позволяет ветвям власти конструктивно взаимодействовать и эффективно решать задачи поступательного
развития страны».
Глава государства выразил уверенность, что основой всех достижений в республике являются межнациональное согласие и политическая стабильность в
обществе, в чем он видит большую заслугу Парламента, который не только законодательно обеспечил реформы, но и активно участвовал в постановке и реализации важнейших государственных задач.
Президент страны поблагодарил депутатов всех трех
созывов за плодотворную законотворческую деятельность во благо народа Казахстана и пожелал успехов.

23 января

Глава государства принял участие в работе заседания Правительства Республики Казахстан в обновленном составе.
Глава государства определил приоритеты работы Правительства — модернизацию и динамичность
экономики, обеспечение «прорывов» для ускоренного
экономического развития страны, формирование современной социальной политики, предусматривающей решение вопросов в области образования, здравоохранения, жилищной политики.
Глава государства подписал указы «О назначении
Дутбаева Н.Н. Председателем Комитета национальной
безопасности Республики Казахстан» №28, «О назначении Калмурзаева С.С. Председателем Агентства
Республики Казахстан по борьбе с экономической
и коррупционной преступностью (финансовой полиции)» №29, «О назначении Мусина А.Е. акимом
Атырауской области» №30, «О назначении Кулагина С.В. акимом Костанайской области» №31, «О назначении Адырбекова И. акимом Кызылординской
области» №32, «О назначении Мансурова Т.А. акимом
Северо-Казахстанской области» №33, «О назначении
Жылкышиева Б.А. акимом Южно-Казахстанской области» №34, «О назначении Шукеева У.Е. акимом
г. Астаны» №35, «О назначении Тасмагамбетова И.Н.
акимом г. Алматы» №36, «О подписании Протокола
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о присоединении Республики Узбекистан к Договору
об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 года» №37, «О подписании
Протокола о внесении изменений и дополнений в Договор об учреждении Евразийского экономического
сообщества от 10 октября 2000 года» №38, «О назначении Шабдарбаева А.С. начальником Службы охраны
Президента Республики Казахстан» №39, «О назначении Тасбулатова А.Б. Командующим Республиканской
гвардией Республики Казахстан» №40.

24 января

Глава государства посетил с рабочей поездкой
Мангистаускую область и представил активу области
нового акима К.Е. Кушербаева.
Глава государства подписал указы «О назначении
Турысбекова З.К. Председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы» №41,
«О назначении Сагиндикова Е.Н. акимом Актюбинской
области» №42, «О назначении Умбетова С.А. акимом
Алматинской области», №43, «О назначении Жексембина Б.Б. акимом Жамбылской области» №44, «О назначении Нурпеисова К.А. акимом Павлодарской области» №45, «О назначении Кушербаева К.Е. акимом
Мангистауской области» №46.
В тот же день Глава государства отбыл в г. СанктПетербург Российской Федерации для участия во
внеочередном заседании Межгосударственного совета
ЕврАзЭС.

24–26 января

Глава государства принимал участие во внеочередном заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС
в г. Санкт-Петербурге Российской Федерации.
На саммите был подписан протокол о принятии
Узбекистана в состав ЕврАзЭС, а также были достигнуты важные договоренности о совместной деятельности пограничных служб по обеспечению безопасности
на внешних границах сообщества и сотрудничестве
в области организации интегрированного валютного
рынка, призванного способствовать расширению сферы использования национальных валют для обслуживания внешнеэкономической деятельности участников
сообщества.
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Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) —
международная экономическая организация, имеющая целью формирование общего рынка входящих в
нее государств-членов.
Договор об учреждении ЕврАзЭС был подписан 10 октября
2000 года в г. Астане президентами Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана, России и Таджикистана. С января 2006 года к
ЕврАзЭС присоединился Узбекистан.
Статус наблюдателей с 2002 года имеют Украина и Молдова,
с 2003 года — Армения.
В декабре 2003 года ЕврАзЭС получил статус наблюдателя
при Генеральной Ассамблее ООН.
Органами ЕврАзЭС являются Межгосударственный совет,
Интеграционный комитет, Секретариат, Межпарламентская
ассамблея и Суд Сообщества.

В рамках работы внеочередного заседания Межгосударственного совета ЕврАзЭС Н.А. Назарбаев провел двустороннюю встречу с Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным.
В ходе переговоров были рассмотрены состояние
и перспективы двустороннего сотрудничества в различных сферах, в том числе по вопросу реализации
проектов в сфере космоса.
По итогам переговоров было принято Совместное
заявление глав государств о развитии сотрудничества
в области мирного использования атомной энергии и
подписан Протокол о внесении изменений и дополнений в Протокол от 13 мая 2002 года к Соглашению
между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на
недропользование от 6 июля 1998 года.

26 января

Глава государства подписал указы «О назначении
Есенбаева М.Т. акимом Акмолинской области» №47,
«О назначении Храпунова В.В. акимом ВосточноКазахстанской области» №48, «О назначении Ашимова Н.С. акимом Западно-Казахстанской области» №49.

28 января

Глава государства провел в своей резиденции
«Акорда» ряд рабочих встреч.
Председатель Агентства Республики Казахстан по
борьбе с экономической и коррупционной преступно24
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стью (финансовой полиции) С.С.Калмурзаев ознакомил Президента с результатами проведенного в 2005
году комплекса мероприятий по выявлению и пресечению экономических и коррупционных преступлений.
Аким г. Астаны У.Е. Шукеев доложил о ходе реализации Государственной программы социальноэкономического развития столицы на 2006–2010
годы и региональной программы развития жилищного
строительства на 2005–2007 годы.
Президент также принял Министра экономики
и бюджетного планирования Республики Казахстан
К.Н. Келимбетова, Министра финансов Республики Казахстан Н.А. Коржову, Президента АО «Национальная
компания «азастан темір жолы» Е.Д. Атамкулова,
Президента Ассоциации выпускников международной
стипендии «Болашак» Г.Р. Абдрахимова, Председателя Демократической партии Казахстана «Ак жол»
А.М. Байменова.
Глава государства подписал указы «О мерах по
дальнейшему обеспечению интересов государства
в управлении государственным сектором экономики»
№50, «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 31 марта 2004 года № 1327»
№51, «О назначении Орынбаева Е.Т. заместителем
Руководителя Администрации Президента Республики
Казахстан» №52, «О назначении Кул-Мухаммеда М.А.
заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан — Пресс-секретарем
Президента Республики Казахстан» №53.

30 января

Глава государства провел совещание с руководством
Администрации Президента Республики Казахстан, на
котором поставил задачи на предстоящий период.

Глава государства посетил ГКП «Астанагенплан»,
где ознакомился с макетами ряда новых зданий и
сооружений столицы, рабочими проектами Президентского парка на правом берегу р. Ишим, новых
мостов и транспортной развязки в старой части города, концепцией продолжения оси нового центра,
а также с результатами республиканского конкурса
на эскиз-идею корректировки Генерального плана
развития г. Астаны.
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31 января

Глава государства провел совещание с руководителями правоохранительных органов страны по вопросам борьбы с преступностью, укреплению безопасности и правопорядка.
Глава государства принял верительную грамоту у
новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного
Посла Республики Армения в Республике Казахстан
Л. Хачатряна.
Глава государства направил поздравительную телеграмму К. Силве по случаю его избрания на пост Президента Португальской Республики.
Глава государства направил поздравительную телеграмму Т. Халонен по случаю ее избрания на пост Президента Республики Финляндия.
Глава государства подписал законы «О частном
предпринимательстве» №124-III, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам предпринимательства» №125-III.
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1 февраля

Глава государства подписал указы «О назначении
Туймебаева Ж.К. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской Федерации»
№54, «Об Агентстве Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового
центра г. Алматы» №55, «О Национальной комиссии
по делам семьи и гендерной политике при Президенте
Республики Казахстан» №56.

20 февраля

Глава государства подписал законы «О секьюритизации» №126-III, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам секьюритизации» №127-III,
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования» №128-III.

21 февраля

Глава государства принял Президента АО «Национальная нефтегазовая компания «КазМунайГаз»
У.С. Карабалина, который проинформировал об итогах
деятельности компании в 2005 году и перспективных
направлениях дальнейшего развития.
Президент Н.А. Назарбаев подписал указы «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын
ала» и «Кміс ала» №57, «О внесении изменений
в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января
1999 года №29» №58.

22 февраля

Глава государства принял Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан
Н.Н. Дутбаева и удовлетворил его прошение об отставке.
Глава государства подписал Указ «О Дутбаеве Н.Н.»
№59.

23 февраля

Глава государства принял участие в торжественной
церемонии принесения присяги народу Казахстана
и Президенту Республики Казахстан группой политических государственных служащих — руководителей
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центральных государственных органов, акимов областей, гг. Астаны и Алматы.
Глава государства принял Председателя Национального Банка Республики Казахстан А.Г. Сайденова.
В ходе встречи были обсуждены задачи Национального Банка по развитию финансового сектора в
свете Стратегии вхождения Казахстана в число 50-ти
конкурентоспособных стран мира.

Глава государства провел рабочие встречи с акимами Актюбинской области Е.Н. Сагиндиковым, Карагандинской области Н.З. Нигматулиным и Мангистауской
области К.Е. Кушербаевым, в ходе которых заслушал
отчеты акимов об итогах социально-экономического
развития областей за 2005 год. Кроме того, во время
встречи с К.Е. Кушербаевым обсудил вопросы ускорения создания необходимой инфраструктуры вокруг
морских портов Актау, Курык и Баутино.

24 февраля

Глава государства принял представителей американской компании «ExxonMobil Corporation» — ее
Председателя Совета директоров и Главного исполнительного директора Р. Тиллерсона, Генерального
менеджера компании «ExxonMobil Kazakhstan Inc.»
Д.Н. Уиллиса, Президента компании «ExxonMobil
Development» М.У. Альберса.
В ходе встречи были обсуждены проекты, осуществляемые в Казахстане с участием компании.
Глава государства председательствовал на совещании, состоявшемся в акимате г. Астаны по вопросам
развития столицы.
Президент заслушал отчет акима г. Астаны У.Е. Шукеева об итогах развития города, информацию Президента АО «Национальная компания «азастан темір
жолы» Е.Д. Атамкулова о ходе строительства нового
здания компании на левобережье, а также предложения Министра здравоохранения Республики Казахстан Е.А. Досаева и Министра образования и науки
Республики Казахстан Б.С. Айтимовой по созданию в
г. Астане медицинского и научного кластеров.
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1 марта

Глава государства выступил на совместном заседании палат Парламента Республики Казахстан с Посланием народу Казахстана о положении в стране и
основных направлениях внутренней и внешней политики «Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии. Стратегия вхождения Казахстана в число
50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира».
В Послании Президент представил конкретную
программу действий по достижению цели вхождения
Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира и определил основные ее приоритеты
(см. Приложение).
Глава государства провел рабочие встречи с акимом
Атырауской области А.Е. Мусиным, депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан, Председателем
Аграрной партии Казахстана Р.Р. Мадиновым и исполняющим обязанности Председателя Республиканской
политической партии «Отан» Б.Т. Жумагуловым.
А.Е. Мусин доложил об итогах социально-экономического развития области за 2005 год и ходе реализации программ индустриального развития и жилищного строительства.
Р.Р. Мадинов поделился своим видением развития
сельского хозяйства в свете Стратегии вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных
стран мира.
Б.Т. Жумагулов проинформировал о приоритетах
деятельности партии в реализации положений Послания Президента страны народу Казахстана.

2 марта

Глава государства принял участие в пленарном заседании Сената Парламента Республики Казахстан, где
представил депутатам кандидатуру А.С.Шабдарбаева
для назначения на должность Председателя Комитета
национальной безопасности Республики Казахстан.
Глава государства председательствовал на очередном заседании Совета Безопасности Республики Казахстан.
На заседании был рассмотрен проект Стратегии
национальной безопасности Республики Казахстан
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на 2006–2010 годы, предусматривавшей меры по
формированию эффективной и современной системы национальной безопасности, ориентированной на
превентивное выявление и устранение угроз, на повышение в целом антикризисного потенциала страны.
По итогам заседания Н.А. Назарбаев поручил доработать проект Стратегии с учетом задач, изложенных в
Послании Президента страны народу Казахстана «Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии. Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти
наиболее конкурентоспособных стран мира».
Глава государства подписал законы «О ратификации Соглашения между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Российской Федерации
о деятельности пограничных представителей» №129-III,
«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотребления ими»
№130-III, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам противодействия торговле людьми» №131-III.
Президент также подписал Указ «О назначении
Шабдарбаева А.С. председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан» №60.

3 марта

Глава государства подписал указы «О назначении
Аюбаева М.А. начальником Службы охраны Президента Республики Казахстан» №61, «Об Абдрахманове К.К.» №62.

6 марта

Глава государства провел рабочие встречи с Председателем Счетного комитета Республики Казахстан по
контролю за исполнением республиканского бюджета
О.Н. Оксикбаевым, руководителем представительства Президента в Парламенте Республики Казахстан
Б.Ж. Абдраимовым, Председателем правления Общенационального союза предпринимателей и работодателей Казахстана «Атамекен» С.Н. Ахметовым.
О.Н. Оксикбаев доложил Президенту о результатах,
проведенных в 2005 году Счетным комитетом проверок по эффективности использования бюджетных
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средств и государственных активов. Глава государства дал поручение усилить контроль за бюджетными
средствами, направляемыми в регионы, и провести
необходимую работу по совершенствованию системы
государственно-финансового контроля путем оптимизации некоторых структур.
Во время встречи Главы государства с Б.Ж. Абдраимовым были рассмотрены итоги работы за 2005 год и
первоочередные задачи Парламента в свете реализации Послания Президента страны народу Казахстана,
механизмы повышения эффективности законотворческого процесса, взаимодействие исполнительной и законодательной ветвей власти.
С.Н. Ахметов доложил Президенту страны Н.А. Назарбаеву о стратегических задачах, принятых на последнем съезде Общенационального союза предпринимателей и работодателей Казахстана «Атамекен».

7 марта

Глава государства встретился накануне Международного женского дня с членами Национальной комиссии по делам семьи и гендерной политике при
Президенте Республики Казахстан, депутатами Парламента Республики Казахстан и министрами, представленными женщинами, и в их лице поздравил всех
женщин Казахстана с наступающим праздником.
Глава государства принял видных деятелей литературы и искусства Казахстана, лауреатов Президентской стипендии в области литературы и искусства
А. Тарази, Ш. Муртазу, Ф. Унгарсынову, К. Салыкова,
Е. Рахмадиева.
В ходе беседы были обсуждены важные вопросы
развития государственного языка, укрепления казахской культуры и искусства в условиях глобализации,
а также возможности и перспективы формирования
экологической культуры и воспитания подрастающего
поколения.

10 марта

Глава государства провел рабочее совещание с руководством акимата г. Алматы и инвесторами по вопросам развития города.
Н.А. Назарбаеву были представлены Генеральный план развития г. Алматы, концепция застройки
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центральной части города, типовые проекты пригородного многофункционального пассажирского терминала, транспортных развязок, схемы развития метрополитена, размещения гостиничных комплексов
и финансовых центров.

13 марта

Глава государства принял Министра сельского хозяйства Республики Казахстан А.С. Есимова, который
доложил о результатах реализации Государственной
агропродовольственной программы на 2003–2005
годы и ходе выполнения программы развития сельских территорий на 2004–2010 годы. А.С. Есимов также проинформировал Президента о реализации новых
бюджетных программ по субсидированию стоимости
горюче-смазочных материалов для сельхозпроизводителей и комбикормов для животноводства, созданию
заготовительных пунктов и первичной переработки
сырья непосредственно в селах, микрокредитованию
сельского населения.
Глава государства принял Председателя Верховного Суда Республики Казахстан К.А. Мами, который
проинформировал о ходе судебно-правовой реформы и мерах по совершенствованию соответствующей
нормативной правовой базы. В частности, К.А. Мами
сообщил о принятии закона, предусматривающего изменение подсудности дел и сокращение надзорных
инстанций, завершении разработки законопроекта о
внесении изменений и дополнений в Конституционный
закон «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», а также ходе рассмотрения в Парламенте законопроекта по вопросам совершенствования
исполнительного производства.
Глава государства подписал Указ «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от
17 мая 2002 года №873» №64.

14 марта

Глава государства принял Министра энергетики
Соединенных Штатов Америки С. Бодмана и обсудил с
ним состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в области энергетики. В частности, предметом
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беседы стал вопрос о скорейшем завершении переговоров между Казахстаном и Азербайджаном относительно транспортировки казахстанских энергоресурсов по трубопроводу «Баку-Тбилиси-Джейхан».
Со своей стороны С. Бодман высоко оценил уровень торгово-экономического и политического сотрудничества между двумя странами и отметил, что США
рассматривают Казахстан в качестве лидера региона
и важнейшего союзника и партнера по нераспространению оружия массового поражения и борьбе с терроризмом.
Глава государства принял Министра по делам религий Арабской Республики Египет М.Х. Закзука.
М.Х. Закзук передал Н.А. Назарбаеву личное послание Президента Арабской Республики Египет
М.Х. Мубарака, а также заявил о поддержке инициативы Казахстана о проведении II съезда лидеров мировых и традиционных религий и проинформировал о намерении Египта начать строительство второй очереди
египетского университета «Нур-Мубарак» в г. Алматы.
Глава государства провел телефонные переговоры с
Президентом Республики Узбекистан И.А. Каримовым.
Стороны обменялись мнениями по широкому спектру двусторонних отношений, особо подчеркнув, что
в последние годы Казахстан и Узбекистан достигли
заметного прогресса в сфере торгово-экономического
сотрудничества, успешно завершили процесс делимитации совместной границы, хорошими темпами проводят работу по ее демаркации, плодотворно взаимодействуют в рамках ШОС и ЕврАзЭС. Также были
обсуждены вопросы, связанные с запланированным
на 19–20 марта 2006 года государственным визитом
Президента Казахстана в Узбекистан.
Глава государства принял Министра финансов Республики Узбекистан Р. Азимова.
В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в торговоэкономической сфере, а также вопросы подготовки к
намеченному на 19–20 марта 2006 года государственному визиту Н.А. Назарбаева в Узбекистан.
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15 марта

Глава государства принял Министра транспорта и
коммуникаций Республики Казахстан А.У. Мамина,
который доложил о ходе реализации Транспортной
стратегии Казахстана на период до 2015 года.
Глава государства принял Председателя совета директоров турецкой компании «Okan Holding» Б. Окана, который проинформировал о текущей деятельности
компании, реализованных ею в Казахстане проектах и
перспективных планах.

16 марта

Глава государства принял руководителя представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Р.Ж. Мукашева и обсудил с ним первоочередные задачи Парламента в свете реализации Послания
Президента страны народу Казахстана, механизмы
повышения эффективности законотворческого процесса, взаимодействия исполнительной и законодательной ветвей власти.
Глава государства принял участие в праздничном
концерте, состоявшемся в Конгресс-холле г. Астаны по
случаю 14-й годовщины Республиканской гвардии.
Глава государства подписал Указ «О мерах по дальнейшему повышению конкурентоспособности национальной экономики в рамках индустриально-инновационной
политики Республики Казахстан» №65.
В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан «О мерах по дальнейшему повышению конкурентоспособности национальной экономики в рамках индустриально-инновационной политики Республики
Казахстан» от 16 марта 2006 года был создан Фонд устойчивого развития «Казына».
«Казына» является управляющей компанией, координирующей деятельность национальных институтов развития. В ее
состав входят 7 институтов развития: Банк развития Казахстана, Инвестиционный фонд Казахстана, Национальный
инновационный фонд, Фонд развития малого предпринимательства, Центр маркетинговых и аналитических исследований, Корпорация по страхованию экспорта и инвестиций и
Казахстанский центр содействия инвестициям «Казинвест».
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Основная цель деятельности фонда — формирование основ
инфраструктуры инновационной экономики.

17 марта

Глава государства подписал законы «О ратификации Соглашения между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Латвийской Республики о
поощрении и взаимной защите инвестиций» №132-III,
«О ратификации Соглашения между Правительством
Республики Казахстан и Правительством Королевства
Швеция о поощрении и взаимной защите инвестиций»
№133-III, «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством
Исламской Республики Пакистан о взаимном поощрении и защите инвестиций» №134-III.
Президент также подписал указы «О награждении
многодетных матерей подвесками «Алтын ала» и
«Кміс ала» №66, «О Стратегическом плане устойчивого развития г. Астаны до 2030 года» №67.

19–20 марта

Глава государства находился с государственным
визитом в Республике Узбекистан.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества в сфере транспорта, торговли, сельского хозяйства, экологии.
По итогам переговоров главы государств приняли
Совместное заявление, в котором объявили об учреждении Межгосударственного координационного совета
в составе президентов, премьер-министров, министров иностранных дел, индустрии, финансов, обороны и глав спецслужб обеих стран.
По итогам переговоров главы государств приняли
Совместное заявление. Также были подписаны межправительственные соглашения о международном автомобильном сообщении, сотрудничестве в сфере науки
и технологий, в области охраны прав интеллектуальной
собственности, а также Соглашение о сотрудничестве
между Союзом торгово-промышленных палат Казахстана и Торгово-промышленной палаты Узбекистана, Соглашение между Министерством сельского хозяйства
Республики Казахстан и Министерством сельского и
водного хозяйства Республики Узбекистан о взаимном
сотрудничестве по проведению защитных мероприятий
по борьбе с саранчовыми и другими сельскохозяйственными вредителями и болезнями растений.
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Н.А. Назарбаев и И.А. Каримов приняли участие
в бизнес-форуме «Казахстан-Узбекистан: новые возможности для бизнеса» с участием представителей
государственных органов и предпринимательских
структур двух стран.

20 марта

Глава государства подписал Указ «О Государственной комиссии по разработке и конкретизации программы демократических реформ в Республике Казахстан» №68.

22 марта

Глава государства принял участие в праздничных
мероприятиях, состоявшихся в г. Алматы по случаю
Наурыз мейрамы, и поздравил с весенним праздником собравшихся на площади Республики горожан.

23 марта

Глава государства принял участие в праздничных
мероприятиях, состоявшихся в столице по случаю Наурыз мейрамы.
Выступая перед жителями и гостями столицы, Президент поздравил всех казахстанцев с праздником
Наурыз мейрамы. «Многонациональный Казахстан
встречает праздник в условиях дружбы, согласия,
братства, единения нашего народа. Жизнь казахстанцев улучшается. Это видно по тому, как процветает
Алматы, как растет с каждым годом наша столица
Астана, другие города и села. Возрождаются традиции
уважения к старшим, любви к младшим», — отметил
Н.А. Назарбаев.
Президент выразил уверенность, что сохранение
политической стабильности, дружбы, и труд всего народа будут способствовать дальнейшему успешному
развитию Казахстана.
Глава государства подписал Закон «О государственной поддержке инновационной деятельности»
№135-III.

24 марта

Глава государства председательствовал на первом
заседании Государственной комиссии по разработке и
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конкретизации программы демократических реформ в
Республике Казахстан.
«Мы твердо намерены продолжить последовательные демократические преобразования и политическую
модернизацию страны. Наша главная цель остается
неизменной. Это — укрепление основ открытого, демократического и правового государства, в котором
гармонично сочетаются как общепризнанные демократические закономерности, так и традиции нашего
многонационального и многоконфессионального общества. Рассчитываю, что свой весомый вклад в укрепление именно такого вектора дальнейшей политической
модернизации страны внесете и вы, уважаемые члены
комиссии. Вы знаете, что в последние 1,5 года Национальная комиссия по вопросам демократизации
и гражданского общества была одним из важнейших
форумов реформ, где согласовывались интересы различных политических и общественных сил, находились
взаимоприемлемые решения. Сегодня особую актуальность приобретают и развитие такого диалога, и,
главное, практическая реализация достигнутых договоренностей по важнейшим вопросам политической
модернизации. Поэтому изменен статус комиссии,
расширены ее состав и полномочия. И отныне комиссию буду возглавлять я», — сказал Н.А. Назарбаев,
открывая заседание.
В состав Госкомиссии вошли видные общественные
и политические деятели страны, руководители различных политических партий, представители Ассамблеи
народов Казахстана, Федерации профсоюзов, руководители общественных объединений, заместители председателей палат и депутаты Парламента.
По итогам заседания Глава государства поставил
перед Государственной комиссией задачу выработать
этапы и четкие механизмы реализации реформ в рамках дальнейшей демократизации политической системы, среди которых создание законодательной базы
децентрализации власти и местного самоуправления,
укрепление независимости, прозрачности и эффективности судебной системы, увеличение государственной
поддержки неправительственных организаций и политических партий, прошедших в Парламент (см. Приложение).
Государственная комиссия по разработке и конкретизации программы демократических реформ в Республике Казахстан под председательством Главы
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государства была создана Указом Президента страны от 20
марта 2006 года №68. Госкомиссия стала правопреемницей
Постоянно действовавшего совещания по выработке предложений по дальнейшей демократизации и развитию гражданского
общества (2002–2004) и Национальной комиссии по вопросам
демократизации и гражданского общества (2004–2005).
В составе Госкомиссии было создано 5 рабочих групп по следующим направлениям: по расширению полномочий представительных органов власти, по формированию местного
самоуправления, по совершенствованию систем правосудия
и правоохранительных органов, по развитию гражданского
общества, по дальнейшей реализации потенциала Конституции и определению перспектив конституционного развития
Казахстана.
Всего за время работы Госкомиссии было проведено 6 заседаний. Главным итогом ее деятельности стал документ
«Основные направления политического реформирования
в Республике Казахстан на 2007–2008 годы», определивший приоритеты конституционной реформы.

Глава государства подписал Указ «О помиловании
осужденных» №69.

27 марта

Глава государства встретился с действующим Председателем ОБСЕ, Министром иностранных дел Королевства Бельгия К. де Гюхтом.
В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения сотрудничества Казахстана с ОБСЕ, поскольку,
по словам председателя ОБСЕ, Центральная Азия для
ОБСЕ является очень важным регионом, и Казахстану
в нем отводится ведущая роль, а устойчивое экономическое развитие является краеугольным камнем устойчивой демократии. «В Казахстане есть все предпосылки, чтобы приступить к масштабным демократическим
изменениям», — подчеркнул К. де Гюхт и выразил
надежду, что созданная Государственная комиссия по
разработке и конкретизации программы демократических реформ под председательством Н.А. Назарбаева
в самое короткое время представит ряд интересных и
долговременных предложений.

Глава государства принял Генерального секретаря
ОДКБ Н.Н. Бордюжу.
В ходе встречи были обсуждены вопросы многостороннего сотрудничества в рамках ОДКБ, а также под42
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готовки к намеченной на 23 июня 2006 года сессии
Совета коллективной безопасности в г. Минске.
Глава государства подписал указы «О мерах по
дальнейшему упорядочению и повышению эффективности системы государственного управления Республики Казахстан» №73, «О назначении Досмуханбетова Т.М. Министром туризма и спорта Республики
Казахстан» №74.

28 марта

Глава государства принял Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Г.Д. Карагусову.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы развития системы социального обеспечения, перспективы
дальнейшего роста социальных выплат, повышения
социальной ответственности бизнеса за развитие государства и социальную стабильность общества.
Глава государства принял Председателя Комитета
таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан А.О. Шакирова, который доложил
о работе таможни и мерах по повышению ее эффективности.
Президент указал на необходимость совершенствования нормативной правовой базы таможенной деятельности.
Глава государства подписал указы «О назначении
Утемуратова Б.Д. Управляющим делами Президента
Республики Казахстан» №75, «О внесении изменений
и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан
от 18 июня 1996 года № 3039» №76, «О назначении
Ертысбаева Е.К. Министром культуры и информации
Республики Казахстан» №77, «О Мухамеджанове К.Е.»
(освободить Мухамеджанова К.Е. от должности Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан
согласно поданному заявлению) №78.

29 марта

Глава государства принял Президента Банка развития Казахстана К.Б. Шалгимбаева, который сообщил
о финансируемых банком инвестиционных проектах
и экспортных операциях.
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Президент поставил ряд конкретных задач перед
банком в свете Стратегии вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира.

30 марта

Глава государства принял Главного исполнительного директора компании «BG Group» Ф. Чэпмена, который проинформировал о результатах деятельности
компании на Карачаганакском месторождении.
Глава государства принял Министра культуры и
информации Республики Казахстан Е.К. Ертысбаева,
который доложил об основных направлениях работы
министерства в сфере культуры, взаимодействия с
неправительственными организациями, средствами
массовой информации.
Глава государства подписал Указ «О дальнейших
мерах по реализации Стратегии развития Казахстана
до 2030 года» №80.

31 марта

Глава государства подписал указы «О приеме в
гражданство Республики Казахстан» №81, «О выходе
из гражданства Республики Казахстан» №82.
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3 апреля

Глава государства принял Председателя совета директоров компании «Skoda Holding» Д. Виттига.
В ходе встречи были обсуждены вопросы развития
автомобилестроения в Казахстане и расширения деятельности компании.
В тот же день Глава государства отбыл с официальным визитом в Российскую Федерацию, приуроченным к открытию Года Абая Кунанбаева в России
и Года А.С. Пушкина в Казахстане.
Глава государства подписал указы «О назначении
Искакова Н.А. Министром охраны окружающей среды
Республики Казахстан» №83, «О внесении изменений
в некоторые указы Президента Республики Казахстан»
№84.

4 апреля

В ходе официального визита в Российскую Федерацию Глава государства посетил Московский институт
стали и сплавов (МИСиС), где встретился с преподавателями и студентами вуза.
В ходе встречи ректор института Ю.С. Карабасов
объявил о присуждении Н.А. Назарбаеву звания «Почетный профессор МИСиС» и его награждении орденом института «За заслуги в науке о металлах».
Орден МИСиС «За заслуги в науке о металлах» присуждается лицам, внесшим выдающийся вклад в
развитие металлургии.

Глава государства вместе с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным принял участие в торжественной церемонии открытия памятника великому
казахскому поэту и мыслителю Абаю Кунанбаеву на
Чистопрудном бульваре г. Москвы.
На открытии памятника Н.А. Назарбаев и В.В. Путин официально объявили о начале Года Абая Кунанбаева в России и Года А.С. Пушина в Казахстане.
Во второй половине дня состоялись переговоры
на высшем уровне, в ходе которых главы двух государств обсудили различные аспекты двусторонних
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отношений, в том числе перспективы развития торговых связей, углубления интеграционного сотрудничества, совместного использования военных полигонов на территории Казахстана, взаимодействия в
топливно-энергетической сфере.
По итогам переговоров были подписаны Соглашение между Агентством Республики Казахстан по
информатизации и связи и Министерством информационных технологий и связи Российской Федерации
по предоставлению орбитальной позиции для казахстанского спутника связи и вещания «KazSat», Соглашение о сотрудничестве между Евразийской промышленной ассоциацией и Внешэкономбанком России,
4 протокола о внесении изменений и дополнений в
соглашения о порядке использования российских военных полигонов и научных центров на территории Казахстана, совместный план мероприятий Министерств
иностранных дел Республики Казахстан и Российской
Федерации по сотрудничеству на 2006 год.

5 апреля

В ходе официального визита в Российскую Федерацию Глава государства принял участие в заседании
Государственной Думы и выступил перед российскими
парламентариями.
Глава государства поздравил граждан России со
знаменательной датой — 100-летием Государственной
думы, и отметил, что это праздник в определенной
степени и для казахского народа, представители которого были в составе первого законодательного органа
России.
Н.А. Назарбаев подчеркнул, что «в казахстанскороссийских двусторонних отношениях не существует
вопросов, которые не были бы решены путем конструктивного диалога и учета взаимных интересов»,
и завершил свое выступление словами «Казахстан и
Россия — это партнеры на века и Государственная
Дума как высший законодательный орган играет первостепенную роль в укреплении этого партнерства»
(см. Приложение).

10 апреля

Глава государства подписал Указ «О Турсунове С.Т.»
(об освобождении от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Венгерской
Республике, Чрезвычайного и Полномочного Посла
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Республики Казахстан в Республике Болгария, Румынии, Чешской Республике, Словацкой Республике по
совместительству в связи с переходом на другую работу) №85.

11 апреля

Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«Об электроэнергетике» №136-III.
Президент также подписал указы «О Транспортной
стратегии Республики Казахстан до 2015 года» №86,
«О назначении на должность председателя и освобождении от должностей председателей и судей местных
судов Республики Казахстан» №87.

12 апреля

Глава государства принял Премьер-министра Республики Казахстан Д.К. Ахметова, который доложил
о ходе реализации государственных программ и исполнения поручений, вытекающих из Послания Президента страны народу Казахстана.
Глава государства подписал Закон «О ратификации
Соглашения об учреждении Евразийского банка развития» №137-III.
Президент также подписал Указ «Об изменениях в
составе Высшего судебного совета Республики Казахстан» №88.

13 апреля

Глава государства подписал указы «О награждении
подвеской «Алтын ала» многодетных матерей ЮжноКазахстанской области» №89, «О Таирове С.М.» №90,
«О назначении Утембаева Е.М. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Исламской
Республике Иран» №91, «О назначении Тажина М.М.
Помощником Президента — Секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан» №92, «О назначении
Ашимбаева М.С. заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан» №93.

14 апреля

Глава государства провел совещание с акимами областей, г. Астаны и Алматы по итогам отчетных встреч
акимов с населением.
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С докладами на совещании выступили Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан А.Р. Джаксыбеков, Премьер-министр Д.К. Ахметов, а также акимы Костанайской, Жамбылской,
Кызылординской, Атырауской и Карагандинской областей.
По итогам совещания Президент дал конкретные
поручения акимам по актуальным проблемам регионов и поставил задачи на предстоящий период (см.
Приложение).

17 апреля

Глава государства принял руководителей ряда министерств.
Министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан Б.С. Измухамбетов проинформировал об основных направлениях развития топливноэнергетического комплекса на ближайшие годы.
Министр по чрезвычайным ситуациям Республики
Казахстан Ш. Кулмаханов доложил о предпринимаемых мерах по защите от паводков южных регионов и
г. Астаны, ходе совершенствования материальнотехнической базы министерства и перспективах создания международного координационного центра по
оказанию гуманитарной помощи.
Министр обороны Республики Казахстан М.К. Алтынбаев доложился по вопросам развития Вооруженных Сил, перехода на профессиональную армию, совершенствования системы подготовки кадров.
Глава государства подписал указы «Об Алдамжарове Г.К.» (об освобождении Алдамжарова Г.К. от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Беларусь, Постоянного
Представителя при Уставных органах СНГ по совместительству в связи с переходом на другую работу) №94,
«О назначении Искакова Б.Г. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике
Беларусь, Постоянным Представителем при Уставных
органах СНГ по совместительству» №95.

18 апреля

Глава государства принял первого вице-президента
АО «Национальная нефтегазовая компания «КазМунайГаз» Ж.А. Кулекеева, который проинформировал об ито50
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гах переговоров по приобретению 50% акций ТОО «СП
«КазГерМунай» и 33% акций АО «PetroKazakhstan Inc.».
Глава государства провел совещание с руководством Правительства и Администрации Президента
Республики Казахстан.
На совещании были рассмотрены вопросы финансово-экономического положения страны, борьбы с инфляцией, монетарной и фискальной политики.
По итогам совещания Президент поручил Правительству разработать план мероприятий по ужесточению фискальной политики, недопущению увеличения
государственных расходов, более точному исполнению
бюджетных программ, а также принять меры по сдерживанию денежной массы в стране.
Глава государства подписал Указ «Об увольнении в
запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и
очередном призыве граждан Республики Казахстан на
срочную воинскую службу в апреле–июне и октябре–
декабре 2006 года» №96.

19 апреля

Глава государства провел совещание по итогам
развития финансовой системы в 2005 году, на котором заслушал соответствующие отчеты Председателя
Национального Банка Республики Казахстан А.Г. Сайденова и Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка
и финансовых организаций А.Г. Дунаева.
Глава государства подписал указы «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от
31 марта 2004 года №1327», №97, «О Келимбетове К.Н.» (освободить Келимбетова К.Н. от должности
Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу) №98, «О назначении Масимова К.К. заместителем
Премьер-министра Республики Казахстан — Министром
экономики и бюджетного планирования» №99.

20 апреля

Глава государства, как Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Казахстан,
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принял участие в завершающем этапе оперативнотактических командно-штабных учений «Или-2006»,
состоявшихся в учебном центре «Берег» в Алматинской области.
В ходе учений была проведена проверка боевой
готовности органов управления и войск, отработаны
вопросы совместного планирования и практические
действия в рамках операции по локализации и уничтожению незаконного вооруженного формирования в
условиях форсирования войсками р. Или.
Глава государства высоко оценил ход учений и отметил, что военнослужащие успешно справились с поставленными задачами.
Глава государства направил приветствие участникам V Евразийского медиа-форума, состоявшегося в
20–22 апреля 2006 года в г. Алматы.
«Хочу прежде всего отметить особую роль и миссию
Евразийского медиа-форума. За эти 5 лет он стал широко известной и полезной «диалоговой площадкой»
для обмена мнениями по широкому спектру вопросов
не только сферы масс-медиа, но и проблем, актуальных для всего мира», — говорится в послании.
Инициатором создания Евразийского медиа-форума
выступило Национальное информационное агентство «Хабар». Форум официально зарегистрирован в
Казахстане в 2001 году как некоммерческая неправительственная организация Фонд «Евразийский медиа-форум».
Основной целью форума является содействие развитию
свободного и открытого диалога политиков, журналистов и
экспертов по мировым проблемам современного развития и
влияния на них со стороны СМИ.
Первый медиа-форум состоялся в апреле 2002 года.

21 апреля

Глава государства принял в своей алматинской резиденции члена совета директоров АО «Axel Holding»
А.Х. Аяна, который представил проект строительства
Центральноазиатского технического университета.

23 апреля

Глава государства посетил Свято-Вознесенский кафедральный собор г. Алматы и поздравил собравшихся с днем Святой Пасхи.
Н.А. Назарбаев выразил благодарность митрополиту Мефодию и всем прихожанам за огромный
вклад, который они вносят в укрепление межконфес52
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сиональных и межэтнических отношений, отметив,
что только сообща можно сохранить бесценное достояние — дружбу, братство, доверие, толерантность
многонационального народа Казахстана.

25 апреля

Глава государства принял представителей ОАО «Лукойл» во главе с Президентом компании В.Ю. Алекперовым и обсудил с ними вопрос строительства
газохимического комплекса на Карачаганакском месторождении.
Глава государства принял Министра иностранных
дел Республики Казахстан К.К. Токаева, который
проинформировал о ходе подготовки к предстоящим
внешнеполитическим мероприятиям с участием Президента внутри страны и за рубежом.
Глава государства принял Министра здравоохранения Республики Казахстан Е.А. Досаева, который доложил об итогах реализации Государственной программы реформирования и развития здравоохранения за
2005 год и планах по выполнению поручений, данных
в Послании Президента страны народу Казахстана.
Глава государства подписал указы «О назначении
Исабаева Б.О. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Турецкой Республике»
№100, «Об утверждении Соглашения о подготовке военных кадров для государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности» №101.

26 апреля

Глава государства принял Государственного секретаря Всемирной туристической организации Ф. Франжиалли и Министра туризма и спорта Республики Казахстан Т.М. Досмуханбетова.
Ф. Франжиалли проинформировал о состоянии дел
в мировой индустрии туризма и готовности Всемирной
туристической организации оказать необходимое содействие развитию туризма в Казахстане.
Глава государства ознакомился с ходом строительства Дворца мира и согласия в г. Астане.
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Дворец мира и согласия — одно из уникальных сооружений столицы. Проект дворца, имеющего форму
пирамиды, был разработан всемирно известным архитектором лордом Н. Фостером.

Глава государства подписал указы «О Кабдрахманове Т.С.» (об освобождении Кабдрахманова Т.С. от
должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Узбекистан в связи
с переходом на другую работу) №102, «О назначении
Мырзахметова А.И. Чрезвычайным и Полномочным
Послом Республики Казахстан в Республике Узбекистан» №103.

27 апреля

Глава государства принял депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Р.М. Шаекина.
В ходе встречи были обсуждены вопросы депутатской и законотворческой деятельности.
Глава государства принял постоянного представителя Республики Казахстан при ЮНЕСКО, члена Государственной комиссии по разработке и конкретизации программы демократических реформ О.О. Сулейменова.
Предметом обсуждения на встрече стали итоги второго заседания Государственной комиссии, состоявшегося 24 апреля 2006 года в г. Астане.

28 апреля

Глава государства подписал Указ «Об утверждении
отчета Национального банка Республики Казахстан за
2005 год» №104.
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1 мая

Глава государства поздравил казахстанцев с Днем
единства народа Казахстана на площади перед монументом «Астана-Байтерек» г. Астаны.
«Сегодня, — отметил Н.А. Назарбаев, — у нас замечательный праздник — День единства народа нашей страны, праздник дружбы и сплоченности, который в условиях независимости мы вместе отмечаем
уже 11 лет. Исторически сложилось, что в течение многих веков на территории широких казахстанских степей
проживали люди разных национальностей. И в современном бурлящем мире Казахстан показывает пример
того, как можно жить в согласии, не нарушая прав и
веря друг другу. Благодаря единству народов мы смогли пройти через трудности, укрепить независимость,
добиться успехов в экономике, улучшить жизнь казахстанцев. Главные наши достижения — это спокойствие,
мир в общем доме, имя которому — Казахстан».
Президент призвал весь народ еще крепче сплотиться и вместе идти к новым целям, беречь традиционные ценности взаимного уважения и толерантности.

2 мая

Глава государства подписал указы «О назначении
на должности и освобождении от должностей председателей и судей местных судов Республики Казахстан»
№105, «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Али бен Мухаммеда аль-Хамдана»
№106, «О награждении многодетных матерей подвеской «Алтын ала» №107.

3 мая

Глава государства принял Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан У.Б. Мухамеджанова.
В ходе встречи были обсуждены вопросы законотворческой деятельности Парламента, а также взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти.
Глава государства принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике
Узбекистан А.И. Мырзахметова, который доложил о
ходе реализации двусторонних договоренностей, достигнутых во время визита Президента страны в Узбекистан 19–20 марта 2006 года.
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Глава государства подписал указы «О Бердалиеве Д.А.» (об освобождении Бердалиева Д.А. от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики
Казахстан в Республике Корея в связи с переходом на
другую работу) №109, «О назначении Бакишева Д.Х.
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики
Казахстан в Республике Корея» №110.

4 мая

Глава государства встретился с Президентом Республики Таджикистан Э.Ш. Рахмоновым, прибывшим
в страну с официальным визитом.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества.
По итогам переговоров было межправительственное соглашение о сотрудничестве и обмене информацией в области борьбы с экономическими преступлениями и нарушениями налогового законодательства.
Глава государства принял Министра иностранных
дел Королевства Нидерландов Б.Р. Бота.
Во время встречи был обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Со своей стороны Б.Р. Бот заверил, что Нидерланды окажут необходимую поддержку Казахстану в процессе вступления
в ВТО, а также реализации планов, касающихся председательствования Казахстана в ОБСЕ.
Глава государства принял Комиссара по энергетике
Европейской комиссии А. Пибалгса.
В ходе встречи были обсуждены возможности
дальнейшего привлечения европейских инвестиций
в нефтегазовый сектор Казахстана, а также перспективные пути транспортировки углеводородов в Европу, в частности, маршруты «Одесса - Броды - Плоцк»
и «Бургас - Александруполис».
Глава государства подписал указы «О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов» №110, «О Государственной программе
социально-экономического развития г. Астаны на
2006–2010 годы» №111.
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5 мая

Глава государства принял Вице-президента Соединенных Штатов Америки Р. Чейни, прибывшего в страну с официальным визитом.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах
были рассмотрены вопросы участия США в реализации «прорывных» проектов в сфере развития высоких
технологий и экспортоориентированных производств
в Казахстане, создания совместных предприятий в
сфере биотехнологий, космических исследований, организации совместных научно-исследовательских и
образовательных центров, сотрудничества в области
ядерной энергетики в рамках Стратегии Казахстана по
вхождению в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира.
Стороны также уделили внимание вопросам двустороннего партнерства в области обеспечения международной и региональной безопасности, энергетического взаимодействия, борьбы с терроризмом,
торгово-экономического сотрудничества, проведения
в Казахстане демократических преобразований.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по широкому кругу проблем международного и регионального
характера.
По итогам переговоров были подписаны важные
соглашения, направленные на укрепление стратегического партнерства и расширение двусторонних связей
между Казахстаном и США, в том числе — межправительственный меморандум о взаимопонимании по программе экономического развития, предусматривающий
совместное финансирование казахстанских проектов в
сфере предпринимательства и в социальном секторе до
2010 года.
Глава государства подписал законы «О ратификации поправки к Соглашению об учреждении Европейского банка реконструкции и развития с целью принятия Монголии в качестве страны операций» №138-III,
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам аудиторской деятельности» №139-III.

6 мая

Глава государства посетил ГКП «Астанагенплан»,
где ознакомился с проектами нового университета,
индустриального парка, медицинского кластера, строящихся мостов.
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Май
Глава государства в своей резиденции «Акорда»
вручил государственные награды и знаки воинского
отличия группе военнослужащих Вооруженных Сил
Республики Казахстан и сотрудников спецслужб, правоохранительных органов, органов прокуратуры.
Министр обороны генерал армии М.К. Алтынбаев
был удостоен звания «Халы аhарманы».
Командующему ракетными войсками и артиллерией Вооруженных Сил Республики Казахстан К.Н. Маерманову было присвоено очередное воинское звание
генерал-лейтенанта, командиру Морской пограничной
дивизии Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан К.К. Абикееву — звание контр-адмирала, начальнику департамента экономической безопасности Н.Д. Билисбекову
и заместителю директора Пограничной службы КНБ
Ш.С. Утяпову — звание генерал-майора КНБ, начальнику департамента внутренних дел Алматинской области К.О. Кожахметову, заместителям Председателя
Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) Е.А. Кененбаеву и А.И. Лукину — звание генерал-майора.
Прокурору Атырауской области Р.Н. Мамырбаеву был
присвоен классный чин государственного советника
юстиции III класса.

1

2

Звание «Халы аhарманы» (Народный герой) является знаком высшей степени отличия Республики
Казахстан. Учреждено в 1993 году. Звание присваивается за выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, ратные подвиги во имя ее свободы и независимости.
Лицам, удостоенным звания «Халы аhарманы», вручаются
Золотая звезда (фото 1) и орден «Отан» (фото 2).

Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан
«О налогах и других обязательных платежах в бюджет»
(Налоговый кодекс) №140-III.
Президент также подписал указы «О присвоении
звания «Халы аарманы» Алтынбаеву М.К.» №112,
«Об изменениях в составе Высшего судебного совета
Республики Казахстан» №113.

9 мая

Глава государства возложил цветы к Вечному огню
мемориала славы в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев
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в г. Алматы и поздравил ветеранов с 61-й годовщиной
победы в Великой Отечественной войне.
«Мы склоняем головы перед миллионами погибших
советских людей, в том числе казахстанцев, отдавших
жизнь за нашу независимость,- отметил Н.А. Назарбаев в своем приветствии. Им и живущим среди нас
ветеранам мы обязаны своим сегодняшним днем и нашим будущим».

11 мая

Глава государства вручил орден «Отан» видному
общественному деятелю и поэту, Председателю общественного антиядерного движения «Невада-Семей»,
постоянному представителю Республики Казахстан
при ЮНЕСКО О.О. Сулейменову за вклад в развитие
отечественной литературы, активную общественную
деятельность, а также в связи с 15-летием закрытия
Семипалатинского ядерного полигона.
Орден «Отан» (Отечество) 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 подписал Указ «О награждении
орденом «Отан» Сулейменова О.О.» №114.

12 мая

Глава государства находился с рабочей поездкой
по Атырауской области.
Президент принял участие в церемонии закладки
фундамента офиса регионального филиала Республиканской политической партии «Отан», посетил торговоразвлекательный центр «Ардагер», где под одной
крышей разместились супермаркет, салон красоты,
фитнес-центр, службы сервиса, кинозалы, кафетерии.
Затем Н.А. Назарбаев участвовал в церемонии открытия после реконструкции старейшего нефтеперерабатывающего предприятия страны — Атырауского
нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ).
Выступая перед заводчанами, Глава государства
подчеркнул, что реконструкция означает не просто количественный и качественный рост продукции АНПЗ.
«Нынешнее событие важно и с точки зрения стратегической задачи вхождения Казахстана в клуб 50-ти
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наиболее конкурентоспособных государств мира. Современный завод, выпускающий продукцию мирового
уровня, выходящий на передовые рубежи — это один
из этапов реализации масштабных планов, стоящих
перед страной. Следующим шагом, — сказал Президент, — станет создание в области нового нефтехимического комплекса стоимостью 4 млрд. долларов».
Атырауский нефтеперерабатывающий завод (бывший Гурьевский НПЗ) — старейшее нефтеперерабатывающее предприятие Казахстана. Завод был введен в эксплуатацию в сентябре 1945 года.
Реконструкция АНПЗ и его техническое перевооружение
были начаты в марте 2003 года. В ее рамках было инвестировано более 340 млн. долларов. Генеральными подрядчиками проекта выступили японские корпорации «Marubeni
Corporation» и «JGC Corporation».
В результате проведенной реконструкции мощность завода
была увеличена до 5 млн. тонн нефтепродуктов в год, а ассортимент расширен до 16 наименований.

Во второй половине дня Глава государства посетил
АО «Атыраубалык» — крупнейшее предприятие по переработке рыбного сырья в Казахстане, где встретился
с представителями рыболовецких производственных
кооперативов.
На встрече были подняты вопросы о необходимости
усиления контроля государства в сфере рыболовства,
проблеме выращивания мальков осетровых, недостаточно высоком проценте переработки осетровых.
По итогам встречи Президентом были даны соответствующие поручения Министру сельского хозяйства
Республики Казахстан А.С. Есимову по разработке государственной программы развития рыбохозяйственной отрасли.

15 мая

Глава государства подписал Указ «О назначении
Ибраева Р.Т. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Венгерской Республике» №115.

15–18 мая

Глава государства находился в краткосрочном отпуске.

19 мая

Глава государства находился с рабочим визитом
в Турецкой Республике, где встретился с Премьерминистром Турции Р.Т. Эрдоганом в г. Анталье.
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Стороны обсудили состояние и перспективы
торгово-экономического сотрудничества, в том числе
вопросы совершенствования железнодорожных магистралей «Алматы - Стамбул» и «Актау - Баку - ТбилисиКарс-Стамбул».

20–21 мая

Глава государства принял участие в неформальной встрече с Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным, состоявшейся в резиденции «Бочаров
ручей» в г. Сочи.
Основным пунктом повестки дня встречи была передача В.В. Путиным полномочий Председателя Совета глав государств СНГ Президенту Казахстана.
Кроме того, стороны обсудили перспективы совместного освоения новых месторождений на северном Каспии, расширения взаимодействия приграничных регионов, создания новых совместных
финансовых структур, взаимодействия Казахстана и
России в рамках интеграционных объединений, прежде всего ЕврАзЭС, ЕЭП и ШОС.
Совет глав государств является высшим органом
СНГ. Его работа регулируется Соглашением об образовании СНГ от 8 декабря 1991 года и Уставом СНГ
от 22 января 1993 года, согласно которому срок председательства в Совете — 1 год.
Решение о председательстве Президента Казахстана в 2006
году было принято на саммите глав государств СНГ 26-27 августа 2005 года в г.Казани и вступило в силу после подписания Президентами Российской Федерации В.В. Путиным и
Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым 20 мая 2006 года
в г. Сочи (остальные главы государств СНГ подписали проект
решения ранее).

Глава государства подписал Указ «О назначении
Кабдрахманова Т.С. Чрезвычайным и Полномочным
Послом Республики Казахстан в Литовской Республике» №116.

22 мая

Глава государства подписал законы «О ратификации Соглашения между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Российской Федерации
о порядке взаимодействия в случае возникновения
аварий при пусках ракет с космодрома «Байконур»
№141-III, «О ратификации Соглашения о банке данных Региональной антитеррористической структуры
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Шанхайской организации сотрудничества» №142-III,
«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О дипломатической службе Республики Казахстан» №143-III.
Президент также подписал указы «Об открытии
Посольства Республики Казахстан в Объединенных
Арабских Эмиратах» №118, «О внесении дополнений
и изменений в Указ Президента Республики Казахстан
от 31 декабря 2003 года №1270» №119.

23 мая

Глава государства подписал Закон «О ратификации
Протокола о внесении изменений и дополнения в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о
свободной торговле от 10 июня 1997 года» №144-III.
Президент также подписал указы «Об утверждении Соглашения о гуманитарном сотрудничестве
государств-участников Содружества Независимых Государств» №120, «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 23 апреля 2005 года
№1560» №121.

24 мая

Глава государства подписал указы «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от
14 июля 1997 года №3593» №122, «О внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики
Казахстан от 11 октября 2004 года №1459» №123.

25 мая

Глава государства принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в
Турецкой Республике Б.О. Исабаева, который доложил
о результатах своей дипломатической миссии в качестве
Чрезвычайного и Полномочного Посла в Исламской Республике Пакистан, а также о состоянии и перспективах
казахстанско-пакистанского сотрудничества.
Глава государства принял Президента АО «Национальная компания «азастан темір жолы»
Е.Д. Атамкулова, который проинформировал об итогах
деятельности компании за последние 5 месяцев и перспективных проектах по развитию железнодорожной
отрасли на ближнесрочный период.
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Глава государства посетил лесопитомник «А
айын», расположенный в 10 километрах от г. Астаны.
Президент ознакомился с ходом лесопосадочных
работ и планами создания зеленой зоны вокруг столицы до 2016 года, а также осмотрел арборетум — своеобразный дендропарк, где на площади 1,5 гектара
апробируются на сочетаемость с местными условиями
различные породы деревьев.
Затем Н.А. Назарбаев посетил республиканский
племенной центр по животноводству «Асыл тлік»,
созданный в 2001 году на базе Целиноградской областной госплемстанции в рамках реализации республиканской программы «Сохранение, развитие и
использование сельскохозяйственных растений, животных и микроорганизмов».
Глава государства подписал указы «Об утверждении Правил прохождения воинской службы в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан» №124, «О внесении
изменений в Указ Президента Республики Казахстан
от 21 октября 2004 года № 1461» №125.

26 мая

Глава государства выступил с лекцией «К экономике
знаний через инновации и образование» в Евразийском
национальном университете имени Л.Н. Гумилева.
Поздравив профессорско-преподавательский состав и студентов университета с 10-летним юбилеем,
Н.А. Назарбаев подчеркнул, что тема лекции напрямую связана со стратегической целью Казахстана по
вхождению в число 50-ти наиболее конкурентоспособных государств мира.
«В современной «экономике знаний» акцент делается уже не столько на материальные товары и услуги,
сколько на «интеллектуальный потенциал». Способность нации поддерживать современную и эффективную систему образования, повышать интеллектуальный
компонент рабочей силы становятся критически важными для конкурентоспособности», — отметил Президент. В этой связи «ключевым конкурентным преимуществом Казахстана на мировом рынке должен стать
высококвалифицированный, мобильный человеческий
капитал, а также постоянное внедрение инноваций».
В числе «прорывных» направлений инновационного
развития страны Н.А. Назарбаев назвал био-, нано-,
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информационно-коммуникационные технологии и космическую деятельность.
Свою лекцию Глава государства завершил призывом к молодежи: «Именно вам предстоит довести до
логического завершения все наши задумки и планы по
вхождению Казахстана в число 50-ти наиболее развитых стран мира» (см. Приложение).
Глава государства принял советника Председателя
правления компании «BAE Systems» Р.Г. Эванса.
В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана с компанией в сфере гражданской авиации.

29 мая

Глава государства подписал Указ «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от
13 июля 2005 года №1616» №126.

30 мая

Глава государства принял Председателя правления
АО «Инвестиционный фонд Казахстана» З.Х. Какимжанова, который доложил о работе фонда, перспективных
направлениях и проблемах развития инвестиционной
сферы в Казахстане.
Глава государства подписал указы «О внесении дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от
7 февраля 2001 года №550» №127, «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от
19 марта 2003 года №1042» №128.

31 мая

Глава государства накануне запуска первого казахстанского спутника связи и вещания «KazSat» посетил
наземный центр управления космическими аппаратами в г. Акколь Акмолинской области.
«Запуск первого казахстанского спутника будет
историческим моментом для Казахстана. Страна вступит в ряды космических держав. Об этом можно говорить с особой гордостью», — сказал Президент на
брифинге для журналистов.

66

июнь

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

Июнь

1 июня

Глава государства принял Министра иностранных
дел Республики Армения В. Осканяна.
В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, экономической и культурной сферах.
Глава государства председательствовал на очередном
заседании Совета Безопасности Республики Казахстан.
На заседании были рассмотрены вопросы о деятельности государственных органов по борьбе с коррупцией и совершенствовании миграционной политики.
По первому вопросу выступили Председатель КНБ
Республики Казахстан А.С. Шабдарбаев, Председатель
Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой
полиции) С.С. Калмурзаев, Генеральный Прокурор Республики Казахстан Р.Т. Тусупбеков.
Президент особо подчеркнул, что для решения
стратегической задачи вхождения Казахстана в число
50-ти наиболее конкурентоспособных государств мира
требуется ужесточить борьбу с коррупцией, представляющей серьезную угрозу общественной и экономической безопасности страны. В этой связи Глава государства поручил создать специальную группу при Совете
Безопасности для координации работы государственных органов по борьбе с коррупцией во главе с Помощником Президента — Секретарем Совета Безопасности М.М.Тажиным. В состав группы Президент
также включил Председателя КНБ А.С. Шабдарбаева,
заместителя Руководителя Администрации Президента Б.М. Имашева и Председателя Агентства по борьбе
с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) С.С. Калмурзаева.
По итогам рассмотрения второго вопроса Президентом были даны поручения по совершенствованию
миграционного законодательства, четкому разграничению компетенции и пределов ответственности уполномоченных государственных органов, укреплению
правовой базы легальной иммиграции и упрощению
процедур получения законного разрешения на работу.
Глава государства посетил Детский дом семейного
типа г. Астаны и детский сад №37 «Арман», где поздравил детей и их родителей с Международным днем
защиты детей.
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2 июня

Глава государства посетил ГКП «Астанагенплан»,
где ознакомился с предусмотренными Генеральным
планом развития столицы проектами международного
университета, который должен стать одним из крупных научных центров не только в Казахстане, но и
во всей Центральной Азии, Дворца мира и согласия,
Ландшафт-парка и др.

Глава государства принял Премьер-министра Грузии З.Т.Ногаидели, прибывшего в страну с рабочим
визитом.
В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы двусторонних торгово-экономических и политических отношений.
Глава государства принял Министра иностранных
дел Республики Сингапур Дж.Йонг-Бун Ео.
В ходе встречи были рассмотрены перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической,
финансовой и культурно-гуманитарной сферах.

5 июня

Глава государства провел телефонные переговоры
с Президентом Турецкой Республики А.Н. Сезером,
в ходе которых стороны обсудили вопросы транспортировки казахстанской нефти из порта Актау до Баку
и далее через трубопровод «Баку-Тбилиси-Джейхан»
и строительства нефтеперерабатывающего завода на
турецком побережье Черного моря с участием казахстанских инвесторов.
Главы государств также остановились на вопросах, связанных с намеченным на 17 июня 2006 года
в г. Алматы II саммитом СВМДА и VIII саммитом глав
тюркоязычных государств, запланированным на ноябрь 2006 года в г.Анталье Турецкой Республики.
Глава государства провел телефонные переговоры
с Президентом Республики Узбекистан И.А. Каримовым, в ходе которых стороны обменялись мнениями
по широкому кругу вопросов казахстанско-узбекских
отношений.
Президент Узбекистана подтвердил свое участие во
II саммите СВМДА, намеченном на июнь 2006 года
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в г. Алматы. В свою очередь, Н.А. Назарбаев пригласил И.А. Каримова посетить с государственным визитом Казахстан осенью 2006 года.
Глава государства принял Государственного секретаря Республики Казахстан О.А. Абдыкаримова, Руководителя Администрации Президента Республики
Казахстан А.Р. Джаксыбекова, Министра сельского
хозяйства Республики Казахстан А.С. Есимова.
На встрече были обсуждены меры по децентрализации власти, поэтапному внедрению местного
самоуправления, разделению полномочий органов
государственной власти в соответствии с Посланием
Президента страны народу Казахстана «Казахстан на
пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации» от 18 февраля 2005 года.
Глава государства подписал законы «О региональном финансовом центре г. Алматы» №145-III, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
создания регионального финансового центра г. Алматы» №146-III, Указ «О медалях органов по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» №129.

6 июня

Глава государства председательствовал на третьем
заседании Государственной комиссии по разработке и
конкретизации программы демократических реформ в
Республике Казахстан.
На заседании был рассмотрен проект Плана деятельности центральных органов исполнительной власти по углублению демократических реформ в стране
на 2006 год, разработанный Правительством по поручению Главы государства.
Выступая на заседании, Н.А. Назарбаев отметил,
что в ближайшее время политическая система Казахстана подвергнется серьезным новациям, связанным
с повышением роли и полномочий представительной
ветви власти, и призвал Правительство внимательно
отнестись к каждому законопроекту, включенному в
План работы. Членам Государственной комиссии по
разработке и конкретизации программы демократических реформ и ее рабочим группам было дано поручение выработать механизмы и этапы реализации реформирования политической системы (см. Приложение).
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Глава государства принял верительную грамоту от
Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Палестина в Республике Казахстан Уалида Исмаила Абделя Фаттаха Хасана.
Глава государства подписал указы «О проведении
выборов акимов районов, городов областного значения Республики Казахстан» №130, «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента
Республики Казахстан» №131.

7 июня

Глава государства подписал Указ «О помиловании
осужденных» №132.

8 июня

Глава государства открыл работу III Казахстанского
инвестиционного саммита, состоявшегося в г. Алматы.
В саммите приняли участие руководители ведущих
зарубежных компаний-инвесторов, а также эксперты
из ряда государств Азии, Европы и Америки.
Главными темами саммита стали маркетинг продукции нефтегазовой промышленности, возможности
нефтеперерабатывающего сектора, инвестиционный
климат и вопросы улучшения законодательного сопровождения реформ.
Отметив, что проходящий форум свидетельствует о
прогрессе Казахстана в инвестиционном сотрудничестве с зарубежными странами, интеграции страны в
мировую экономику, Н.А. Назарбаев выразил искреннюю благодарность «International Herald Tribune» за
инициативу его проведения и пожелал плодотворной
работы.
Казахстанский инвестиционный саммит является одним из серии саммитов, организуемых крупнейшей
международной газетой «International Herald Tribune»
в различных странах мира в целях обеспечения прямого диалога на самом высоком уровне инвесторов с ключевыми представителями государственных органов и бизнес-сообществ.
В Казахстане I и II инвестиционные саммиты состоялись в г. Алматы 5 июня 1997 года и 4 июня 1998 года соответственно.

Глава государства принял Генерального секретаря ЕврАзЭС Г.А. Рапоту, который проинформировал
о ходе подготовки к заседанию Межгосударственного
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совета ЕврАзЭС на уровне глав государств, намеченному на 23 июня 2006 года в г. Минске.
Глава государства принял главного исполнительного
директора компании «Credit Suisse Group» О.Грюбеля.
В ходе встречи были обсуждены возможности сотрудничества в развитии ненефтяных отраслей и перспективы индустриально-инновационного развития
экономики Казахстана.

9 июня

Глава государства председательствовал на XV пленарном заседании Совета иностранных инвесторов
при Президенте Республики Казахстан, состоявшемся
в г. Алматы.
Заседание Совета иностранных инвесторов было
посвящено теме борьбы с коррупцией.
Президент отметил, что Казахстан уже приступил
к реализации программы по борьбе с коррупцией,
рассчитанной до 2010 года. Программа направлена
на расширение диалога между обществом, бизнесом
и властью, повышение активности гражданского общества в проведении антикоррупционной политики,
создание условий для дальнейшего улучшения инвестиционного климата, расширение международного
сотрудничества в борьбе с коррупцией, укрепление
престижа государства на международной арене.
В целях успешной реализации программы Н.А. Назарбаев призвал объединить силы и ресурсы международных организаций, Правительства Казахстана,
бизнеса, представителей неправительственных организаций и гражданского общества.
Совет иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан был создан Указом Главы государства от 30 июня 1998 года в целях обеспечения
прямого диалога с инвесторами, работающими в Казахстане,
а также оперативного решения проблемных вопросов, связанных с инвестиционной деятельностью.
Совет является консультативно-совещательным органом.
Возглавляет Совет Президент Республики Казахстан, который осуществляет руководство его деятельностью, в том числе утверждает повестку и председательствует на заседаниях.
В рамках Совета действуют 5 совместных рабочих групп —
по вопросам налогообложения, законодательства, текущей
деятельности иностранных инвесторов, повышения инвестиционного имиджа Казахстана, и нефтегазового сектора.
Заседания Совета проводятся 1–2 раза в год.
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12 июня

Глава государства принял участие в совещании
ОБСЕ «Межкультурное, межрелигиозное и межэтническое понимание», состоявшемся в г. Алматы.
В работе форума участвовали свыше 300 делегатов
из 55 стран-участниц ОБСЕ. Среди них — Специальный представитель действующего Председателя ОБСЕ
П. Шевалье, Генеральный секретарь ОБСЕ М.П. де
Бришамбо, Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Р. Экеус, Директор Бюро
ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека К.Штрохаль, представитель ОБСЕ по вопросам
свободы средств массовой информации М. Харасти,
дипломатический корпус, аккредитованный в Казахстане, представители Ассамблеи народов Казахстана,
неправительственных организаций и политических
партий Казахстана.
Открывая работу совещания, Н.А. Назарбаев подчеркнул, что идея созыва форума ОБСЕ по проблеме
межрелигиозного, межэтнического и межкультурного
понимания принадлежит Казахстану и выразил признательность государствам-участникам ОБСЕ за поддержку этой инициативы.
Президент Казахстана отметил, что форум призван
найти ответы по вопросам толерантности, предотвращению возникновения кризисов и обеспечению постконфликтной реабилитации. Именно толерантность
стала решающим фактором обеспечения мира, стабильности и экономического прогресса Казахстана,
где проживает более 130 национальностей, принадлежащих 46 религиозным конфессиям, что представляет большой интерес для всего сообщества ОБСЕ, и
именно этим продиктована инициатива Казахстана о
председательствовании в организации в 2009 году.
Со своей стороны, заявил Президент, Казахстан
последовательно и целеустремленно движется к этой
цели, рассчитывая на поддержку государств-членов
ОБСЕ, и озвучил наиболее важные задачи, которые
ставит перед собой республика в качестве председателя ОБСЕ (см. Приложение).
Глава государства принял Председателя совета директоров компании «Halliburton» Д. Лезара и обсудил
с ним вопросы дальнейшего сотрудничества с компанией в нефтегазовой отрасли и ее инвестиционной
деятельности в Казахстане.
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14 июня

Глава государства прибыл в г. Шанхай Китайской
Народной Республики для участия в юбилейном заседании Совета глав государств-членов ШОС, посвященном
10-летию создания «Шанхайской пятерки» и 5-летию
образования ШОС.

История ШОС начинается с 26 апреля 1996 года, когда лидеры Китая, России, Казахстана, Кыргызстана и
Таджикистана встретились в г. Шанхае, чтобы определить единую позицию по всему спектру регионального сотрудничества. Итогом встречи стало подписание соглашения об
укреплении мер доверия в военной области в районе совместной границы. Тогда и появился термин «Шанхайская пятерка».
Главной целью альянса было обеспечение стабильности вдоль
границы бывших советских республик и Китая. Но успешное
взаимодействие позволило странам «пятерки» достаточно
быстро расширить рамки трансграничного сотрудничества.
Актуальными стали вопросы борьбы с терроризмом, организованной преступностью, наркоторговлей. Стороны стали
также уделять внимание экономическому сотрудничеству.
В 2000 году «Шанхайская пятерка» преобразовалась в Шанхайский форум, к которому вскоре присоединился Узбекистан.
15 июня 2001 года главы 6 государств приняли Декларацию о
создании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
В июне 2002 года на саммите в г. Санкт-Петербурге были
подписаны Хартия ШОС (уставной документ организации),
декларация глав государств и соглашение о создании Региональной антитеррористической структуры (РАТС).
В мае 2003 года саммит в г. Москве завершил оформление
ШОС как международной структуры и создал правовую основу
для ее деятельности. Было подписано порядка 10 документов,
в том числе финансовая хартия — соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета ШОС, положения о советах глав государств, правительств, глав МИД. У организации
появилась своя эмблема — круг, в середине которого контуры
географических очертаний 6 государств-членов ШОС.
В январе 2004 года в г. Пекине открылся Секретариат
ШОС — постоянно действующий административный орган,
представляющий ШОС на крупных международных форумах.
Особое внимание ШОС уделяет взаимодействию в экономике. Приоритетными сферами признаны совместное развитие
нефтегазового сектора, транспортной инфраструктуры, создание условий для свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и технологий.
В сентябре 2003 года была принята долгосрочная Программа многостороннего сотрудничества до 2020 года, которая в
перспективе предусматривает создание общеэкономического пространства в рамках ШОС. Речь, в частности, идет о
полной отмене или снижении таможенных пошлин и об общеинвестиционном пространстве.
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В июне 2004 года в качестве наблюдателя к ШОС присоединилась Монголия, в июле 2005 года такой же статус получили Индия, Иран и Пакистан. Таким образом, ШОС стала
крупнейшей в мире международной организацией, общая
территория стран-членов и наблюдателей которой охватывает более 2/3 всей площади Евразийского материка, а население -половину жителей всего земного шара!
В декабре 2004 года организация получила статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН.

Во второй половине дня Глава государства встретился с Председателем Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах стороны обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства и перспективы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества.
По итогам переговоров были подписаны кредитное
соглашение на сумму 200 млн. долларов между АО
«Мойнакская ГЭС» и Государственным банком развития
Китая для строительства ГЭС, а также Соглашение между
Банком развития Казахстана и Экспортно-импортным
банком Китая о совместном финансировании инвестиционного проекта «Обновление пассажирского вагонного парка Республики Казахстан».
В тот же день Президент Казахстана принял участие во встрече глав государств-участников ШОС с членами созданного днем ранее Делового совета ШОС.
Выступая на встрече, Н.А. Назарбаев отметил, что с
усилением процессов глобализации вопросы торговоэкономического сотрудничества в рамках ШОС приобретают особый смысл. Развитие торгово-экономического
и инвестиционного взаимодействия является новым
направлением в деятельности организации, направленным на конкретные практические результаты. Весьма символично, продолжил Н.А. Назарбаев, что именно в ходе нынешнего юбилейного саммита запускаются
новые структуры ШОС — Деловой совет и Межбанковское объединение, и Казахстан готов активно их поддерживать. В этой связи государствам-членам ШОС,
компаниям и банковским учреждениям этих стран
целесообразно было бы, не распыляясь, сконцентрировать внимание на реализации крупных международных проектов, требующих значительных ресурсов и
государственной поддержки.
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«Народы наших государств должны ощутить реальную, практическую отдачу от Шанхайской организации. Общий экономический рост будет содействовать
искоренению социальных причин таких явлений, как
терроризм и религиозный экстремизм», — подытожил
Президент Казахстана.

15 июня

Глава государства принял участие в юбилейном заседании Совета глав государств-членов ШОС в г. Шанхае, посвященном 10-летию создания «Шанхайской
пятерки» и 5-летию образования ШОС.
В его работе также участвовали Председатель Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао, Президенты Российской Федерации В.В. Путин, Республики Кыргызстан К.С. Бакиев, Республики Таджикистан
Э.Ш. Рахмонов, Республики Узбекистан И.А. Каримов,
Исламской Республики Афганистан Х. Карзай, Исламской Республики Иран М.Ахмадинежад.
На заседании были рассмотрены вопросы безопасности государств-членов ШОС, противодействия международному терроризму и торгово-экономического
сотрудничества.
В своем выступлении Президент Казахстана отметил, что ШОС последовательно укрепляет свои позиции
как гарант безопасности и стабильности в регионе.
Главным результатом деятельности «Шанхайской пятерки» стало ослабление длившегося десятилетиями напряжения на пограничных рубежах, что в свою очередь
создало условия для тесного экономического сотрудничества между странами ШОС (см. Приложение).
По итогам заседания на высшем уровне были приняты Декларация 5-летия ШОС, Совместное заявление глав государств-членов ШОС по международной
информационной безопасности, Программа сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2007–2009
годы, Соглашение между правительствами государствчленов ШОС о сотрудничестве в области образования.
Кроме того, по линии Региональной антитеррористической структуры ШОС были подписаны Соглашение о порядке организации и проведения совместных
антитеррористических мероприятий на территориях
государств-членов ШОС; Соглашение о сотрудничестве
в области выявления и перекрытия каналов проникновения на территории государств-членов Шанхайской организации сотрудничества лиц, причастных
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к террористической, сепаратистской и экстремистской
деятельности; Соглашение о технической поддержке в
РАТС ШОС.
В рамках саммита ШОС Глава государства провел
двусторонние встречи с Председателем Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао, Президентами Исламской Республики Иран М. Ахмадинежадом и Республики Монголия Н. Энхбаяром.

16 июня

Глава государства провел в своей алматинской резиденции ряд двусторонних встреч с главами делегаций, прибывших в страну для участия во II саммите
СВМДА.
Н.А. Назарбаев встретился с Президентом Исламской Республики Афганистан Х. Карзаем и обменялся
мнениями по состоянию и перспективам двустороннего сотрудничества.
В ходе переговоров с Президентом Азербайджанской Республики И.Г. Алиевым были обсуждены
вопросы развития двустороннего сотрудничества в нефтегазовой отрасли и подписан договор о присоединении Казахстана к нефтетранспортному проекту «БакуТбилиси-Джейхан».
Темой беседы с Премьер-министром Королевства
Таиланд Т. Шинаватру стали вопросы расширения двустороннего экономического сотрудничества. Глава таиландского правительства также сообщил о намерении
Таиланда открыть в Казахстане посольство в 2008 году.
Глава государства также принял Министра иностранных дел и внешней торговли Республики Корея
Пан Ги Муна, заместителя Премьер-министра — Министра по развитию Негева и Галилеи Государства Израиль Ш.Переса, члена Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Мохаммеда Сада
Ахмеда Ауда и Министра иностранных дел Турецкой
Республики А. Гюля.

17 июня

Глава государства принял участие в работе II саммита СВМДА, состоявшегося в г. Алматы.
Повестку дня саммита составили вопросы обеспечения региональной безопасности и стабильности, наращивания совместных усилий по противодействию
новым вызовам и угрозам, определения оптимальных
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моделей мер доверия в военно-политическом, экономическом, экологическом и гуманитарном измерениях.
Открывая саммит, Президент Казахстана заявил:
«Тенденции развития современного мира, обозначившиеся в последнее время проблемы и противоречия
определяют насущную необходимость нового уровня
координации совместных усилий в обеспечении как
глобальной, так и региональной безопасности. В этом
смысле абсолютно открытая и удобная для равноправного диалога площадка СВМДА демонстрирует свою
актуальность и жизнеспособность» (см. Приложение).
Инициатива о созыве Совещания по взаимодействию
и мерам доверия в Азии (СВМДА) была выдвинута
Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым
с трибуны 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в октябре
1992 года.
Главная цель форума — создание диалогового механизма
для совместного решения ключевых региональных проблем
и укрепления сотрудничества на Азиатском континенте.
Первый саммит СВМДА состоялся 3–5 июня 2002 года в
г. Алматы. Его главным итогом стало принятие Алматинского
Акта — основополагающего документа, определившего базовые цели и принципы форума.
Второй саммит, прошедший 17 июня 2006 года в г. Алматы,
ознаменовал собой начало институционализации форума и
его постепенного преобразования в организацию, аналогичную азиатскому ОБСЕ. В частности, в рамках саммита было
подписано соглашение о создании Секретариата СВМДА как
постоянно действующего рабочего органа форума.
По состоянию на 31 декабря 2006 года членами СВМДА
являлись 17 государств: Азербайджан, Афганистан, Египет,
Израиль, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Палестина, Россия, Таджикистан, Таиланд,
Турция, Узбекистан. В качестве государств-наблюдателей
участвовали 7 стран — Индонезия, Япония, Южная Корея,
Малайзия, Украина, США, Вьетнам, а также организацийнаблюдателей — ООН, ОБСЕ, Лига арабских государств.

В тот же день Глава государства встретился с Президентом Исламской Республики Пакистан П. Мушаррафом, прибывшим в страну для участия во II саммите СВМДА, и обсудил с ним вопросы двустороннего
торгово-экономического сотрудничества.

18 июня

Глава государства совместно с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным наблюдали за стартом с космодрома «Байконур» первого казахстанского
космического спутника связи и вещания «KazSat».
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Запуск геостационарного спутника связи и вещания
«KazSat», состоявшийся в 4 часа 44 минуты по времени Астаны, стал первым шагом в реализации космической программы Казахстана. Спутник предназначен для
охвата телевизионным вещанием и спутниковой связью всей
территории страны, вплоть до самых отдаленных ее районов.
Спутник был создан российским Государственным космическим научно-производственным центром имени М.В. Хруничева.

20 июня

Глава государства подписал Указ «О назначении
Зверькова В.П. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Государстве Израиль»
№133.

21 июня

Глава государства подписал указы «О приеме в
гражданство Республики Казахстан» №134, «О выходе из гражданства Республики Казахстан» №135.

22 июня

Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам исполнительного производства» №147-III.
Президент также подписал Указ «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от
16 марта 2006 года №65» №137.

23 июня

Глава государства принял участие в заседании
Межгосударственного совета ЕврАзЭС в г. Минске Республики Беларусь.
На заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС
была одобрена Концепция международной деятельности сообщества, приняты решения, связанные с уточнением бюджета структуры на 2006 год в связи с вступлением в ряды ЕврАзЭС Узбекистана, а также Бюджетное
послание «О бюджетной политике на 2007 год».
За выдающиеся достижения в создании Таможенного союза и большой вклад в развитие интеграционных процессов на Евразийском пространстве Н.А. Назарбаев награжден Почетной грамотой ЕврАзЭС.
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) —
международная экономическая организация, имеющая целью формирование общего рынка входящих в
нее государств-членов.
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Договор об учреждении ЕврАзЭС был подписан 10 октября
2000 года в г. Астане президентами Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана, России и Таджикистана. С января 2006 года к
ЕврАзЭС присоединился Узбекистан.
Статус наблюдателей с 2002 года имеют Украина и Молдова,
с 2003 года — Армения.
В декабре 2003 года ЕврАзЭС получил статус наблюдателя
при Генеральной Ассамблее ООН.
Органами ЕврАзЭС являются Межгосударственный совет (на
уровне глав государств), Интеграционный комитет, Секретариат, Межпарламентская ассамблея и Суд Сообщества.

В тот же день Глава государства принял участие
в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, в ходе которой была принята Декларация
государств-членов ОДКБ о дальнейшем совершенствовании и повышении эффективности деятельности Организации.
Организация Договора о коллективной безопасности
(ОДКБ) — военно-политический союз, созданный в
2002 году рядом государств СНГ на основе Договора
о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года. Договор
автоматически продлевается каждые 5 лет.
По состоянию на 31 декабря 2006 года членство в ОДКБ
имели Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия,
Таджикистан и Узбекистан.
Органами ОДКБ являются Совет коллективной безопасности
(на уровне глав государств), Совет министров иностранных
дел, Совет министров обороны, Комитет секретарей советов
безопасности, Секретариат, Объединенный штаб ОДКБ.
В декабре 2004 года ОДКБ получил статус наблюдателя при
Генеральной Ассамблее ООН.

Глава государства подписал Указ «О назначении
Мусинова А.А. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Объединенных Арабских
Эмиратах» №138.

25–27 июня

Глава государства находился с государственным
визитом в Федерации Малайзия.
Н.А. Назарбаев встретился с Верховным правителем страны Янгом Ди-Пертуаном Агонгом XII и
Премьер-министром А.А. Бадауи, с которыми обсудил перспективы расширения двустороннего торговоэкономического сотрудничества, прежде всего в сфере
высоких технологий.
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Президент Казахстана также провел встречу с руководителями ведущих компаний Малайзии. «Казахстан
имеет значительный потенциал для взаимовыгодного
сотрудничества с малазийскими партнерами, — подчеркнул Президент на встрече с бизнесменами. —
Поэтому правительства наших стран должны активнее
координировать работу по реализации проектов в
приоритетных сферах».
Как итог, в ходе визита были подписаны межправительственное Соглашение об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход, а также
целый пакет бизнес-соглашений в сфере информационных технологий, финансов и строительства.

27 июня

Глава государства подписал Указ «О назначении
Шабарбаева Б.С. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Исламской Республике
Пакистан» №139.
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4 июля

Глава государства принял участие во IX внеочередном съезде Республиканской политической партии
«Отан», на котором было принято решение об объединении с Республиканской партией «Асар».
Н.А. Назарбаев подчеркнул, что решение об объединении двух партий принято в очень важный для
страны момент. «Мы близки к завершению транзитного этапа развития и приступаем к реализации стратегии вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее
конкурентоспособных стран мира. Сегодня как никогда важна консолидация всего общества для достижения целей нового модернизационного рывка», — сказал Президент (см. Приложение).
Республиканская политическая партия «Отан» была
образована 19 января 1999 года и зарегистрирована 12 февраля 1999 года. Председатель партии —
Н.А. Назарбаев.
По итогам парламентских выборов 1999 года получила
26 мест в Мажилисе Парламента — 4 по партийному списку,
набрав 30,89% голосов избирателей и заняв первое место
среди партий, и 22 места по одномандатным округам. В декабре 1999 года создала парламентскую фракцию.
На парламентских выборах 2004 года «Отан» завоевал
53 места в Мажилисе Парламента — 7 по партийному списку и 46 — по одномандатным округам.
В декабре 2006 года в связи с произошедшим объединением с Республиканской партией «Асар», Гражданской партией Казахстана и Аграрной партией Казахстана решением
Х внеочередного съезда была преобразована в Народнодемократическую партию «Нур Отан».
Республиканская партия «Асар» была образована 25
октября 2003 года и зарегистрирована 19 декабря
2003 года. Председатель партии — Д.Н. Назарбаева.
По итогам парламентских выборов 2004 года получила
4 места в Мажилисе Парламента — 1 по партийному списку
и 3 места по одномандатным округам.
В 2006 году вошла в состав Республиканской политической
партии «Отан».

Глава государства встретился с Президентом Кыргызской Республики К.С. Бакиевым, прибывшим в
страну с официальным визитом.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах
стороны обсудили широкий круг вопросов в торговоэкономической, финансовой, гуманитарной сферах,
а также предметно определили возможности роста казахстанских инвестиций в экономику Кыргызстана.
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Глава государства подписал законы «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения» №148-III, «Об амнистии в связи
с легализацией незаконных трудовых иммигрантов»
№149-III, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам образования» №150-III, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам судебной
экспертизы» №151-III, «О ратификации Протокола
о присоединении Республики Узбекистан к Договору
об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 года» №152-III, «О ратификации Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Республикой Казахстан и
Азербайджанской Республикой» №153-III, «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений
в Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 года» №154-III,
«О ратификации Консульской конвенции между Республикой Казахстан и Республикой Польша» №155-III.

5 июля

Глава государства провел совещание с акимами областей, гг. Астаны и Алматы.
На совещании были обсуждены ход исполнения поручений, вытекающих из Послания Президента страны
народу Казахстана, социально-экономическое развитие регионов и обозначены конкретные задачи на
предстоящий период.
Глава государства в канун Дня столицы осмотрел
жилой комплекс «Триумф Астаны».
«Триумф Астаны» был сдан в эксплуатацию в 2004
году. 39-этажный жилой комплекс является самым
высоким жилым домом не только в г. Астане, но и в
Казахстане. Его высота составляет 142 метра.

Глава государства принял Специального представителя Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по вопросам торговли и инвестиций
принца Э.Виндзора, герцога Йоркского.
В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также возможности реализации новых
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взаимовыгодных проектов. Со своей стороны герцог
Йоркский, первый визит которого в Казахстан состоялся в 2003 году, высоко оценил изменения, произошедшие в стране за последние годы.
Глава государства подписал законы «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам средств
массовой информации» №156-III, «Об амнистии в
связи с легализацией имущества» №157-III, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам амнистии в связи с легализацией имущества» №158‑III,
«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на
2006 год» №159-III, «О ратификации Меморандума
о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов
Америки по казахстанско-американской программе
по экономическому развитию» №160-III, «О ратификации Соглашения о займе (Проект повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции)
между Республикой Казахстан и Международным
банком реконструкции и развития» №161-III, «О внесении дополнений в Земельный кодекс Республики
Казахстан» №162-III, «О взаимном страховании»,
№163-III, «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам взаимного страхования» №164-III,
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства
Республики Казахстан и деятельности Национального
банка Республики Казахстан» №165-III, «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам естественных монополий» №166-III.
Президент также подписал Указ «О Комиссии по
вопросам помилования при Президенте Республики
Казахстан» №140.

6 июля

Глава государства принял участие в праздничных
мероприятиях по случаю Дня столицы и поздравил
жителей столицы и всех казахстанцев с праздником
на торжественном приеме, состоявшемся в столичном
развлекательном центре «Думан».
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В тот же день Президент ознакомился с новыми
объектами г. Астаны, завершенными ко Дню столицы.
Н.А. Назарбаев осмотрел новый автодорожный мост
через р. Ишим, транспортную развязку на пересечении основных транспортных потоков левобережья и
здание Сената Парламента Республики Казахстан.
Глава государства подписал Указ «О назначении на
должности и освобождении от должностей председателей
и судей местных судов Республики Казахстан» №141.

7 июля

Глава государства подписал законы «О концессиях»
№167-III, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам концессии» №168-III, «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан» №169-III,
«Об охране здоровья граждан» №170-III, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
здравоохранения» №171-III, «О внесении изменений
и дополнений в Закон Республики Казахстан «О профилактике заболевания СПИД» №172-III, «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» №173-III, «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам контроля и регулирования деятельности субъектов естественной монополии и субъектов
рынка, занимающих доминирующее положение на
соответствующем товарном рынке» №174‑III, «Об особо охраняемых природных территориях» №175-III,
«О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам особо охраняемых природных территорий и
лесного хозяйства» №176-III, «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения»
№177-III, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам совершенствования управления государственным сектором экономики» №178-III, «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики
Казахстан «Об обязательном страховании в растениеводстве» №179‑III, «О долевом участии в жилищном
строительстве» №180-III, «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты
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Республики Казахстан по вопросам долевого участия
в жилищном строительстве» №181-III, «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития
арендного сектора жилья» №182-III, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации» №183-III.

8 июля

Глава государства принял Министра федеральных
территорий Федерации Малайзия Д.З. Рафика и обсудил с ним широкий круг вопросов двустороннего
сотрудничества, а также ход реализации договоренностей, достигнутых во время государственного визита
Н.А. Назарбаева в Малайзию в июне 2006 года.
Глава государства подписал указы «О присвоении
Искакову Б.Г. дипломатического ранга Чрезвычайного
и Полномочного Посланника II ранга» №142, «О присвоении Смагулову А.Д. дипломатического ранга
Чрезвычайного и Полномочного Посланника II ранга»
№143, «О внесении изменения в Указ Президента
Республики Казахстан от 22 января 1999 года №29»
№144, «О внесении дополнений в указы Президента
Республики Казахстан от 5 июля 2001 года №648 и от
8 июня 2005 года №1611» №145, «О военной форме
одежды и знаках различия военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований
Республики Казахстан» №146, «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын ала» и «Кміс
ала» №147.

11 июля

Глава государства находился с государственным
визитом в Республике Хорватия, где встретился с Президентом страны С. Месичем.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах были рассмотрены вопросы активизации торговоэкономического сотрудничества, прежде всего в сфере
нефтегазовой отрасли, пищевой и легкой промышленности, сельского хозяйства, строительной индустрии,
туризма. Особое внимание было уделено обсуждению
возможностей использования потенциальных транзитных путей на мировые рынки через хорватские морские порты Сплит, Риеку и Омишаль.
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По итогам переговоров было подписано межправительственное Соглашение о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов. Кроме того,
Министр индустрии и торговли Республики Казахстан
В.С. Школьник и заместитель Премьер-министра Республики Хорватия Д. Поланчец приняли совместное
заявление о поддержке хорватской стороной процесса
вступления Казахстана в ВТО.
Глава государства встретился с Премьер-министром
Республики Хорватия И. Санадером и обсудил с ним
вопросы участия казахстанских компаний в процессах
приватизации хорватской экономики.

17 июля

Глава государства в качестве действующего Председателя СНГ принял участие в работе очередного саммита «Группы восьми» («G-8») в г. Санкт-Петербурге
Российской Федерации.
Участники саммита рассмотрели вопросы, касающиеся обеспечения глобальной энергетической
безопасности, усиления борьбы с инфекционными
болезнями, улучшения качества и эффективности национальных образовательных систем. Были обсуждены также международные проблемы, связанные с
противодействием терроризму, нераспространением
оружия массового уничтожения и сохранением окружающей среды.
Выступая на саммите, Н.А. Назарбаев изложил свое
видение роли Казахстана в глобальных энергетических
схемах, отметив, что в условиях глобализации энергетический рынок и его стабильность становятся залогом
успешного функционирования всей мировой экономики. На этом фоне Каспийский регион начинает играть
все более возрастающую роль на международном энергетическом рынке. И роль Казахстана в рамках решения проблемы удовлетворения постоянно растущего
спроса на услуги энергетического сектора будет и далее
возрастать. В этой связи крайне важно формирование
диверсифицированной системы транспортировки казахстанских углеводородов на мировой рынок.
Глава государства провел двусторонние встречи с
участниками саммита «Группы восьми» («G-8») —
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным,
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Президентом Соединенных Штатов Америки Дж. Бушем, Председателем Китайской Народной Республики
Ху Цзиньтао, Президентом Французской Республики
Ж. Шираком, Канцлером Федеративной Республики
Германия А. Меркель, Премьер-министром Республики Индия М. Сингхом.
В тот же день Глава государства отбыл с государственным визитом в Латвийскую Республику.

18 июля

Глава государства находился с государственным
визитом в Латвийской Республике, где встретился с
Президентом страны В. Вике-Фрейбергой.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах стороны обсудили состояние и перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, в первую очередь в сфере сельского хозяйства, транспорта
и транзита. Большое внимание было также уделено
и активизации политического диалога между двумя
странами. Латвийская сторона официально заявила
о своей поддержке Казахстана в качестве кандидата
на пост Председателя ОБСЕ и выразила готовность
оказать всемерное содействие в процессе вступления
Казахстана в ВТО.
По итогам переговоров в узком и расширенном составах главы государств приняли Совместное заявление.

21–22 июля

Глава государства председательствовал на неформальном саммите глав государств СНГ в г. Москве
Российской Федерации.
В ходе развернувшейся на саммите дискуссии
о возможных путях совершенствования деятельности органов Содружества Н.А. Назарбаев, как действующий председатель СНГ, выступил с программным документом по реформированию Содружества.
Президент Казахстана определил 5 важнейших направлений интеграции, на которых необходимо сосредоточиться странам СНГ — миграционная политика,
транспорт, образование и наука, гуманитарная сфера и противодействие трансграничной преступности.
Н.А. Назарбаев также высказал предложения по совершенствованию структуры уставных органов СНГ, формату встречи лидеров модернизированного Содружества,
организации ее деятельности (см. Приложение).
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По итогам саммита было принято решение поручить
Исполнительному комитету СНГ проанализировать
внесенный казахстанской стороной проект и подготовить предложения к следующему заседанию Совета
глав государств СНГ.
Глава государства вместе с другими участниками
неформального саммита СНГ посетил Центральный
московский ипподром, где состоялись скачки на приз
Президента Российской Федерации.

24 июля

Глава государства подписал указы «О назначении Лама Шарифа К.К. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве
Саудовская Аравия» №148, «О награждении орденом
«Досты» ІІ степени Пакуш Л.В» №149, «О внесении
изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 11 июня 2004 года № 1388» №150,
«О подписании Соглашения между Азербайджанской
Республикой, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан, Республикой Туркменистан и Республикой
Узбекистан о создании Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров»
№151, «О подписании Договора между Республикой
Казахстан, Республикой Туркменистан и Республикой
Узбекистан о районе точки стыка государственных границ трех государств» №152.

25 июля

Глава государства провел совещание с членами
специальной группы Совета Безопасности Республики
Казахстан, на котором были обсуждены вопросы деятельности государственных органов по борьбе с коррупцией.
По итогам совещания Президент потребовал обеспечить жесткий контроль за исполнением поручений
специальной группы Совета Безопасности относительно законодательных и организационных мер в сфере
государственных закупок, организационно-штатного
обеспечения деятельности правоохранительных структур и проведения качественной антикоррупционной
экспертизы.
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Руководителям министерств и ведомств, акимам
областей, гг. Астаны и Алматы было поручено предоставлять специальной группе исчерпывающую информацию о проводимой ими антикоррупционной работе.
Агентству по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции), Агентству
по делам государственной службы, Генеральной прокуратуре, министерствам юстиции, иностранных и внутренних дел и КНБ было поручено тщательно изучить
международный опыт в сфере борьбы с коррупцией и
провести анализ зарубежного антикоррупционного законодательства.
Глава государства принял Президента — Председателя правления Внешторгбанка России А.Л. Костина и
обсудил с ним перспективы инвестиционной деятельности банка в Казахстане.
Глава государства принял руководство компании
«Mashreq Bank» (ОАЭ) во главе с Председателем
правления — Президентом Абдуллой бен Ахмедом
аль-Гурейром.
В ходе встречи были обсуждены вопросы инвестиционной деятельности компании в Казахстане.
Глава государства принял Министра сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки М.Йоханнса.
В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества Казахстана и США в области сельского хозяйства.
Глава государства подписал указы «О Кабдрахманове Т.С.» (о назначении Чрезвычайного и Полномочного
Посла Республики Казахстан в Литовской Республике
Кабдрахманова Т.С. Чрезвычайным и Полномочным
Послом Республики Казахстан в Литовской Республике, Эстонской Республике по совместительству) №153,
«О Концепции развития гражданского общества в Республике Казахстан на 2006–2011 годы» №154, «Об
утверждении Положения о специальном представителе Президента Республики Казахстан на комплексе
«Байконур» №155.

26 июля

Глава государства подписал Указ «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от
2 декабря 2003 года №1239» №156.
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27 июля

Глава государства принял Премьер-министра Республики Казахстан Д.К. Ахметова, который доложил
о ходе реализации государственных программ и исполнении поручений, данных Президентом в рамках
Послания народу Казахстана. Также были обсуждены
вопросы развития топливно-энергетического комплекса страны.
Глава государства посетил питомник по выращиванию декоративных древесно-кустарниковых пород
АО «Астана-Зеленстрой».
Лесопитомник АО «Астана-Зеленстрой» общей площадью 349,6 гектара был образован в 1965 году.

Глава государства побывал в гостях у первого казахского космонавта Т.О. Аубакирова и поздравил его
с 60-летним юбилеем.
Т.О. Аубакиров — первый казахский космонавт,
генерал-майор авиации, летчик-космонавт СССР,
летчик-космонавт Республики Казахстан, Герой Советского Союза, «Халы аарманы», кандидат технических наук.
Родился 27 июля 1946 года в колхозе имени Первого мая
Каркаралинского района Карагандинской области.
В 1969 году окончил Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков противовоздушной обороны. Служил
в Военно-воздушных силах СССР. С 1976 года по февраль
1992 года Т.О. Аубакиров — летчик-испытатель знаменитого Опытно-конструкторского бюро имени А.И. Микояна и
Научно-исследовательского института имени М.М. Громова.
Освоил более 50 типов самолетов. В 1988 году впервые
в мире совершил беспосадочный полет с двумя дозаправками
в воздухе в район Северного полюса на МИГ-31. В 1989 году
первым поднял в воздух и посадил на авианосец «Тбилиси»
МИГ-29. За очень сложные и трудные испытательные полеты на самолетах МИГ-29 и СУ-27 Т.О. Аубакирову было присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1991 году Т.О. Аубакиров был зачислен в отряд космонавтов и служил в Центре подготовки космонавтов имени
Ю.А. Гагарина.
2–10 октября 1991 года совершил космический полет на корабле «Союз ТМ-13» в качестве космонавта-исследователя
советско-австрийского экипажа.
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Август

2 августа

Глава государства подписал Указ «Об Омарове Ш.»
(Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Казахстан в Чешской Республике Омаров Шарип назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Словацкой Республике по совместительству) №157.

15–17 августа

Глава государства участвовал в работе неформального саммита ЕврАзЭС, состоявшегося в г. Сочи Российской Федерации.
Стороны обсудили перспективы формирования Таможенного союза ЕврАзЭС, создания общего энергетического рынка, совместного использования водноэнергетических ресурсов стран Центральной Азии и
сотрудничества в атомной энергетике.
В ходе саммита было принято принципиальное решение о создании Таможенного союза в составе трех
государств — Казахстана, России и Беларуси. В этой
связи Секретариату ЕврАзЭС и правительствам указанных стран было поручено разработать правовую
базу для оформления Таможенного союза.
Важным событием саммита также стало юридическое оформление вопроса о присоединении Республики Узбекистан к ОДКБ.
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) — международная экономическая организация, имеющая целью формирование общего рынка
входящих в нее государств-членов.
Договор об учреждении ЕврАзЭС был подписан 10 октября
2000 года в г. Астане президентами Беларуси, Казахстана,
Кыргызстана, России и Таджикистана. С января 2006 года к
ЕврАзЭС присоединился Узбекистан.
Статус наблюдателей с 2002 года имеют Украина и Молдова,
с 2003 года — Армения.
В декабре 2003 года ЕврАзЭС получил статус наблюдателя
при Генеральной Ассамблее ООН.
Органами ЕврАзЭС являются Межгосударственный совет,
Интеграционный комитет, Секретариат, Межпарламентская
ассамблея и Суд Сообщества.

В рамках неформального саммита ЕврАзЭС Глава
государства провел встречу в двустороннем формате
с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.
По итогам переговоров были подписаны Соглашение между Правительством Республики Казахстан
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и Правительством Российской Федерации о порядке
оплаты провозных платежей и оформления перевозок
грузов по участкам железных дорог Республики Казахстан, расположенным на территории Российской
Федерации, и по участкам железных дорог Российской Федерации, расположенным на территории Республики Казахстан; а также Соглашение между Министерством транспорта и коммуникаций Республики
Казахстан и Министерством транспорта Российской
Федерации о создании благоприятных условий транзита казахстанских грузов по территории Российской
Федерации и российских грузов по территории Республики Казахстан.

17 августа

Глава государства подписал Указ «Об образовании
специализированного финансового суда в г. Алматы»
№158.

18 августа

Глава государства провел совещание с руководством Правительства Республики Казахстан, на котором был рассмотрен проект республиканского бюджета на 2007 год.
Глава государства подписал указы «О награждении орденом «Досты» ІІ степени А. Стельмаховского»
№159, «О награждении орденом «Досты» ІІ степени
П. Леувена» №160, «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Ж. Перроле» №161, «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан
Х. Гюрер» №162, «О Концепции развития конкурентоспособности информационного пространства Республики Казахстан на 2006–2009 годы» №163.

21 августа

Глава государства подписал Указ «О награждении
многодетных матерей подвеской «Алтын ала» №164.

25 августа

Глава государства находился с рабочей поездкой по
Карагандинской области, где принял участие в праздничных мероприятиях по случаю 70-летия со дня ее
образования.
Президент открыл монумент памяти шахтерам, погибшим на шахтах Карагандинского угольного бассейна,
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посетил новый офис областного филиала Республиканской политической партии «Отан», а также принял
участие в церемонии ввода в эксплуатацию завода по
производству строительного и керамического кирпича
ТОО «Keratek».
Вечером того же дня Президент побывал на театрализованном представлении в честь празднования
70-летнего юбилея области, состоявшемся на стадионе
«Шахтер». «Почти 50 лет я связан с Карагандой своим
трудом, учебой и становлением. Я горжусь, что воспитывался, получил лучшие свои качества именно здесь,
среди вас», — сказал Н.А. Назарбаев, выступая перед
собравшимися на стадионе жителями и гостями города.

26 августа

В завершение рабочей поездки по Карагандинской
области Глава государства заложил камень на месте
будущего строительства здания областного казахского
драматического театра имени С.С. Сейфуллина.

28 августа

Глава государства встретился с Премьер-министром
Японии, Председателем Либерально-демократической
партии Японии Дзюнъитиро Коидзуми, прибывшим в
страну с официальным визитом.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах состоялся обмен мнениями по широкому кругу
вопросов двустороннего сотрудничества и актуальных
проблем международного характера, в том числе реформирования ООН.
По итогам переговоров были подписаны Совместное заявление о дальнейшем развитии дружбы, партнерства и сотрудничества, а также Меморандум о намерениях между Правительством Республики Казахстан и Японии о продвижении сотрудничества в области мирного использования атомной энергии.
Глава государства подписал указы «О присвоении
Мырзахметову А.И. дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса»
№165, «О вопросах Агентства Республики Казахстан
по регулированию деятельности регионального финансового центра г. Алматы» №166, «О Стратегии территориального развития Республики Казахстан до 2015
года» №167.
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29 августа

Глава государства провел ряд рабочих встреч.
Президент принял Председателя Счетного комитета Республики Казахстан по контролю за исполнением
республиканского бюджета О.Н. Оксикбаева, Министра финансов Республики Казахстан Н.А. Коржову и
Председателя Национального Банка Республики Казахстан А.Г. Сайденова, которые доложили о результатах работы за первое полугодие 2006 года.
Н.А. Назарбаев также принял руководство АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» — Председателя совета директоров А.Р. Джаксыбекова, исполняющего обязанности
исполнительного директора С.М. Мынбаева, заместителя Председателя правления У. Вакурка.
В ходе встречи были обсуждены вопросы текущей
деятельности и перспективы развития холдинга.
Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» создан в соответствии с
Указом Президента Республики Казахстан «О мерах
по дальнейшему обеспечению интересов государства в управлении государственным сектором экономики» от 28 января
2006 года №50.
«Самрук» является управляющей компанией, координирующей деятельность национальных компаний и акционерных
обществ с государственной долей собственности. Среди
них — АО «Национальная нефтегазовая компания «КазМунайГаз», АО «Национальная компания «азастан темір
жолы», АО «Казахтелеком», АО «KEGOC», АО «Казпочта».
Основная цель деятельности холдинга — повышение эффективности управления государственными активами.

Глава государства подписал Указ «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от
19 сентября 2002 года №947» №168.

31 августа

Глава государства подписал указы «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от
18 августа 2003 года №1167» №170, «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от
11 ноября 1996 года №3205» №171, «О награждении
Почетной грамотой Республики Казахстан А. Биолик»
№172.
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1 сентября

Глава государства принял участие в совместном заседании палат Парламента Республики Казахстан и открыл III сессию Парламента третьего созыва.
Выступая с программным докладом «Модернизация
государственного управления на принципах корпоративного управления, транспарентности и подотчетности
обществу», Президент отметил: «Мы будем выстраивать
качественно новую модель государственного управления,
где во главу угла будут поставлены интересы потребителей государственных услуг. Государственный аппарат
должен функционировать на принципах корпоративного
управления, транспарентности и подотчетности обществу с учетом лучшего международного опыта».
Н.А. Назарбаев обозначил основные направления
административной реформы, в числе которых совершенствование структуры государственных органов,
увеличение зарплаты госслужащих, достижение высокого качества государственных услуг, внедрение рейтинга деятельности государственных органов и новых
подходов в бюджетном процессе, повышение стабильности, устойчивости и управляемости государственного аппарата, снижение коррупции, формирование
и укрепление позитивного имиджа государственной
службы (см. Приложение).
Глава государства принял участие в неформальном
саммите глав государств Центральной Азии, состоявшемся по инициативе Н.А. Назарбаева в г. Астане.
На саммите присутствовали Президент Республики
Узбекистан И.А. Каримов, Президент Кыргызской Республики К.С. Бакиев и Президент Республики Таджикистан Э.Ш. Рахмонов.
В ходе переговоров стороны обсудили ключевые
региональные проблемы и пути их решения в рамках
многостороннего сотрудничества.
Глава государства торжественно открыл Дворец
мира и согласия на левобережье столицы.
В церемонии открытия также участвовали Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов, Президент
Кыргызской Республики К.С. Бакиев и Президент
Республики Таджикистан Э.Ш. Рахмонов, прибывшие
для участия в неформальном саммите глав государств
Центральной Азии.
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Дворец мира и согласия — уникальное сооружение в
виде 77-метровой пирамиды, расположившейся на
искусственном холме в новом административном
центре г. Астаны. Площадь помещений дворца составляет
25,5 тысячи кв. метров.
Дворец мира и согласия — яркое воплощение идеи Н.А. Назарбаева, которая была изложена на I съезде лидеров мировых и традиционных религий, состоявшемся в 2003 году в
г. Астане, и воплощена всемирно известным архитектором
лордом Н. Фостером.

2 сентября

Глава государства совместно с Президентами Республики Узбекистан И.А. Каримовым, Кыргызской
Республики К.С. Бакиевым и Республики Таджикистан
Э.Ш. Рахмоновым посетил жилой комплекс «Триумф
Астаны» и осмотрели город с обзорной площадки, расположенной на крыше здания.

4 сентября

Глава государства встретился с Президентом Республики Узбекистан И.А. Каримовым, прибывшим в
страну с государственным визитом.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах стороны обменялись мнениями по широкому
кругу вопросов двустороннего сотрудничества. Особое
внимание было уделено вопросам сохранения и укрепления безопасности в регионе.
По итогам переговоров были подписаны Программа экономического сотрудничества между двумя странами на 2006–2010 годы, межправительственное
соглашение о взаимной защите секретной информации, Протокол к межправительственному соглашению
о пунктах пропуска через казахстанско-узбекскую
государственную границу от 16 ноября 2001 года,
межправительственная программа сотрудничества в
культурно-гуманитарной сфере на 2006–2008 годы.

5 сентября

Глава государства принял верительные грамоты от
новоназначенных послов в Республике Казахстан —
Чрезвычайных и Полномочных Послов Украины
Н.Ф. Селивона и Государства Израиль Р. Ишая.
Глава государства принял ветерана Великой Отечественной войны, кавалера государственных наград
С.С. Джиенбаева, который от имени ветеранов страны
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выразил Н.А. Назарбаеву признательность за заботу
о старшем поколении.
Глава государства подписал указы «Об утверждении отчета о формировании и использования Национального фонда Республики Казахстан за 2005 год»
№173, «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын ала» и «Кміс ала» №174, «О награждении орденом «Досты» ІІ степени Д.Л. Лонго»
№175.
В тот же день Глава государства отбыл с рабочей
поездкой в Северо-Казахстанскую область, где принял
участие в церемонии ввода в эксплуатацию комплекса
«Биохим» по производству биоэтанола, клейковины,
кормовых дрожжей, муки с использованием инновационных технологий в г. Тайынша.
«Не подняв сельское хозяйство, нельзя поднять
экономику в целом. А самым лучшим экспортным является зерно Казахстана. Уверен, что осуществление
подобных прорывных проектов по индустриализации
аграрного производства, реализация кластерных инициатив в сфере производства и переработки сельскохозяйственного сырья будут способствовать созданию
продукции, конкурентной на мировом рынке», — сказал Н.А. Назарбаев в своем выступлении перед коллективом завода.
Затем Президент побывал на полях ТОО «ТайыншаПобеда» Тайыншинского района и там же провел с аграриями области совещание, на котором были обсуждены актуальные вопросы отрасли с учетом перспективы
вступления Казахстана в ВТО. Аким области Т.А. Мансуров доложил о ходе выполнения программ по развитию
сельского товаропроизводства. «Ваша область была и
остается одним из основных производителей товарного
зерна в стране. Уверен, что вы реально можете производить не менее четверти объема зерновых республики.
Учитывая, что наша страна готовится вступить в ВТО, необходимо всемерно повышать эффективность сельского
хозяйства. Наша продукция должна быть высокого качества и конкурентоспособна на мировом рынке», — подчеркнул Президент на совещании.

6 сентября

В ходе рабочей поездки по Северо-Казахстанской
области Глава государства посетил в г. Петропавловске
105

Сентябрь
офис областного филиала Республиканской политической партии «Отан», а также центральную мечеть «Кызылжар» и православный храм вознесения Господня,
где встретился с верующими.
В тот же день Глава государства отбыл с рабочей
поездкой в Костанайскую область, где осмотрел посевы зерновых культур на полях ТОО «Садчиковское»,
а затем встретился с сельхозтоваропроизводителями
области в Доме культуры «Иволга» с. Садчиковское
Костанайского района.
В завершение дня Президент посетил областной
историко-краеведческий музей, где ознакомился с экспозицией, посвященной 70-летнему юбилею области.

7 сентября

В ходе рабочей поездки по Костанайской области
Глава государства принял участие в церемонии открытия Дома дружбы, а также нового офиса областного филиала Республиканской политической партии «Отан»
в г. Костанае.
В тот же день Глава государства отбыл с рабочей
поездкой в Актюбинскую область.
Сразу по прибытии Президент ознакомился с проектом реконструкции аэропорта.
Затем Н.А. Назарбаев отправился в с. Коктау
Хромтауского района, где принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию расположенного там горнообогатительного комбината по переработке медной
руды ТОО «Актюбинская медная компания». «Этот
комбинат построен за 1,5 года, и начато строительство второй обогатительной фабрики по переработке
медно-цинковых руд, которая обеспечит не только
производство, но и новые рабочие места. Все это примеры осуществления индустриально-инновационной
стратегии», — сказал Президент на встрече с коллективом комбината.
В завершение дня Глава государства заложил камень на месте будущего строительства межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан —
Актюбинская область».
Глава государства подписал Указ «О подписании Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии» №176.
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8 сентября

В ходе рабочей поездки по Актюбинской области
Глава государства посетил в г. Актобе новый офис областного филиала Республиканской политической партии «Отан», а также осмотрел новый жилой комплекс
«Коктем» и поздравил новоселов.

11 сентября

Глава государства провел ряд встреч с духовными
и религиозными деятелями, прибывшими в г. Астану
для участия во II съезде лидеров мировых и традиционных религий.
Н.А. Назарбаев принял Генерального секретаря
Всемирной исламской лиги Абдаллу бен Абделя Мохсен ат-Турки, Президента индийской мусульманской
организации «Джамаат-е-Шабаб-е-Ислам» Салмана
аль Хусейни аль-Надви, епископа Кройдона Англиканской церкви Н. Бэйнса, Генерального директора
ЮНЕСКО Коитиро Мацууру, Вице-президента индийской неправительственной организации «K.J.Somaiya
Trust» Ш.К. Сомайю.
Глава государства подписал Указ «О некоторых вопросах совершенствования деятельности Национального банка Республики Казахстан» №177.

12 сентября

Глава государства открыл II съезд лидеров мировых и традиционных религий, состоявшийся во Дворце мира и согласия г. Астаны.
В работе форума участвовали 29 делегаций из 26
стран, которые представляли все мировые и традиционные религии и конфессии мира: ислам, христианство, иудаизм, буддизм, даосизм, синтоизм и др.
В качестве почетных гостей приняли участие известные политические и общественные деятели, в числе
которых Генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро
Мацуура, заместитель Генерального секретаря ООН
С.А. Орджоникидзе, экс-премьер Федерации Малайзия М. Мохаммад, а также представители законодательных органов, неправительственных организаций
из разных стран.
«Уже второй раз под небом Астаны собирается
столь представительный форум. Я приветствую вас, и
хочу выразить свою признательность и благодарность
нашим высоким гостям. Дворец мира и согласия,
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о строительстве которого я говорил на нашем первом
форуме, сегодня впервые открыл двери для вас. I съезд
лидеров мировых и традиционных религий, состоявшийся здесь, в Астане, в 2003 году, привлек внимание
всего мира. До этого столь универсального по представительству конфессий форума не было. Та астанинская встреча дала серьезный импульс для глобального
диалога религий, различных форумов конференций как
регионального, так и мирового масштаба. Сегодня мы
открываем II съезд лидеров мировых и традиционных
религий. Если 3 года назад в нашем форуме участвовали
17 конфессиональных делегаций, то в нынешнем съезде
принимают участие уже 29 делегаций. Эта динамика показательна, и отражает растущий авторитет нашего форума. Она означает, что мы продолжаем вместе идти по
пути взаимного понимания, совместного поиска ответов
на сложные вопросы, порождаемые современным миром», — сказал Н.А. Назарбаев, открывая съезд.
В своем выступлении Президент Казахстана призвал лидеров мировых и традиционных религий в
поисках цивилизованного диалога использовать три
«принципа понимания»: непредвзятость, отказ от сложившихся веками стереотипов взаимного восприятия,
сознательный отказ от вторжения в чужие сакральные
сферы и совместный ответ мировых и традиционных
религий на новые угрозы (см. Приложение).
Глава государства провел ряд встреч с главами делегаций, принявших участие во II съезде лидеров мировых и традиционных религий.
Н.А. Назарбаев принял Президента Папского Совета справедливости и мира Р. Этчегарая; Архиепископа
Вашингтона Римской католической церкви Т.Э. МакКерика; Первого вице-президента Европейского Парламента А. Видал-Квадраса; заместителя Генерального секретаря ООН С.А. Орджоникидзе; Главного
Сефардского раввина Израиля Ш. Амара; Главного
Ашкеназийского раввина Израиля И.Мецгера; сенатора Парламента Французской Республики Э. де Монтескью; Верховного имама, шейха Аль-Азхара Мухаммада Саида Танатуи; Митрополита Минского и Слуцкого,
Патриаршего Экзарха Беларуси Филарета; экспремьера Федерации Малайзия М.Мохаммада; председателя руководителей Ассоциации синтоистских
храмов Японии Куни Куниаки; Патриарха Константинопольской Православной церкви Варфоломея I.
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13 сентября

Глава государства принял участие в работе заключительного дня II съезда лидеров мировых и традиционных религий.
«Я рад констатировать, что съезд лидеров мировых
и традиционных религий превращается в постоянно
действующий авторитетный международный форум.
Это означает, что идея межконфессионального диалога предельно востребована и становится реальным
фактором международной жизни. Я благодарен участникам съезда, которые высоко оценили усилия Казахстана в обеспечении диалога культур и религий, нашу
деятельность по борьбе с национальной, культурной,
религиозной нетерпимостью. Это всегда останется одним из ключевых приоритетов внутренней и внешней
политики Казахстана», — сказал Н.А. Назарбаев в заключительном слове.
Президент Казахстана также выступил с инициативой о создании под эгидой съезда Международного
центра культур и религий, которая была единогласно
поддержана участниками съезда.
По итогам съезда была принята Совместная декларация, в которой участники форума призвали международное сообщество отказаться от взаимной вражды,
раздоров, ненависти, жить в атмосфере взаимоуважения, искренности и признания культурного, религиозного и цивилизационного разнообразия и активно
поддерживать процесс межцивилизационного диалога, постоянно предпринимать усилия, направленные
на укрепление культуры мира, утверждение ее принципов в качестве прочной основы международной политики и жизни всех людей.
Делегатами съезда также было решено проводить
форум религиозных лидеров на постоянной основе и
провести III съезд лидеров мировых и традиционных
религий в 2009 году.
Глава государства провел в своей резиденции
«Акорда» пресс-конференцию для казахстанских и
иностранных журналистов по итогам работы II съезда
лидеров мировых и традиционных религий.
Глава государства провел ряд встреч с участниками и почетными гостями II съезда лидеров мировых и
традиционных религий.
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Н.А. Назарбаев принял Председателя Парламентской ассамблеи Совета ЕС Р. Линдена; Генерального секретаря Всемирной лютеранской федерации
И.Ноко; главу Азиатской буддистской конференции
за мир, Верховного настоятеля Монгольского буддистского центра Д. Чойжамша; члена Высшего культурного совета Исламской Республики Иран А. Рашада;
заместителя Председателя Всекитайской ассоциации
буддистов Цзямуян Лосанцзюмэя Туданьцюэцзинима;
представителя Национального молитвенного завтрака
и Палаты молящихся групп Сената Конгресса США
Д. Бонкера.
Глава государства принял Президента корпорации
«Rotschild Investment Trust Corporation» лорда Д. Ротшильда и старшего советника компании «Citygroup»,
экс-президента Всемирного банка Д. Вулфенсона.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы участия
компаний в инвестировании сельского хозяйства и
финансового сектора Казахстана.

15 сентября

Глава государства находился с рабочей поездкой в
г. Алматы.
Президент принял участие в открытии Парка информационных технологий в п. Алатау недалеко от
мегаполиса. «Сегодня мы открываем первый крупный
технологический парк информационных технологий.
Идея создания этого технопарка возникла у меня давно, еще при посещении центра информационных технологий в индийском г. Бангалор в 2002 году. Этот
проект можно назвать одной из «первых ласточек»
нашей Стратегии вхождения в число 50-ти наиболее
конкурентоспособных стран мира. Как вы помните, в
своем Послании я поставил задачу создать парк информационных технологий как региональный IT-центр.
Принимая это решение, мы исходили, в том числе и
из экологических соображений. Алматы больше не
может развиваться «вширь», экстенсивно, мегаполису
нужны новые ресурсы, развивающие его «вглубь», подобно компьютерным и нанотехнологиям. В контексте
нашей главной цели по повышению конкурентоспособности нам предстоит большая работа по созданию и
развитию в Казахстане современных научных центров
и «технологических парков» с международным участи-
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ем. При этом развитие научного потенциала должно
быть направлено на максимальное приближение прикладной науки к производству, к бизнесу», — сказал
Н.А. Назарбаев.
Президент также заложил камень на месте будущего строительства Алматинского финансового центра,
ознакомился с генеральным планом застройки югозападной части г. Алматы и ходом строительства первого в Казахстане мола — торгово-развлекательного
комплекса «MEGA Center Alma-Ata».

16 сентября

Глава государства находился с рабочей поездкой
по Алматинской области.
В ходе поездки Президент встретился с жителями Карасайского района на центральной площади
г. Каскелена и принял участие в церемонии открытия
памятника Наурызбай батыру в честь его 300-летия,
посетил конно-спортивные мероприятия на ипподроме п. Раимбек, а также побывал в ЗАО «Казастан
аазы», являющемся крупнейшим производителем
бумажной и картонной продукции в Казахстане и Центральной Азии, где осмотрел цеха по производству бумаги и гофрокартона.

18 сентября

Глава государства принял участие в открытии монумента «Туелсіздік таы» (Рассвет свободы), посвященного 20-летию декабрьских событий 1986 года в
г. Алматы.
«Декабрьские события 1986 года, которые вывели
нашу молодежь на площадь, стали предвестником нашей независимости», — сказал Н.А. Назарбаев, выступая на церемонии.

19 сентября

Глава государства принял Председателя Общенациональной социал-демократической партии, члена
Государственной комиссии по разработке и конкретизации программы демократических реформ Ж.А. Туякбая и обсудил с ним вопросы, связанные с деятельностью Государственной комиссии.
Общенациональная социал-демократическая партия
(ОСДП) была образована 10 сентября 2006 года и
зарегистрирована 25 января 2007 года. Председатель партии — Ж.А. Туякбай.
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Глава государства принял Председателя правления Общенационального союза предпринимателей
и работодателей «Атамекен» С.Н. Ахметова, который
проинформировал о результатах работы, перспективных планах и проектах объединения на предстоящий
период.
Глава государства принял Министра культуры и
информации Республики Казахстан Е.К. Ертысбаева,
который доложил о законотворческой деятельности
министерства в сфере культуры и информационного
пространства страны.
Глава государства принял Председателя Демократической партии Казахстана «Ак жол», члена Государственной комиссии по разработке и конкретизации
программы демократических реформ А.М. Байменова
и обсудил с ним вопросы, связанные с деятельностью
Государственной комиссии.
Демократическая партия Казахстана «Ак жол» была
образована 16 марта 2002 года и зарегистрирована 3 апреля 2002 года. Председатель партии —
А.М. Байменов.
По итогам парламентских выборов 2004 года получила одно
место в Мажилисе Парламента по партийному списку.

Глава государства подписал Указ «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от
2 апреля 2002 года № 839» №178.

20 сентября

Глава государства председательствовал на очередном заседании Совета Безопасности Республики Казахстан, в ходе которого были рассмотрены три вопроса.
Первый вопрос был посвящен Программе «Астана —
город без наркотиков», разработанной во исполнение
поставленной в Послании Президента страны народу
Казахстана задачи развития Астаны как культурного
и духовного центра Евразии. Президент одобрил программу и поручил приступить к ее реализации.
Вторым рассматривался вопрос о мерах по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции на территории страны в связи с чрезвычайной ситуацией,
сложившейся в Южно-Казахстанской области ввиду
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массового заражения ВИЧ-инфекцией детей в медучреждениях г. Шымкента. По данному вопросу
были заслушаны отчеты Министра здравоохранения
Республики Казахстан Е.А. Досаева и акима ЮжноКазахстанской области Б.А.Жылкышиева.
По итогам рассмотрения второго вопроса Глава государства поручил Правительству принять комплекс
мер, направленных на кардинальное улучшение ситуации в сфере здравоохранения, а также разработать
и принять новую программу по противодействию эпидемии СПИДа в Казахстане. Министерству здравоохранения и акимату Южно-Казахстанской области была
поставлена задача организовать полноценное лечение
ВИЧ-инфицированных, обеспечить защиту пострадавших детей и их семей от возможной дискриминации,
связанной с диагнозом, и социальную реабилитацию в
последующем, принять исчерпывающие меры по локализации и ликвидации очагов ВИЧ-инфекции и недопущению дальнейшего ее распространения.
Президент освободил от занимаемых должностей
Е.А. Досаева, Б.А. Жылкышиева и Председателя Комитета по контролю за качеством медицинских услуг
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
В.И. Ахметова.
Третий вопрос касался проблем в управлении государственными активами, в частности, необоснованно высоких зарплат руководителей отдельных национальных компаний и институтов развития. С докладом
по данному вопросу выступила заведующая отделом
социально-экономического анализа Администрации
Президента Республики Казахстан А.Е. Мешимбаева.
Президент поручил Правительству установить единые принципы формирования фондов оплаты труда в
руководящих органах национальных компаний и акционерных обществах с участием государства.
Контроль за исполнением данных на заседании поручений Глава государства возложил на Секретариат
Совета Безопасности.
Глава государства направил телеграмму с соболезнованиями акиму Карагандинской области Н.З. Нигматулину в связи с аварией на шахте имени В.И. Ленина АО «Миттал Стил Темиртау» в г. Шахтинске.
«В этот тяжелый час все казахстанцы искренне сопереживают беде, постигшей шахтеров Караганды, —
сказано в телеграмме.
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Президент поручил Правительству Республики Казахстан создать комиссию по расследованию причин
трагедии и оказанию помощи семьям пострадавших.
Глава государства подписал указы «О Досаеве Е.А.»
№179, «О назначении Дернового А.Г. Министром здравоохранения Республики Казахстан» №180, «О Жылкышиеве Б.А.» №181,«О назначении Шукеева У.Е.
акимом Южно-Казахстанской области» №182.

21 сентября

Глава государства встретился с участниками восьмого заседания Координационного совета органов
налоговых (финансовых) расследований государствучастников СНГ.
Глава государства принял верительные грамоты от
новоназначенных послов в Республике Казахстан —
Чрезвычайных и Полномочных Послов Королевства
Нидерландов К. Темпеля и Республики Беларусь
В.И. Гапеева.
Глава государства представил активу г. Астаны нового акима столицы А.У. Мамина.
Глава государства подписал Указ «О назначении
Мамина А.У. акимом г. Астаны», №183.

22 сентября

Глава государства принял первого заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведева и обсудил с ним вопросы торговоэкономического сотрудничества и партнерства в транспортной сфере.
Глава государства принял Премьер-министра Республики Корея Хан Мен Сук.
В ходе переговоров стороны выразили намерение
о расширении двустороннего сотрудничества не только
в сфере энергетики и добычи минеральных ресурсов,
но и в таких несырьевых секторах, как информационные технологии и образование.
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25 сентября

Глава государства прибыл с рабочим визитом в Королевство Испания.

26 сентября

В ходе рабочего визита в Королевство Испания
Глава государства встретился с Королем Хуаном Карлосом I.
Во время встречи были обсуждены перспективы
сотрудничества в нефтегазовой отрасли, области информационных технологий, транспортной, культурной
и образовательной сферах, в том числе в вопросе создания в Казахстане Института Сервантеса.
Со своей стороны Хуан Карлос I подтвердил о поддержке Испанией кандидатуры Казахстана на председательство в ОБСЕ.
В тот же день Глава государства отбыл с официальным визитом в Соединенные Штаты Америки.
Это шестой визит Президента Казахстана в США.
Первый визит состоялся в мае 1992 года. В его рамках были проведены встречи с Президентом США
Дж. Бушем-старшим, Госсекретарем Дж. Бейкером, подписан договор о создании совместного с компанией «Chevron
Corporation» предприятия «Тенгизшевройл» и ряд других документов.
Результатом второго визита, состоявшегося в 1994 году, стало подписание базового документа — Хартии о демократическом партнерстве между Казахстаном и США.
Во время третьего официального визита Главы государства в
США в 1997 году состоялись встречи Н.А. Назарбаева с Президентом США Б. Клинтоном, Вице-президентом А. Гором,
членами Администрации Президента США. По итогам визита были подписаны Соглашение по эксплуатации прикаспийских нефтегазовых месторождений, Программа действий по
экономическому партнерству между Республикой Казахстан
и США, а также ряд других важных документов. В ходе визита Б. Клинтон назвал Казахстан «стратегическим партнером
США в Центральной Азии».
Следующий официальный визит Президента в США состоялся в 1999 году, в ходе которого был подписан межправительственный меморандум о взаимопонимании, соглашение
о сотрудничестве по консульским вопросам и ряд других документов. В ходе визита Н.А. Назарбаеву был вручен диплом
«За выдающийся вклад в продвижение демократии» Международного фонда избирательных систем.
В декабре 2001 года состоялся рабочий визит Главы государства в США, в ходе которого президенты двух стран
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подписали совместное заявление о сотрудничестве, в котором говорится о намерении укреплять долговременное стратегическое партнерство.

Глава государства подписал указы «О назначении
Ахметова С.Н. Министром транспорта и коммуникаций Республики Казахстан» №184, «О присвоении
Мусинову А.А. дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла» №185.

27 сентября

В ходе официального визита в Соединенные Штаты
Америки Глава государства встретился в резиденции
«Blair House» в г. Вашингтоне с членами Конгресса
США.
Во встрече приняли участие сенаторы М. Ландрье,
С. Браунбек, конгрессмены Т. Лантос, Дж. Сакстон,
Э. Хастингс, Р. Векслер, Д. Айсса, Ш. Беркли, Ф. Инглиш, Ч. Мелансон, К. Кэннон, П. Тиберии, С. Кинг,
Р. Адерхолд.
«Я очень рад видеть своих старых и новых друзей.
Со времени нашей последней встречи в «Blair House» в
Казахстане произошли глубокие изменения. Изменился не только Казахстан, но и динамика казахстанскоамериканского партнерства. Я с удовлетворением
отмечаю, что отношения стратегического партнерства
между нашими странами достигли более качественного уровня и высокого доверия, — отметил Президент
Казахстана, открывая встречу.
Выступивший на встрече один из самых авторитетных и уважаемых членов Конгресса США Т. Лантос
вручил Н.А. Назарбаеву Резолюцию №905 палаты
представителей Конгресса США с поздравлениями
Казахстана с 15-й годовщиной закрытия второго крупнейшего в мире ядерного полигона. В Резолюции особо подчеркнуто, что «лидерство Казахстана и сотрудничество с США в сфере нераспространения являются
моделью для других стран».
Выступивший на встрече сопредседатель американско-казахстанской межпарламентской группы
дружбы, конгрессмен от штата Флорида Р. Векслер
вручил Н.А. Назарбаеву флаг США, который был поднят в этот день над зданием Капитолия США в честь
визита Президента Казахстана. Также конгрессмен
передал Главе государства приветственное послание,
в котором сказано: «Мы твердо верим, что Соединен116

Сентябрь
ные Штаты и Казахстан должны продолжать укреплять
дружбу и партнерство, которые углубились со времени
обретения независимости вашей страны в 1991 году.
Мы очень благодарны за Вашу ключевую роль в продвижении этого партнерства, включая неоценимую
помощь Вашей страны в войне против террора и в
сфере нераспространения. Американский народ восхищается мужеством и решимостью народа Казахстана, который за короткий период построил энергичное,
процветающее и толерантное государство, которому
завидуют многие страны мира. Для нас большая честь
приветствовать Вас в Соединенных Штатах».
В тот же день Глава государства встретился с экспрезидентом США Дж. Бушем-старшим в его резиденции «Walker’s Point» в г. Кеннебункпорте.
«Тесное взаимодействие между Казахстаном и
Соединенными Штатами началось в сфере ядерного
разоружения и нераспространения. Именно поэтому
сегодня как никогда актуально напомнить миру об
этом этапе наших отношений, который сыграл ключевую роль в снижении ядерной угрозы. На пути Казахстана к новой цели Соединенные Штаты традиционно
остаются нашим главным партнером в осуществлении
долгосрочных планов», — отметил на встрече Президент Казахстана.
По завершении встречи Дж. Буш-старший и
Н.А. Назарбаев совершили совместную морскую прогулку на катере.

28 сентября

В ходе официального визита в Соединенные Штаты
Америки Глава государства принял участие в церемонии открытия Монумента независимости Республики
Казахстан в г. Вашингтоне.
«Сегодня по-особому волнующий день в истории
Казахстана и США, — сказал Н.А. Назарбаев. — Впервые мы открываем Монумент Независимости Казахстана за рубежом. Мы гордимся, что этот памятник,
ставший одним из символов суверенного Казахстана,
воздвигнут в столице США. Пусть этот прекрасный памятник, олицетворяющий стремление нашего народа
к свободе и независимости станет еще одним зримым
свидетельством того, что Казахстан и США объединяют
прочные узы дружбы и стратегического партнерства,
основанного на единых ценностях».
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В церемонии открытия Монумента присутствовали свыше 150 гостей, включая Министра энергетики
США С. Бодмана.
Глава государства встретился с Вице-президентом
США Р. Чейни и обменялся с ним мнениями по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества,
включая вопросы безопасности, борьбы с терроризмом, углубления взаимодействия в энергетической
сфере, участия американских компаний в развитии
высокотехнологичных и инновационных производств
в Казахстане в контексте Стратегии вхождения нашей
страны в число 50-ти наиболее конкурентоспособных
государств мира.
Глава государства провел встречи с Президентом Всемирного банка П. Вулфовицем, Президентом компании
«ExxonMobil Corporation» Р. Тиллерсоном, Президентом
компании «ConocoPhilips Inc.» Дж. Мулвой, Председателем совета директоров компании «Halliburton» Д. Лезаром, Председателем совета директоров компании
«Access Industries» Л.В. Блаватником.
Глава государства провел ряд двусторонних встреч
с членами Правительства США. В частности, Н.А. Назарбаев принял Министра торговли США К. Гутиерреса, Министра энергетики США С. Бодмана и Директора ЦРУ М. Хайдена.
Глава государства принял мировых еврейских лидеров.
«Мы здесь, чтобы выразить свое уважение Президенту Назарбаеву. Наиболее ярким тестом демократии
является то, как люди относятся друг к другу, особенно
к меньшинствам. Казахстан — это пример того, как
меньшинство и большинство могут жить вместе в гармонии и мире. Я очень высоко оцениваю модель, созданную Президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым, и
думаю, что это пример для многих стран. Мы считаем,
что очень много стран в разных частях света должны
следовать казахской модели», — заявил на встрече
Председатель политсовета Всемирного еврейского
конгресса И. Сингер.
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Глава государства принял участие в ужине, организованном в честь Президента Казахстана от имени
Фонда «Инициатива по сокращению ядерной угрозы».
Выступившие на мероприятии сопредседатели
Фонда «Инициатива по сокращению ядерной угрозы»
Т. Тернер и С. Нанн, конгрессмены Ш. Беркли, Э. Фалеомаваега, П. Брукс отметили большой вклад Казахстана в процесс ядерного разоружения и укрепления
международной безопасности.
Президент Казахстана поблагодарил участников
вечера за его организацию, внимание и дружественное отношение к Казахстану. В своем выступлении
Н.А. Назарбаев обозначил актуальные проблемы глобальной безопасности в контексте ядерной угрозы.
«В настоящее время одним из ключевых элементов
стабильности современного мира является устойчивая
система глобальной безопасности. В последние годы
мы стали свидетелями того, что соглашения в рамках
ООН, принятые по ядерному сдерживанию, нераспространению, неразработке ядерных материалов не
были успешными. Это говорит о том, что в мире должно быть принято совершенно другое решение, чем то,
которое есть.
В мире сложилась парадоксальная ситуация, по
существу противоречащая основным принципам международного права: одним разрешается иметь оружие
и совершенствовать его, другим — запрещается иметь
и даже разрабатывать. Это неправильно, несправедливо, непропорционально.
Я хотел бы в связи с этим высказать мысль, которая, несмотря на свою умозрительность, должна получить реальное воплощение: проблема всеобщего и глобального разоружения решится тогда и только тогда,
когда ее будут решать не обладатели ядерного оружия,
а международное сообщество всех — как ядерных, так
и неядерных государств», — сказал Н.А. Назарбаев
(см. Приложение).

29 сентября

В ходе официального визита в Соединенные Штаты
Америки Глава государства встретился в Белом Доме
с Президентом США Дж. Бушем-младшим.
Во время переговоров в узком и расширенном составах стороны обсудили весь спектр казахстанскоамериканских связей в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества.
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По итогам переговоров главы государств приняли
Совместное заявление, в котором выразили удовлетворение прогрессом, достигнутым Казахстаном и США
в продвижении стратегического партнерства, и объявили об обоюдной приверженности общему видению стабильности, процветания и демократических реформ в
Центральной Азии и за ее пределами. Стороны также
высказались за углубление сотрудничества в борьбе
с международным терроризмом и распространением
оружия массового уничтожения.
По завершении встречи главы государств ответили
на вопросы представителей СМИ.
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2 октября

Глава государства принял членов велокоманды
«Астана» А.Н. Винокурова, А. Кашечкина и А. Базаева, ставших победителями престижной испанской велогонки «Vuelta a Espana».
За особые заслуги перед государством и высокие
спортивные достижения Президент наградил лидера
велогруппы А.Н. Винокурова орденом «Барыс» II степени. Также Президент вручил ключи от квартиры
в г. Астане А. Кашечкину и объявил благодарность
А. Базаеву.
Со своей стороны спортсмены подарили на память
Н.А. Назарбаеву велосипед, на котором была одержана победа, и спортивную майку.
Казахстанская профессиональная шоссейная велокоманда «Астана» (Astana Team) была основана в
2006 году по инициативе известного казахстанского
велогонщика А.Н. Винокурова, который стал ее первым капитаном. Команда имеет статус Про-Тур и базируется в
Швейцарии. Генеральным менеджером команды является
бывший организатор Тура Швейцарии Й. Брюнель.
Команда сразу же громко заявила о себе, выиграв в 2006
году в генеральной классификации престижную испанскую
велогонку «Vuelta a Espana».

1

3

2

4

Орден «Барыс» (Барс) учрежден в 1999 году. Имеет три
степени. Орденом «Барыс» награждаются за особые заслуги в деле укрепления государственности и суверенитета
Республики Казахстан; в обеспечении мира, консолидации
общества и единства народа Казахстана; в государственной,
производственной, научной, социально-культурной и общественной деятельности; в укреплении сотрудничества между
народами, сближении и взаимообогащении национальных
культур, дружественных отношений между государствами.
Орден «Барыс» I степени состоит из звезды (фото 1) и знака
на плечевой ленте (фото 2). «Барыс» II степени — из знака
на колодке (фото 3). «Барыс» III степени — из знака на шейной ленте (фото 4).

Глава государства подписал указы «О награждении
орденом «Барыс» II степени Винокурова А.Н.» №186,
«О награждении орденом «Досты» II степени Миллера А.Б.» №187.

3 октября

Глава государства принял участие в III Форуме приграничных областей Казахстана и России в г. Уральске
Западно-Казахстанской области.
123

Октябрь
В рамках форума Н.А. Назарбаев провел переговоры в узком составе с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, обсудив широкий спектр вопросов регионального и двустороннего сотрудничества,
в том числе о создании совместного предприятия на
базе Оренбургского газоперерабатывающего завода
для обслуживания Карачаганакского месторождения.
Затем главы двух государств побывали на презентации крупного совместного проекта по созданию
международного центра пограничного сотрудничества и транспортно-логистического центра «ТаскалаОзинки», посетили межрегиональную выставку товаропроизводителей приграничных регионов двух стран,
а также осмотрели приуроченную к Году А.С.Пушкина
в Казахстане экспозицию, развернутую в доме, где во
время своего пребывания в городе в сентябре 1833
года останавливался поэт.
Во второй половине дня Н.А. Назарбаев и В.В. Путин приняли участие в пленарном заседании III Форума приграничных областей Казахстана и России.
Как отметил в своем выступлении Президент Казахстана, «приграничные регионы являются своего
рода генераторами нашей интеграции». Он напомнил,
что на их долю приходится около 70% двустороннего
товарооборота. «На усиление эффективности этого направления необходимо нацелить имеющуюся инфраструктуру приграничного взаимодействия, в первую
очередь, работу казахстанско-российской межправительственной комиссии, а также действующую программу приграничного сотрудничества», — заявил
Н.А. Назарбаев.
По итогам форума был подписан ряд двусторонних
соглашений, в том числе о сотрудничестве в создании хозяйственного общества на базе Оренбургского
газоперерабатывающего завода, сотрудничестве на
казахстанско-российской государственной границе
по совместному контролю на автомобильных пунктах
пропуска, порядке пересечения границы жителями
приграничных территорий Казахстана и России. Также была достигнута договоренность об организации
прямого международного железнодорожно-паромного
сообщения через порты гг. Астрахани, Махачкалы и
Актау. Кроме того, была принята программа действий
между Банком развития Казахстана и Внешэкономбанком России по поддержке межрегионального сотрудничества и торгово-экономических связей приграничных регионов, а по линии министерств юстиции
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двух стран подписан протокол о внесении изменений
и дополнений в межправительственное соглашение о
взаимодействии правоохранительных органов в обеспечении правопорядка на территории комплекса «Байконур» от 4 октября 1997 года.
Местом проведения следующего форума в 2007
году стороны определили г. Новосибирск Российской
Федерации.
Приграничное сотрудничество занимает особое место
в двусторонних казахстанско-российских отношениях,
что обусловлено целым рядом объективных причин.
Казахстан и Россия имеют совместную сухопутную границу протяженностью свыше 7,5 тысяч км. Из 27 субъектов
Российской Федерации, расположенных по границе с государствами СНГ, 12 находятся по соседству с 7 казахстанскими областями. Торгово-экономические связи с Казахстаном имеют 76 из 89 российских регионов. Более того, на
приграничное сотрудничество приходится около 70% всей
казахстанско-российской торговли.
В целях дальнейшего укрепления приграничного сотрудничества Казахстан и Россия в сентябре 1999 года подписали
межправительственное соглашение о приграничном сотрудничестве и приняли программу приграничного сотрудничества на 1999–2007 годы.
Начиная с 2003 года, получила широкое развитие практика
проведения ежегодных форумов руководителей приграничных регионов Казахстана и России с участием глав обоих
государств, на которых обсуждаются наиболее актуальные
вопросы двустороннего сотрудничества.
I казахстанско-российский форум состоялся в апреле 2003
года в г. Омске (Россия), следующий — в мае 2005 года в
г. Челябинске (Россия), III форум — в октябре 2006 года в
г. Уральске (Казахстан).

Глава государства поздравил тружеников села с высоким урожаем зерна.
«Собрано в закрома почти 18 млн. тонн зерна —
это рекордный показатель для Казахстана за все годы
независимого развития. При этом значительный вклад
обеспечен Северо-Казахстанской и Костанайской областями, собравшими с полей больше 5 млн. тонн
зерна каждая. Высокую урожайность показало большинство областей! Нынешним урожаем мы не только
обеспечим зерном страну, но и увеличим его экспорт.
А это означает, что еще больше укрепится финансовый
потенциал страны и еще больше возрастет благосостояние народа Казахстана», — сказано в поздравлении
Н.А. Назарбаева, опубликованном в печати.
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4 октября

Глава государства находился с рабочей поездкой
по Западно-Казахстанской области.
Программа рабочей поездки началась с посещения
нового технопарка «Алгоритм» в г. Уральске, специализирующегося на нефтегазовом машиностроении, приборостроении, нефтехимии и природоохранных технологиях. Президент осмотрел новое здание площадью
3 600 кв. метров, оснащенное самым современным
оборудованием с системами трехмерного автоматического проектирования.
После этого Н.А. Назарбаев поучаствовал в работе
международной конференции «Роль технопарков в развитии международных и межрегиональных отношений»
с участием инженеров-конструкторов, ученых, изобретателей Казахстана, России и Грузии. В своем выступлении Президент подчеркнул важность инновационного
развития страны для достижения стратегической цели —
вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных государств. «Технопарк «Алгоритм»
должен стать катализатором инновационного процесса
в г. Уральске и поднять на новую ступень машиностроительную отрасль», — заявил Н.А. Назарбаев.
Затем Глава государства принял участие в церемонии пуска газотурбинной установки мощностью порядка 30 МВт на Уральской ТЭЦ, которая позволит
обеспечить город электроэнергией и теплом и снизить
выбросы с атмосферу.
В завершение поездки Н.А. Назарбаев побывал в
шестом микрорайоне г. Уральска, возводившемся в
рамках Государственной программы развития жилищного строительства на 2005–2007 годы, и встретился
со строителями и жителями микрорайона.
В тот же день Глава государства отбыл с рабочей
поездкой в Атыраускую область, где представил активу области нового акима Б.С. Рыскалиева.
В тот же день Глава государства отправился с рабочей поездкой в Мангистаускую область, где принял
участие в церемонии открытия завода по выпуску труб
нефтяного сортамента АО «Испат-Кармет» в г. Актау.
«Сегодня мы открываем первое в республике предприятие, которое будет выпускать стальные трубы нефтяного сортамента большого диаметра. Экономика
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страны имеет значительную потребность в этой продукции. Только «КазМунайГазу» необходимо полмиллиона тонн таких труб. До сих пор поставщиками этой
продукции являются Украина и Россия. Надеюсь, что
завод станет еще одним важным звеном в системе казахстанской экономики, способствуя вхождению республики в число 50-ти наиболее конкурентоспособных
стран мира», — сказал Н.А. Назарбаев.
Затем Президент посетил ТОО «Актауский завод
стекловолокнистых труб», где ознакомился с процессом производства и образцами готовой продукции
предприятия.
Там же Н.А. Назарбаеву была также представлена
продукция ТОО «КазАзот», начавшего работу в августе
2006 года.
Глава государства подписал указы «О назначении
Масимова К.К. Заместителем Премьер-министра Республики Казахстан» №188, «О назначении Мусина А.Е. Министром экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан» №189, «О назначении
Рыскалиева Б.С. акимом Атырауской области» №190.

5 октября

В ходе рабочей поездки по Мангистауской области
Глава государства ознакомился с ходом строительства
второй очереди Актауского международного морского
торгового порта.
После этого Н.А. Назарбаев посетил гвардейскую
войсковую часть 25 744 береговой обороны войск Регионального командования «Запад», расположенное в
г. Актау, где осмотрел общежитие, учебный корпус, парк
боевой техники и встретился с военнослужащими.
Затем Глава государства принял участие в церемонии открытия судостроительного завода ТОО «Совместное казахстанско-сингапурское предприятие «Keppel
Kazakhstan». «Впервые в Казахстане появилась судостроительная компания, которая уже построила первую баржу. Огромные запасы углеводородного сырья
на шельфе Каспийского моря требуют от нас полноценного обеспечения судостроительного сервиса в нефтедобывающем секторе», — отметил Н.А. Назарбаев.
Во второй половине дня Н.А. Назарбаев принял
участие в церемонии ввода в эксплуатацию завода
металлоконструкций ТОО «Совместное казахстанскоитальянское предприятие «ERSAI Caspian Contractor»,
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расположенного вблизи п. Курык в бухте залива
Бековича-Черкасского. «Сегодня ваш завод — единственный в Казахстане, где могут изготавливаться
конструкции, необходимые для сооружения платформ
буровых разведочных установок в акватории Каспия.
Мы должны не только добывать нефть и газ, а развернуть цепочку их переработки и всю сопутствующую
производственную и сервисную инфраструктуру, создавая в стране нефтесервисный кластер, о чем я говорил в своем Полсании народу Казахстана», — заявил
Президент.
Глава государства подписал Указ «О Бозжигитове А.Е.» №191.

9 октября

Глава государства принял акима Южно-Казахстанской области У.Е. Шукеева, который доложил о
ходе реализации решений Совета Безопасности Республики Казахстан по преодолению сложившейся в области чрезвычайной ситуации, связанной с массовым
заражением детей ВИЧ-инфекцией.
Президент поручил принять все необходимые меры
по лечению пострадавших детей и оказанию помощи им
и их родителям, а также наказать всех виновных лиц.
Глава государства принял Президента Национальной академии наук Республики Казахстан, доктора химических наук, профессора М.Ж. Журинова и обсудил
с ним вопросы развития приоритетных направлений
отечественной науки.
Глава государства подписал указы «О приеме
в гражданство Республики Казахстан» №192, «О выходе из гражданства Республики Казахстан» №193,
«О конкурсе на соискание премии Президента Республики Казахстан «За достижения в области качества»
и республиканском конкурсе-выставке «Алтын сапа»
№194, «О подписании письма-соглашения между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития о выделении гранта на подготовку проекта «Регулирование русла реки Сырдарьи
и сохранение северной части Аральского моря (2-я
фаза)» №195, «О внесении дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 17 января 2004 года
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№1284» №196, «О награждении Почетной грамотой
Республики Казахстан С. Акбари» №197.

10 октября

Глава государства провел совещание по вопросам
реализации задач, поставленных в Послании Президента страны народу Казахстана «Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии. Стратегия
вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира», а также поручений, данных по итогам рабочих поездок по регионам.
В совещании приняли участие Премьер-министр
Республики Казахстан Д.К. Ахметов, заместитель
Премьер-министра Республики Казахстан К.К. Масимов, заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Е.Т. Орынбаев, ряд
министров, а также руководители государственных
холдингов АО «Фонд устойчивого развития «Казына»
и АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», АО «Национальная
нефтегазовая компания «КазМунайГаз» и морского
порта Актау.
Президент подверг резкой критике работу по
проведению административной реформы, развитию
холдингов «Казына» и «Самрук», реализации программы развития порта Актау, созданию социальнопредпринимательских корпораций в регионах страны
и дал ряд конкретных поручений по исправлению ситуации.
Глава государства принял Генерального управляющего итальянской нефтяной компании «Eni S.p.A.»
П. Скарони.
В ходе встречи были обсуждены транзитные возможности Казахстана, вопросы транспортировки газа
из Казахстана в Россию и расширение мощностей Каспийского трубопроводного консорциума.
Глава государства подписал указы «О Комиссии по
вопросам гражданства при Президенте Республики
Казахстан» №198, «О Концепции информационной
безопасности Республики Казахстан» №199, «О Государственной программе патриотического воспитания
граждан Республики Казахстан на 2006–2008 годы»
№200.
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11 октября

Глава государства посетил ГКП «Астанагенплан» и
ознакомился с концепцией генерального плана развития столицы и рядом новых проектов.

12 октября

Глава государства принял акима Карагандинской
области Н.З. Нигматулина, который доложил об итогах социально-экономического развития региона за 9
месяцев 2006 года, а также результатах работы областного оперативного штаба по ликвидации последствий аварии, произошедшей 20 сентября 2006 года
на шахте имени В.И. Ленина в г. Шахтинске, и переговоров с руководством АО «Миттал Стил Темиртау».
Глава государства подписал Указ «Об утверждении
Государственного протокола Республики Казахстан»
№201.

13 октября

Глава государства принял участие в торжественном
собрании, посвященном 60-летию Национальной академии наук Республики Казахстан.
Поздравив собравшихся с юбилеем Академии наук,
Президент поделился своим видением относительно
ее места и роли в реализации Стратегии вхождения
Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных государств мира. «Для инновационного и технологического прорыва нам необходимо ускорить мобилизацию научно-технического потенциала страны,
сосредоточить усилия на развитии приоритетных направлений науки, создать условия для активного внедрения научных достижений в производство. Именно
научно-технические ресурсы должны стать основным
фактором инновационного развития. Главное предназначение Национальной академии наук — культивировать атмосферу непрестанного научного поиска,
овладения передовыми знаниями, духовного развития
нашего общества», — подчеркнул Н.А. Назарбаев.
Говоря об основных приоритетах реформирования
науки, Президент назвал в их числе переход от управления научными учреждениями к управлению научными
исследованиями; повышение статуса Высшей научнотехнической комиссии; переход к централизованному финансированию всех научно-исследовательских
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и опытно-конструкторских работ через Министерство
образования и науки; создание Фонда науки и 5 национальных лабораторий открытого типа по приоритетным направлениям — нанотехнологии, биотехнологии,
ядерные технологии, информационные и космические
технологии, новые технологии для углеводородной и
горно-металлургической промышленности; формирование современной системы подготовки научных кадров; принятие Государственной программы развития
науки на 2007–2012 годы (см. Приложение).
Глава государства подписал Указ «О Кабдрахманове Т.С.» №202.

15 октября

Глава государства побывал на концерте Народного
артиста СССР И.Д. Кобзона, состоявшегося в столичном
Конгресс-холле по случаю Дня духовного согласия.
День духовного согласия проводится в Казахстане с
1992 года, когда при поддержке Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева в г. Алматы был
проведен первый Всемирный конгресс духовного единства и
согласия, собравший представителей различных конфессий,
духовных школ, гуманитарных общественных движений.

16 октября

Глава государства подписал Указ «О награждении
орденом «Досты» ІІ степени Бабичева В.С.» №203.

17 октября

Глава государства принял верительные грамоты от
новоназначенных послов в Республике Казахстан —
Чрезвычайных и Полномочных Послов Республики
Болгария Н. Борисова, Канады М. Скок и Королевства
Саудовская Аравия Хишама бен Абделя Уахаба Зараа.
Глава государства подписал Указ «О назначении на
должности и освобождении от должностей председателей и судей местных судов Республики Казахстан»
№204.

18 октября

Глава государства принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации В.С. Бабичева
в связи с завершением его дипломатической миссии
в Казахстане.
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Глава государства выразил благодарность дипломату за плодотворную деятельность на благо народов
двух стран и наградил орденом «Досты» II степени за
значительный вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений.

1

2

Орден «Досты» (Дружба) учрежден в 1995 году.
Имеет две степени. Им награждаются казахстанские
и иностранные граждане за плодотворную работу по
сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.
Орден «Досты» I степени состоит из звезды (фото 1) и знака
на плечевой ленте (фото 2). «Досты» II степени — из знака
на колодке (фото 3).

3

Глава государства подписал Указ «О помиловании
осужденных» №205.

19 октября

Глава государства принял Комиссара по внешним
связям и европейской политике добрососедства Европейской комиссии Б. Ферреро-Вальднер.
В ходе встречи были обсуждены вопросы стратегического партнерства Казахстана с Евросоюзом в сфере энергоресурсов, охраны окружающей среды, науки
и высоких технологий, а также вопросы, касающиеся
развития политического диалога между Казахстаном и
Европейским Союзом. Со своей стороны Б. ФеррероВальднер подтвердила позицию ЕС о поддержке Казахстана в процессе его вступления в ВТО.
Глава государства принял Председателя Национального банка Республики Казахстан А.Г. Сайденова,
который доложил о деятельности банка по контролю
за инфляционными процессами и ходе реализации
задач, поставленных Президентом страны по укреплению финансового сектора страны.
В ходе встречи также были затронуты вопросы
предстоящего обмена и введения в обращение банкнот
нового дизайна национальной валюты.

20 октября

Глава государства принял Председателя Духовного
управления мусульман Казахстана, верховного муфтия
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Абсаттара кажы Дербисали и обсудил с ним отдельные
вопросы религиозной сферы.
Глава государства подписал Указ «О внесении изменения и дополнений в некоторые указы Президента
Республики Казахстан», №206.

23 октября

Глава государства принял верительные грамоты от
новоназначенных послов в Республике Казахстан —
Чрезвычайных и Полномочных Послов Федеративной
Республики Бразилия Ф.С.Д. Эстрады Мейера и Французской Республики А. Куанона.
Глава государства принял Президента АО «Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования» (КИМЭП) Ч.Й. Бэнга, который сообщил
о получении вузом международной аккредитации.
КИМЭП, созданный в 1992 году Указом Президента
Республики Казахстан, является некоммерческим
высшим учебным заведением, представляющим
Северо-Американскую кредитную технологию подготовки магистров и бакалавров.

24 октября

Глава государства председательствовал на XII сессии
Ассамблеи народов Казахстана, где выступил с докладом об основных задачах по укреплению казахстанского
патриотизма в свете Стратегии вхождения Казахстана в
число 50-ти конкурентоспособных стран мира (см. Приложение).
Глава государства принял участие в церемонии
принесения присяги народу и Президенту Республики Казахстан группой политических государственных
служащих.
«Вы принесли присягу накануне знаменательного
для нашей страны праздника — Дня республики. Уверен, что этот волнующий момент навсегда останется в
вашей памяти. Сейчас вы поклялись неукоснительно
соблюдать Конституцию и законы страны, соблюдать
права и свободы граждан, руководствоваться интересами государства и народа. Пусть слова этой клятвы
будут ежедневной программой ваших действий. Помните их всегда», — напутствовал Н.А. Назарбаев.
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Глава государства подписал Указ «О назначении на
должности председателей и судей местных судов Республики Казахстан» №207.

25 октября

Глава государства находился с рабочей поездкой
по Южно-Казахстанской области.
Н.А. Назарбаев провел совещание с активом ЮжноКазахстанской области, на котором заслушал отчеты
акима области У.Е. Шукеева об итогах социальноэкономического развития региона за 9 месяцев 2006
года, Министра здравоохранения Республики Казахстан А.Г. Дернового об эпидемиологической ситуации
по ВИЧ-СПИД, прокурора области М. Ахметжанова
о ходе расследования причин заражения детей ВИЧинфекцией, директора областного департамента здравоохранения В.Ю. Дудника о текущем состоянии системы здравоохранения области.
Завершая совещание, Президент заявил: «Необходимо выправлять ситуацию в регионе. Расследование
по факту заражения детей ВИЧ-инфекцией должно
быть доведено до конца. Каждый виновный должен
понести заслуженное наказание. Более того, через
этот несчастный случай мы выходим на все безобразия в системе здравоохранения. Нужно срочно принимать меры по ее оздоровлению».
Глава государства посетил в г. Шымкенте офис областного филиала Республиканской политической партии «Отан», где встретился с руководством филиала
и представителями молодежного крыла «Жас Отан» и
молодежного общественного объединения «Намыс».
В рамках рабочей поездки по Южно-Казахстанской
области Глава государства встретился с Президентом
Объединенных Арабских Эмиратов Халифом бен Заидом аль-Нахаяном.
В ходе встречи были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества и достигнуты договоренности о выделении ОАЭ средств на строительство нового
родильного дома и мечети в г. Шымкенте.
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3 ноября

Глава государства находился с рабочим визитом в
Республике Узбекистан, где вместе с Президентом страны И.А. Каримовым принял участие в первом заседании Межгосударственного координационного совета,
созданного по итогам государственного визита Н.А. Назарбаева в Узбекистан 19–20 марта 2006 года.
Стороны обменялись мнениями по широкому кругу
вопросов двусторонних отношений и ситуации в регионе, а также обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых во время обмена государственными
визитами в 2006 году.
По итогам заседания главы двух государств дали
поручения правительствам Казахстана и Узбекистана по углублению торгово-экономического, военнотехнического сотрудничества и использованию водных
ресурсов.

4 ноября

Глава государства подписал законы «О внесении
изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» №184-III, «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений
в Протокол о порядке осуществления контроля за целевым использованием продукции военного назначения, поставляемой в рамках Соглашения об основных
принципах военно-технического сотрудничества между
государствами-участниками Договора о коллективной
безопасности от 15 мая 1992 года» №185-III, «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики
Казахстан «О местном государственном управлении в
Республике Казахстан» №186-III, указы «О внесении
изменения в Указ Президента Республики Казахстан
от 28 декабря 2004 года №1509» №208, «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын ала»
и «Кміс ала» №209, «О внесении изменения в Указ
Президента Республики Казахстан от 27 декабря 2004
года №1508» №210.

6 ноября

Глава государства встретился с Президентом Республики Армения Р.С. Кочаряном, прибывшим в страну с
официальным визитом.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах стороны коснулись перспектив углубления двусторонних отношений, в том числе по линии культурных
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и научных обменов, а также взаимодействия в рамках
СНГ и ОДКБ.
По итогам переговоров были подписаны межправительственные соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, сотрудничестве в области культуры,
взаимных поездках граждан, а также межправительственная конвенция об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.

7 ноября

Глава государства вместе с Президентом Республики Армения Р.С. Кочаряном, находившимся с официальным визитом в Казахстане, принял участие в
бизнес-форуме «Казахстан-Армения: новые возможности для бизнеса».
Глава государства встретился с Президентом Арабской Республики Египет М.Х. Мубараком, прибывшим
в страну с официальным визитом.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах
были обсуждены возможности развития двустороннего
сотрудничества в торгово-экономической, культурногуманитарной сферах, а также актуальные международные вопросы.
Глава государства подписал Указ «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от
29 марта 2002 года №829» №211.

8 ноября

Глава государства подписал Указ «Об Ибраеве Р.Т.»
(О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Венгерской Республике
Ибраева Р.Т. Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Казахстан в Республике Босния и Герцеговина по совместительству) №212.

9 ноября

Глава государства принял Премьер-министра —
Министра обороны Иорданского Хашимитского Королевства М. Бахита и обсудил с ним вопросы укрепления
двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
Глава государства принял участие в церемонии
награждения лауреатов премии Президента Республики Казахстан «За достижения в области качества»
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и дипломантов республиканского конкурса-выставки
«Алтын сапа».
Перед началом церемонии награждения Президент
осмотрел выставочные павильоны, где были представлены товары свыше 90 отечественных предприятий —
победителей региональных конкурсов, работающих в
таких отраслях, как строительство, легкая промышленность, машиностроение, топливно-энергетический комплекс, продукты питания и напитки, тара и упаковка.
Н.А. Назарбаев вручил премии «За достижения в
области качества» 2006 года руководителям ТОО «Актауский завод стекловолокнистых труб», ПО «Балхашцветмет», СП «ТОО «Беккер и К», АО «LG Electronics
Almaty Kazakhstan», РГП «Казахский национальный
университет имени Аль-Фараби».
Конкурс на соискание премии Президента Республики Казахстан «За достижения в области качества» и
республиканский конкурс-выставка «Алтын сапа»
учреждены Указом Главы государства от 9 октября 2006 года
№194.
Основная цель конкурса — повышение конкурентоспособности продукции, усиление экспортных возможностей отечественных товаропроизводителей и формирование их высокой
репутации на внутреннем и внешнем рынках.
Премия «За достижения в области качества» ежегодно присуждается по двум категориям (субъект малого и среднего
предпринимательства, субъект крупного предпринимательства) в трех номинациях: «Лучшее предприятие производственного назначения», «Лучшее предприятие, выпускающее
товары для населения», «Лучшее предприятие, оказывающее услуги».
Республиканский конкурс-выставка «Алтын сапа» проводится для двух категорий (юридическое лицо и индивидуальный
предприниматель) по трем номинациям: «Лучшие товары
производственного назначения», «Лучшие товары для населения», «Лучшие продовольственные товары». Его дипломанты награждаются дипломами «Алтын сапа» I, II и III степени
в каждой номинации.

Глава государства посетил персональную выставку
А.А. Аканаева «Таранды Великого Эля», открывшуюся
в столичной галерее «Шежiре».
Глава государства подписал Закон «О ратификации
Договора о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой» №187-III.
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Президент также подписал Указ «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от
22 декабря 2000 года №528» №213.

10 ноября

Глава государства принял участие в VII съезде
Гражданской партии Казахстана.
Главным вопросом повестки дня съезда было принятие решения о присоединении партии к Республиканской политической партии «Отан». Делегаты съезда
большинством голосов поддержали данное решение.
Поздравив партийцев с принятым решением,
Н.А. Назарбаев отметил, что, откликнувшись на идею
о консолидации всех конструктивных политических
сил Казахстана, озвученную им на IX съезде партии
«Отан», Гражданская партия продемонстрировала
ответственную позицию и понимание тех стратегических задач, которые стоят перед страной. Президент
подчеркнул, что этот шаг наряду со слиянием партий
«Отан» и «Асар» открывает новую страницу в развитии казахстанской партийной системы.
Гражданская партия Казахстана (ГПК) была образована 17 ноября 1998 года и зарегистрирована 29
декабря 1999 года. Первый секретарь ЦК партии — А.Т. Перуашев.
По итогам парламентских выборов 1999 года получила 16
мест в Мажилисе Парламента — 2 по партийному списку и
14 мест по одномандатным округам. В декабре 1999 года
создала парламентскую фракцию.
На парламентских выборах 2004 года ГПК вместе с Аграрной партией Казахстана участвовала в составе избирательного блока АИСТ (Аграрно-индустриальный союз трудящихся).
В 2006 году вошла в состав Республиканской политической
партии «Отан» на основании решения VII съезда ГПК, состоявшегося 10 ноября 2006 года.

11 ноября

Глава государства посетил гала-концерт, состоявшийся в столичном Конгресс-холле в рамках проведения Дней Мангистауской области в г. Астане. В концерте приняли участие ведущие творческие коллективы
области — оркестр народных инструментов, квинтет
«Мунайшылар», трио «Звезды Мангистау» и «Алау».

13 ноября

Глава государства председательствовал на очередном заседании Совета Безопасности Республики
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Казахстан, на котором были рассмотрены вопросы
жилищного строительства, безопасности дорожного
движения и регулирования игорного бизнеса.
Отметив рост показателей в сфере жилищного строительства, Президент указал нерешенные проблемы в
данной сфере и дал соответствующие поручения по их
преодолению. В частности, Н.А. Назарбаев поручил
Правительству принять комплекс мер по контролю
за целевым и своевременным освоением выделяемых в рамках Государственной программы развития
жилищного строительства в Республике Казахстан на
2005–2007 годы бюджетных средств, а также сформировать единую прозрачную систему распределения
квартир, построенных в рамках Госпрограммы, с четким ранжированием социальных групп населения.
Министерству индустрии и торговли было поручено
до конца 2006 года принять исчерпывающие меры
по оптимизации жилищного законодательства. Перед
акимами Глава государства поставил задачу по привлечению дополнительных инвестиций для возведения
недорогого жилья.
По второму вопросу, касавшемуся обеспечения
безопасности дорожного движения, были рассмотрены предложения о запрете на использование автомашин с правым рулем.
Касаясь третьего вопроса повестки дня заседания
относительно регулирования игорного бизнеса, Н.А. Назарбаев предложил Парламенту ускорить рассмотрение
законопроекта «Об игорном бизнесе», согласно которому деятельность казино и залов игровых автоматов
должна быть разрешена только в Алматинской области
на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области в пределах территорий, определяемых местными исполнительными
органами.
Глава государства подписал указы «О назначении
на должности и освобождении от должностей председателей и судей местных судов Республике Казахстан»
№214, «Об изменениях в составе Высшего судебного
совета Республики Казахстан» №215.

14 ноября

Глава государства принял участие в церемонии официального открытия здания резиденции посольства
США в новом административном центре г. Астаны.
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«Полтора месяца назад, — отметил, выступая на
церемонии, Н.А. Назарбаев, — я открывал монумент
Независимости перед зданием посольства Казахстана
в Вашингтоне. Сегодня мы присутствуем на церемонии
введения нового здания посольства США в г. Астане.
Эти два события ярко символизируют крепнущие узы
партнерства и устремленность в будущее двух стран».
Глава государства поздравил американских дипломатов и всех участников церемонии с официальным
открытием посольства США в г. Астане и пожелал им
крепкого здоровья и успехов.
Глава государства принял члена Политбюро ЦК
Коммунистической партии Китая, секретаря партийного комитета Синьцзян-Уйгурского автономного района
Ван Лэцюаня и обсудил с ним вопросы расширения
двустороннего приграничного сотрудничества.
Глава государства подписал Указ «О Концепции перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию
на 2007–2024 годы» №216.

15 ноября

Глава государства принял участие в работе VI
Конгресса финансистов Казахстана, на котором обсуждались пути модернизации финансового сектора
Казахстана, повышения его конкурентоспособности
в преддверии вступления республики в ВТО.
Выступая на конгрессе, Н.А. Назарбаев в числе
приоритетных задач, стоящих перед финансовым сектором, назвал определение дальнейших перспектив
развития отечественного финансового рынка, укрепление устойчивости финансовой системы, развитие
г. Алматы как регионального финансового центра, подготовку финансового сектора к вступлению в ВТО.
В этой связи Президент поручил Правительству
и финансовым органам разработать новую концепцию
развития финансового сектора на перспективу с четким видением миссии, задачи и приоритетов развития. Кроме того, в контексте перспективы вступления
Казахстана в ВТО и усиления конкуренции в финансовой сфере Правительству, Национальному Банку и
Агентству финансового надзора Главой государства
было дано поручение разработать план действий по
доведению уровня конкурентоспособности националь142
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ного финансового сектора до сопоставимого с передовыми мировыми финансовыми системами.
Глава государства принял руководство Аграрной партии Казахстана во главе с ее председателем
Р.Р. Мадиновым, которые сообщили о решении ЦК
Аграрной партии вынести на ближайший партийный
съезд вопрос о присоединении к Республиканской политической партии «Отан».
Аграрная партия Казахстана (АПК) была образована
6 января 1999 года и зарегистрирована 16 марта
1999 года. Председатель партии — Р.Р. Мадинов.
По итогам парламентских выборов 1999 года получила 6
мест в Мажилисе Парламента — 2 по партийному списку,
набрав 12,63% голосов избирателей и заняв третье место
среди партий, и 4 места по одномандатным округам. В декабре 1999 года создала парламентскую фракцию.
На парламентских выборах 2004 года АПК вместе с Гражданской партией Казахстана участвовала в составе избирательного блока АИСТ (Аграрно-индустриальный союз трудящихся) и получила 4 места в Мажилисе Парламента — 1 по
партийному списку и 3 — по одномандатным округам.
В 2006 году вошла в состав Республиканской политической
партии «Отан» на основании решения VII съезда АПК, состоявшегося 22 ноября 2006 года.

Глава государства принял Председателя Совета муфтиев Российской Федерации и Духовного управления
мусульман европейской части Российской Федерации
муфтия шейха Р. Гайнутдина, который вручил Н.А. Назарбаеву высшую награду мусульман России — орден
почета «Аль-Фахр» I степени.
Орден почета «Аль-Фахр» I степени учрежден в 2002
году и является высшей наградой мусульманского
сообщества России, вручаемой за выдающиеся заслуги в деле возрождения традиционной духовности, защиты
нравственности и гуманизма.

16 ноября

Глава государства принял члена Политбюро ЦК
Коммунистической партии Китая, секретаря партийного комитета г. Пекина Лю Ци.
В ходе встречи были обсуждены вопросы стратегического партнерства, укрепления культурного, экономического сотрудничества и развития межпартийных
связей двух государств.
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Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам амнистии
в связи с легализацией имущества» №188-III.

17 ноября

Глава государства принял участие в VIII саммите
тюркоязычных государств, состоявшемся в г. Анталье
Турецкой Республики.
На саммите были обсуждены пути углубления взаимодействия в сфере борьбы против трансграничных
угроз, распространения оружия массового поражения,
терроризма, сепаратизма и экстремизма, а также расширения торгово-экономических связей, в том числе
посредством выработки альтернативных путей транспортировки энергоресурсов, обеспечения быстрых
перевозок пассажиров и грузопотоков между Азией
и Европой.
По итогам саммита главы государств подписали
Антальскую декларацию, в которой заявили о поддержке кандидатуры Казахстана на председательство
в ОБСЕ, а также кандидатуры Турции в непостоянные
члены Совета Безопасности ООН на 2009–2010 годы,
Казахстана — на 2010–2011 годы, Кыргызстана — на
2012–2013 годы.
Глава государства в рамках VIII саммита тюркоязычных государств провел двусторонние встречи с Президентом Азербайджанской Республики И.Г. Алиевым,
Президентом Кыргызской Республики К.С. Бакиевым
и Президентом Турецкой Республики А.Н. Сезером.

20 ноября

Глава государства находился с официальным визитом в Соединенном Королевстве Великобритании и
Северной Ирландии.
Н.А. Назарбаев встретился с Президентом Европейского банка реконструкции и развития Ж. Лемьером и обсудил с ним вопросы дальнейшего укрепления
контактов между Казахстаном и ЕБРР.
Президент Казахстана также принял нового Председателя совета директоров АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами
«Самрук» Р. Эванса и заслушал его предложения по
дальнейшему развитию холдинга.
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Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» создан в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан «О мерах по
дальнейшему обеспечению интересов государства в управлении государственным сектором экономики» от 28 января 2006
года №50.
«Самрук» является управляющей компанией, координирующей деятельность национальных компаний и акционерных
обществ с государственной долей собственности. Среди них —
АО «Национальная нефтегазовая компания «КазМунайГаз»,
АО «Национальная компания «азастан темір жолы», АО
«Казахтелеком», АО «KEGOC», АО «Казпочта».
Основная цель деятельности холдинга — повышение эффективности управления государственными активами.
Р. Эванс был утвержден в должности Председателя совета директоров АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» в октябре 2006 года, сменив
на этом посту А.Р. Джаксыбекова. До перехода в «Самрук»
Р. Эванс возглавлял британский концерн «BAE Systems».

21 ноября

В ходе официального визита в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Н.А. Назарбаев встретился в Букингемском дворце
с Ее Величеством Королевой Елизаветой II.
Во время встречи состоялся обмен мнениями по
вопросам укрепления сотрудничества между двумя государствами, повышения уровня стабильности в мире
и снижения угроз распространения терроризма и экстремизма.
Глава государства встретился с Премьер-министром
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Т. Блэром и обсудил с ним перспективы
двустороннего экономического сотрудничества в сфере энергетики, обороны, транспорта, а также вопросы
региональной безопасности.
Со своей стороны Т. Блэр отметил, что Великобритания является вторым крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику и поддерживает вступление
Казахстана в ВТО.
Глава государства встретился с представителями деловых кругов Великобритании и Министром финансов
страны Г. Брауном.
Президент Казахстана принял участие в церемонии
открытия торгов на Лондонской фондовой бирже, являющейся одной из крупнейших в мире.
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После открытия торгов Н.А. Назарбаев обсудил с
Президентом Лондонской фондовой биржи К. ГибсонСмитом вопросы, связанные с состоявшимся размещением акций 4 казахстанских компаний — АО «Казкоммерцбанк», АО «Казахмыс», «KazakhGold Group Ltd.»,
АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» на финансовой
площадке столицы Великобритании и сотрудничества
финансовых институтов двух стран.

22 ноября

В ходе официального визита в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии Глава
государства встретился с лорд-мэром Лондонского
Сити Дж. Статтардом, а затем вместе с ним принял
участие в конференции «Казахстан — путь вперед».
Выступая на конференции «Казахстан — путь вперед», где были рассмотрены возможности расширения
инвестиционного сотрудничества, Н.А. Назарбаев призвал британский бизнес к активному экономическому
сотрудничеству во благо народов двух стран.
Лондонский Сити — деловой центр британской столицы, расположенный на территории исторического
ядра Лондона площадью 2,6 кв. километра. Сити
имеет права церемониального графства и городского района с
особыми привилегиями (собственная полиция, королева может въехать на территорию Сити только с разрешения мэра).
В Сити находятся офисы ведущих британских и мировых компаний.

25 ноября

Глава государства провел селекторное совещание с
членами Правительства Республики Казахстан, руководителями центральных и местных исполнительных
органов по вопросам хода исполнения Закона Республики Казахстан «Об амнистии в связи с легализацией
имущества».

Глава государства подписал законы «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2007–2009 годы» №189-III,
«О ратификации Соглашения между Правительством
Республики Казахстан и Правительством Республики
Молдова о взаимных поездках граждан» №190-III,
«О ратификации Соглашения между Правительством
Республики Казахстан и Правительством Грузии о
взаимных поездках граждан» №191-III, «О ратификации Протокола к Соглашению между Правительством
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Республики Беларусь, Правительством Республики
Казахстан, Правительством Кыргызской Республики,
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о взаимных безвизовых поездках граждан от 30 ноября 2000 года»
№192-III, «О ратификации Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака» №193-III.

27 ноября

Глава государства принял Председателя Национального Банка Республики Казахстан А.Г. Сайденова
и Председателя Агентства Республики Казахстан по
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций А.Г. Дунаева, которые доложили о текущей ситуации в финансовой сфере страны.
В ходе встречи были также обсуждены вопросы, связанные с дальнейшим развитием банковского сектора
и обеспечением финансовой стабильности.

28 ноября

Глава государства председательствовал на юбилейном заседании Совета глав государств СНГ в г. Минске Республики Беларусь, посвященном 15-летию со
дня образования СНГ.
В ходе саммита был заслушан доклад Группы высокого уровня о путях повышения эффективности СНГ
и перспективах его развития, подготовленный на основе анализа предложений, высказанных Н.А. Назарбаевым на неформальном саммите глав государствучастников СНГ в г. Москве Российской Федерации 22
июля 2006 года.
По итогам заседания главы государств приняли
заявление об активизации сотрудничества в борьбе
с незаконной миграцией, подписали соглашение о
руководителе Антитеррористического центра СНГ, а
также поручили Совету министров иностранных дел
СНГ образовать Межгосударственную рабочую группу
для подготовки в срок до 1 июня 2007 года проекта
Концепции дальнейшего совершенствования деятельности СНГ на основе представленного доклада Группы
высокого уровня и предложений государств-членов
Содружества.
В завершение саммита состоялась пресс-конференция Председателя СНГ Н.А. Назарбаева и Исполнительного секретаря СНГ В.Б. Рушайло.
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Совет глав государств является высшим органом
СНГ. Его работа регулируется Соглашением об образовании СНГ от 8 декабря 1991 года и Уставом СНГ
от 22 января 1993 года, согласно которому срок председательства в Совете — 1 год.
В течение 2006–2007 гг. обязанности Председателя Совета
глав государств СНГ исполнял Н.А. Назарбаев.

В тот же день Глава государства отбыл с официальным визитом в Иорданское Хашимитское Королевство.

29 ноября

Глава государства находился с официальным визитом в Иорданском Хашимитском Королевстве, где
встретился с Королем Абдаллой II Бен Хусейном.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах
состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества, а также по ряду актуальных региональных и международных проблем.
Стороны договорились об учреждении дипломатических представительств на уровне посольств, создании
Казахстанско-иорданского делового совета, открытии прямого авиасообщения между столицами двух стран, активизации сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере,
поддержке Казахстана в процессе вступления в ВТО.
По итогам переговоров было принято Совместное
заявление глав государств, а также подписаны межправительственные соглашения о сотрудничестве в области
образования и науки, торгово-экономическом сотрудничестве, о поощрении и взаимной защите инвестиций,
Соглашение между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Высшим советом по делам
молодежи Иордании о сотрудничестве в области молодежной политики.
Во второй половине дня Президент Казахстана возложил венки к мавзолеям королей Абдаллы I, Хусейна
и Талала, а затем посетил мэрию г. Аммана, где мэр
иорданской столицы Омар аль-Маани вручил Н.А. Назарбаеву символический ключ от города.

30 ноября

В рамках официального визита в Иорданское Хашимитское Королевство Н.А. Назарбаев посетил исторические памятники архитектуры в г. Петра и свободную
экономическую зону в порту г. Акаба, расположенного
на берегу Красного моря.
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2–3 декабря

Глава государства находился с рабочим визитом в
Арабской Республике Египет, где встретился с Президентом страны М.Х. Мубараком.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах были обсуждены вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита египетского лидера в Казахстан 7–8 ноября 2006 года.

3 декабря

Глава государства прибыл с официальным визитом
в Королевство Бельгия.

4 декабря

Глава государства находился с официальным визитом в Королевстве Бельгия, в ходе которого встретился с официальными лицами Королевства Бельгия,
Великого герцогства Люксембург, Европейского Союза
и НАТО.
Глава государства встретился с Председателем Европейской комиссии Ж.М. Баррозу и обсудил с ним
широкий круг вопросов, касающихся двустороннего
сотрудничества Казахстана и Евросоюзом.
По итогам переговоров Н.А. Назарбаев и Ж.М. Баррозу приняли Совместное заявление. Также в их присутствии был подписан Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области энергетики
между Республикой Казахстан и Европейским Союзом.
Европейская комиссия или Комиссия европейских
сообществ — главный исполнительный орган ЕС и
единый руководящий институт для двух его основных составляющих: Европейского экономического сообщества и Европейского сообщества по атомной энергии.
Орган, который был основан в июле 1967 года, в настоящее
время состоит из 25 комиссаров, представляющих интересы
каждой из стран Евросоюза. Они назначаются правительствами своих государств с 5-летним сроком исполнения
полномочий. Вместе с тем, с 2014 года состав Европейской
комиссии будет состоять из 18 членов, представляющих 2/3
стран ЕС и отбираемых на основе принципа равноправной
ротации.
В настоящее время Еврокомиссия является главным гарантом соблюдения основополагающих договоров ЕС, выступает
с необходимыми законодательными инициативами и после
их утверждения осуществляет контроль за реализацией.
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Глава государства посетил штаб-квартиру НАТО и
встретился с Генеральным секретарем Организации
Североатлантического альянса Я.Х. Схеффером.
На переговорах в расширенном составе были обсуждены вопросы развития военно-технического и
политического партнерства Казахстана и НАТО, региональной и глобальной безопасности, укрепления
международного режима нераспространения и разоружения.
По завершении переговоров Н.А. Назарбаев и
Я.Х. Схеффер приняли участие в церемонии открытия
в штаб-квартире НАТО фотовыставки, посвященной
15-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона. «Мир должен знать, что оружие массового уничтожения, какими бы высокими целями его наличие
не оправдывалось, чуждо самой человеческой природе. Мир должен знать, что проблема наличия ядерного оружия у государств может решаться не в рамках
фатальных прогнозов и противостояния, а на основе
сотрудничества, добрососедства и диалога. Мы, казахстанцы, пережившие ад атомных испытаний на себе,
убеждены, как и 15 лет назад, что слагаемыми подлинной безопасности являются не ядерные арсеналы,
а миролюбивая внешняя политика, внутренняя стабильность, устойчивое экономическое и политическое
развитие страны, патриотизм ее граждан», — подчеркнул Президент Казахстана, выступая на церемонии.

5 декабря

В ходе официального визита в Королевство Бельгия
Глава государства встретился с Премьер-министром
Великого Герцогства Люксембург Ж.-К.Юнкером и обсудил с ним вопросы развития двустороннего сотрудничества.

Глава государства встретился с Королем Бельгии
Альбертом II, который за большой вклад в развитие
дружественных связей между Королевством Бельгия и
Республикой Казахстан вручил Н.А. Назарбаеву Большую ленту ордена Леопольда I с нагрудной звездой
Большого креста.
Орден Леопольда I — высшая национальная награда
Королевства Бельгия, учрежденная 11 июля 1832
года в честь Короля Леопольда I с девизом «В единстве сила» («L’Union fait la Force»).
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Орден имеет 3 категории — гражданскую, военную, морскую
и 5 классов — большая лента, командор, старший офицер,
кавалер и офицер.
Большая лента ордена Леопольда I состоит из нагрудной
звезды и креста на плечевой ленте.

Глава государства встретился с Премьер-министром
Королевства Бельгия Г. Верховстадтом.
В ходе переговоров был предметно обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.
Стороны отметили большой потенциал для дальнейшего расширения торгово-экономических, политических
связей и достигли договоренности об усилении взаимодействия в рамках ООН, ОБСЕ и других международных структур. Г. Верховстадт выразил поддержку
со стороны Бельгии в вопросе вступления Казахстана
во ВТО.
По итогам переговоров были подписаны межправительственные соглашения о международных автомобильных перевозках, а также о сотрудничестве и административной взаимопомощи в таможенных делах.
В завершение дня Глава государства принял участие в торжественном приеме по случаю 15-летия
независимости Казахстана, организованном Посольством Республики Казахстан в г. Брюсселе.
В мероприятии приняли участие видные политические и общественные деятели Бельгии, Евросоюза,
представители дипломатических корпусов, аккредитованных в Бельгии, ЕС и НАТО, депутаты Европарламента, представители деловых кругов и масс-медиа ЕС.
«В эти дни Казахстан празднует 15-летие своей Независимости. Полтора десятилетия — небольшой по историческим меркам срок. Но он вместил
в себя фундаментальные политические и социальноэкономические реформы, коренным образом изменившие жизнь всего Казахстана и его многонационального народа. Сегодня Республика Казахстан признана
лидером экономических реформ на постсоветском
пространстве. Благодаря успешному развитию нашей
республики политики, эксперты и журналисты начали
говорить о новом «казахстанском пути» развития, —
сказал Н.А. Назарбаев, открывая прием.
Выступившие на приеме Комиссар по внешним
связям и европейской политике добрососедства
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Европейской комиссии Б. Ферреро-Вальднер, Первый
вице-президент Европейского Парламента А. ВидалКвадрас и заместитель председателя парламентской
фракции «Европейская народная партия — Европейские демократы» С. Стивенсон отметили ключевую
роль Казахстана в укреплении стабильности в Центральной Азии.

6 декабря

В ходе официального визита в Королевство Бельгия Глава государства встретился с Председателем палаты представителей Парламента Королевства Бельгия Х.де Кроо и обсудил с ним вопросы дальнейшего
укрепления межпарламентских связей двух стран.
Глава государства посетил штаб-квартиру Европейского Парламента в г. Брюсселе, где встретился с
Председателем Европарламента Х. Боррелем.
В состоявшемся разговоре стороны коснулись различных сфер взаимодействия, в том числе вопросов
стратегического сотрудничества в экономической, политической и культурной областях. Глава Европейского Парламента заявил о поддержке усилий Казахстана, направленных на достижение целей, связанных с
существенным повышением конкурентоспособности
и интеграцией в ВТО.
Глава государства встретился с Генеральным секретарем Совета ЕС — Верховным представителем
ЕС по вопросам внешней политики и безопасности
Х. Соланой.
Во время встречи состоялся обмен мнениями по
широкому кругу вопросов казахстанско-европейского
сотрудничества и международной проблематики. Обсуждались также вопросы укрепления энергетического и торгово-экономического сотрудничества в свете
предстоящего присоединения Казахстана к ВТО.

7 декабря

Глава государства ознакомился в столичном Дворце мира и согласия с проектами жилого комплекса
«Indo-City Infotech Ltd.», торгово-развлекательного
центра «Хан шатыр» и базы по развитию лыжного
спорта в Щучинско-Боровской зоне.
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8 декабря

Глава государства принял участие в XVI пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при
Президенте Республики Казахстан, состоявшемся в
г. Астане.
Президент призвал иностранных инвесторов более
активно внедрять принципы корпоративной социальной ответственности работодателей, включающей в
себя такие базовые принципы, как предоставление потребителям товаров и услуг высокого качества, обеспечение безопасности труда, выплата заработной платы
в соответствии с законодательством, инвестирование
в развитие человеческого потенциала.
В этой связи Н.А. Назарбаев акцентировал внимание на необходимости формирования эффективной
системы профессионально-технического образования
и предложил иностранным компаниям обеспечивать
переподготовку и повышение квалификации казахстанских специалистов, что позволит улучшить качество выпускаемой продукции и сократить привлечение
иностранной рабочей силы (см. Приложение).
Совет иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан был создан Указом Главы государства от 30 июня 1998 года в целях обеспечения
прямого диалога с инвесторами, работающими в Казахстане,
а также оперативного решения проблемных вопросов, связанных с инвестиционной деятельностью.
Совет является консультативно-совещательным органом.
Возглавляет Совет Президент Республики Казахстан, который осуществляет руководство его деятельностью, в том числе утверждает повестку и председательствует на заседаниях.
В рамках Совета действуют пять совместных рабочих групп —
по вопросам налогообложения, законодательства, текущей
деятельности иностранных инвесторов, повышения инвестиционного имиджа Казахстана, и нефтегазового сектора.
Заседания Совета проводятся 1–2 раза в год.

Глава государства подписал законы «О республиканском бюджете на 2007 год» №194-III, «О ратификации Соглашения между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о
международном автомобильном сообщении» №195‑III,
«О ратификации Соглашения между Правительством
Республики Казахстан и Региональной группой управления проектом по борьбе со СПИДом в Центральной
Азии об условиях пребывания Региональной группы
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управления проектом по борьбе со СПИДом в Центральной Азии в Республике Казахстан» №196-III,
«О ратификации Соглашения между Правительством
Республики Казахстан и Правительством Республики
Таджикистан о международном автомобильном сообщении» №197-III, «О внесении изменений в Закон
Республики Казахстан «О микрокредитных организациях» №198-III.
Президент также подписал указы «О награждении
государственными наградами Республики Казахстан»
№217, «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 17 сентября 2004 года №1443»
№218, «О награждении памятной медалью «Астана»
№219.

11 декабря

Глава государства подписал законы «О внесении
изменений и дополнений в Конституционный закон
Республики Казахстан «О судебной системе и статусе
судей Республики Казахстан» №199-III, «О внесении
изменений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан» №200-III, «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения» №201-III, «О ратификации Протокола о единых правилах лицензирования импорта и экспорта товаров, а также связанных с
этим отдельных видов деятельности государств-членов
Евразийского экономического сообщества» №202-III,
«О ратификации Соглашения между Правительством
Республики Казахстан и Правительством Республики Хорватия о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов» №203-III, «О внесении
изменений в Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» №204-III.
Президент также подписал указы «О некоторых
вопросах развития агропромышленного комплекса»
№220, «О реорганизации Дипломатической миссии
Республики Казахстан в Республике Сингапур» №221.

12 декабря

Глава государства принял верительные грамоты от
новоназначенных послов в Республике Казахстан —
Чрезвычайных и Полномочных Послов Итальянской
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Республики Б.А. Паскуино, Исламской Республики
Афганистан А. Арианфара, Российской Федерации
М.Н. Бочарникова.
Глава государства принял членов правления Общенационального союза предпринимателей и работодателей Казахстана «Атамекен».
В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен
мнениями по проблемам и перспективам развития национального бизнеса.
Как отметил Президент в беседе с бизнесменами,
за годы независимости в стране удалось выстроить
партнерскую модель взаимодействия государства и
бизнеса, основанную на взаимном доверии и поддержке. И сейчас, заявил Н.А. Назарбаев, крайне
важно объединить совместные усилия по обеспечению
диверсификации казахстанской экономики. Президент призвал отечественные компании сосредоточить
свое внимание на инвестировании отечественного
производства и национальной инфраструктуры, подчеркнув необходимость активизации работы по созданию социально-предпринимательских корпораций,
способных привлечь в регионы инвестиции и инновации, повысить конкурентоспособность регионального
бизнеса, реализовать социально значимые проекты,
оживить нерентабельные предприятия.
Особо был выделен Н.А. Назарбаевым принцип социальной ответственности, который должен быть основой любой предпринимательской деятельности. Глава
государства поручил Правительству страны поддержать идею о создании фонда социальной ответственности и призвал предпринимателей принять участие
в партнерстве с государством в строительстве школ,
детских садов, больниц, в решении таких проблем, как
обеспечение населения питьевой водой, подготовка
технических кадров.
Глава государства принял участие в церемонии открытия Эталонного центра в г. Астане.
Эталонный центр — уникальный объект не только
для Казахстана, но и для всего Центральноазиатского региона. В центре размещены эталоны времени и
частоты с цезиевым стандартом этих величин, эталоны абсолютного давления, массы, длины, удельной электрической
проводимости, индуктивности, гигрометр относительной
влажности, установка высшей точности для воспроизведения
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единицы влажности зерна и зернопродуктов, первичный эталон шкалы pH и др.

Глава государства посетил новый пятизвездочный
отель «Radisson SAS», построенный швейцарской компанией «Mabetex Project Engineering S.A.».
В бальном холле отеля Президент встретился с молодыми деятелями культуры Казахстана, поздравил с
15-летним юбилеем независимости страны и вручил
им ключи от новых квартир.
Глава государства подписал указы «О присвоении
высших воинских званий и классного чина» №222,
«Об открытии Посольства Республики Казахстан в Республике Армения» №223, «О реорганизации Дипломатической миссии Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов» №224.

13 декабря

Глава государства встретился в своей резиденции
«Акорда» с государственными служащими и сотрудниками национальных компаний разных национальностей, свободно владеющих казахским языком.
Как отметил Президент, их успешное овладение
государственным языком означает реальную поддержку политики государства. «Каждый, кто считает
себя гражданином Казахстана, должен стремиться к
освоению государственного языка. Но в этом процессе не нужна поспешность, не должно быть перегибов.
Необходимо проводить системную ежедневную работу.
При этом нельзя принижать значение русского языка, который как язык международного значения расширяет наше информационное поле», — подчеркнул
Н.А. Назарбаев.
Глава государства принял представителей Республиканского совета ветеранов Казахстана.
Глава государства посетил ряд новых объектов
г. Астаны.
Президент осмотрел Национальный научный центр
материнства и детства и Республиканский детский
реабилитационный центр, здание «Казына-Тауэр» и
новый банно-оздоровительный комплекс «Керемет».
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Национальный научный центр материнства и детства и Республиканский детский реабилитационный
центр являются объектами инновационного кластера медицинских услуг, создаваемого на левобережье столицы в рамках реализации Послания Президента страны народу Казахстана «Стратегия вхождения Казахстана в число
50-ти наиболее конкурентоспособных государств мира» от 1
марта 2006 года.
Основу кластера составят 6 медицинских центров международного уровня: Национальный научный центр материнства
и детства на 500 коек, Республиканский детский реабилитационный центр на 300 коек, Республиканский научный
центр неотложной медицинской помощи на 240 коек со
станцией скорой помощи, Республиканский научный центр
нейрохирургии на 160 коек, Научный центр кардиохирургии
на 180 коек и Республиканский диагностический центр на
500 посещений в смену.

Глава государства подписал законы «О ратификации Протокола о внесении изменения в Протокол
к Соглашению между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о разграничении дна северной
части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998
года» №205-III, «О ратификации Соглашения о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств-членов Евразийского
экономического сообщества» №206-III, Указ «Об открытии Посольства Республики Казахстан в Государстве Катар» №225.

14 декабря

Глава государства в канун Дня независимости в своей резиденции «Акорда» вручил государственные награды группе казахстанцев, внесших значительный вклад в
экономическое и социальное развитие Казахстана.
В числе награжденных были Председатель Республиканского совета ветеранов Казахстана М.Р. Сагдиев, Председатель Национального Банка Республики
Казахстан А.Г. Сайденов, Министр образования и науки Республики Казахстан Б.С. Айтимова, аким СевероКазахстанской области Т.А. Мансуров, аким г. Астаны
А.У. Мамин, штангист И.А. Ильин и др.
Глава государства также вручил знаки отличия с
присвоением высших воинских и специальных званий,
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классных чинов ряду военнослужащих и сотрудников
правоохранительных структур.
Звание генерал-лейтенанта было присвоено первому заместителю Комитета национальной безопасности
Республики Казахстан В.К.Божко, генерал-майора —
начальнику Департамента КНБ по Павлодарской области К.Т. Ибраеву, начальнику Департамента КНБ по
г. Алматы Н.К. Мырзалиеву и командиру соединения
внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан Е.М. Кузякову.
Чин государственного советника юстиции III класса был присвоен прокурору Акмолинской области
С.С. Еримбетову.
В тот же день Глава государства принял Премьерминистра Украины В.Ф. Януковича.
В ходе встречи были обсуждены перспективы расширения двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства, машиностроения и энергетики, в том
числе в части транспортировки углеводородов и совместного строительства на территории Украины нефтеперерабатывающего завода, ориентированного на
европейский рынок. Отдельной темой беседы также
стали вопросы, связанные с проведением в 2007 году
Года Казахстана в Украине.
Глава государства принял Министра иностранных
дел Исламской Республики Иран М. Моттаки.
Во время встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего экономического сотрудничества.

15 декабря

Глава государства принял участие в торжественном
собрании, посвященном 15-летию независимости Республики Казахстан.
Поздравив граждан страны с 15-летием независимости Казахстана, Президент выразил искреннюю
признательность всем казахстанцам, которые с первых дней независимости внесли огромный вклад в
успешное преодоление страной сложного переходного
периода и достижение сегодняшних высот и успехов.
«Казахстан признан лидером реформ и первым среди государств бывшего СССР получил статус страны с
рыночной экономикой и высокие рейтинговые оценки
инвестиционного класса. Казахстанский опыт перени160
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мается странами СНГ, которые зачастую только приступают к тому, что уже сделано в нашей стране. Мы можем
и должны этим гордиться!», — заявил Н.А. Назарбаев.
При этом он особо отметил, что высокий международный авторитет Казахстана — прямой результат внутренних достижений страны, последовательной миролюбивой политики, а также таких крупных международных
инициатив, как отказ от ядерного оружия, СВМДА,
проведение съездов лидеров мировых и традиционных
религий, участие в антитеррористической борьбе и в
международных миротворческих миссиях.
Все эти успехи, по мнению Президента, базируются
на долгосрочной Стратегии «Казахстан-2030» которая
определила национальную цель и систему приоритетов на пути к ее достижению (см. Приложение).
Глава государства подписал Закон «О культуре»
№207-III.

19 декабря

Глава государства прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику.

20 декабря

Глава государства находился с государственным
визитом в Китайской Народной Республике, где встретился с Председателем КНР Ху Цзиньтао.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах был обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической,
энергетической, культурно-гуманитарной, научноисследовательской сферах.
По итогам переговоров были подписаны Стратегия
сотрудничества между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой в XXI веке, Концепция
развития экономического сотрудничества Республикой
Казахстан и Китайской Народной Республикой, а также 11 соглашений о сотрудничестве в экономической,
энергетической, финансовой, образовательной, транспортной сферах. В их числе — межправительственные
соглашения о взаимном признании и эквивалентности
документов об образовании, ученых (научных) степенях и ученых званиях; таможенном контроле энергоресурсов, перемещаемых через казахстанско-китайскую
границу трубопроводным транспортом; соглашения
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о режиме казахстанско-китайской государственной
границы; сотрудничестве в области архивного дела;
взаимном обмене гидрологической информацией
(данными) пограничных гидропостов основных трансграничных рек; развитии научно-исследовательского
сотрудничества на трансграничных реках.
Стороны также подписали Протокол о внесении
изменений и дополнений в межправительственное соглашение о регулировании деятельности Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос»
от 4 июля 2005 года и приняли Меморандум о намерении соединить железные дороги Казахстана и Китая
через станции Коргас (Казахстан) — Хоргос (Китай).

21 декабря

В ходе государственного визита Глава государства
посетил Академию общественных наук КНР и выступил перед китайскими учеными.
«Пережив множество трудностей, народ Казахстана
добился главной цели. Сегодня мы можем с уверенностью говорить, что историческая миссия по воссозданию казахской государственности успешно выполнена», — сказал Президент, отметив, что именно Китай
одним из первых признал суверенитет Республики
Казахстан. Н.А. Назарбаев подчеркнул, что Казахстан
заинтересован в углублении стратегического партнерства с Китаем в самых разных сферах и видит такую
же заинтересованность со стороны Китая.
После выступления Глава государства ответил на
вопросы китайских ученых, а затем осмотрел фотовыставку, развернутую в холле Академии общественных
наук, и встретился с группой студентов из Казахстана,
обучающихся в Китае по программе «Болашак».
Во второй половине дня Глава государства встретился с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей У Банго
и обсудил с ним вопросы дальнейшего укрепления
двустороннего стратегического партнерства между государствами.
Глава государства встретился с Премьером Государственного совета Китайской Народной Республики
Вэнь Цзябао и обсудил с ним перспективы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
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Затем Н.А. Назарбаев наградил члена Государственного совета Китайской Народной Республики
Тан Цзясюаня орденом «Досты» II степени за вклад
в укрепление дружбы и сотрудничества между народами. «Мы знаем, как много Вы сделали для укрепления казахстанско-китайских отношений, особенно
в рамках СВМДА», — сказал Президент Казахстана,
вручая награду.

1

2

Орден «Досты» (Дружба) учрежден в 1995 году.
Имеет две степени. Им награждаются казахстанские
и иностранные граждане за плодотворную работу по
сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.
Орден «Досты» I степени состоит из звезды (фото 1) и знака
на плечевой ленте (фото 2). «Досты» II степени — из знака
на колодке (фото 3).

3

22 декабря

Глава государства направил телеграмму с соболезнованиями исполняющему обязанности Президента Республики Туркменистан Г.М. Бердымухамедову
в связи с кончиной Президента Республики Туркменистан С.А. Ниязова.
В ходе официального визита в Китайскую Народную Республику Глава государства посетил Специальный административный район Сянган.
Президент Казахстана посетил Гонконгскую фондовую биржу, где встретился с ее Главным исполнительным директором Полом Чоу, руководителем АзиатскоТихоокеанского представительства компании «UBS
Asset Management» К. Кутчером и другими представителями банковско-финансовых структур Сянгана.
Во время встречи Н.А. Назарбаеву была представлена видеопрезентация о деятельности биржи
и Азиатско-Тихоокеанского представительства компании «UBS Asset Management».
«Для нас весьма важен опыт Гонконга в финансовой, инновационной, технологической и информационной сферах. Надеюсь, что сянганские предприниматели
будут активнее вкладывать инвестиции, использовать
свои ноу-хау и управленческий опыт в Казахстане, где
создан очень благоприятный инвестиционный климат. В свою очередь, казахстанские компании также
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смогут быстрее выходить на фондовый рынок Гонконга. Очень важно создать хорошие условия для активизации делового сотрудничества между Казахстаном и
Сянганом», — отметил Н.А. Назарбаев.
Глава государства также встретился с Председателем компании «Shun Tak Holdings Ltd.» Стэнли Хо, который представил проект строительства комплекса на
правом берегу Капшагайского водохранилища.
«Только что мы рассмотрели проект строительства
нового города будущего на правом берегу Капшагая
стоимостью 10 млрд. долларов. Это будет не просто
игровой центр. Это будет город, который привлечет
туристов со всего мира. Здесь будут созданы исключительные условия и для отдыха, и для жизни. Будет
построен новый международный аэропорт, спортивные комплексы. Мы видим решимость бизнесменов
Макао и Гонконга инвестировать этот проект», — сказал Н.А. Назарбаев, подытоживая встречу.
В соответствии с законами «Об игорном бизнесе» и
«О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса» от 12 января 2007 года деятельность казино и залов игровых автоматов с 1 апреля 2007
года разрешается только в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе
Акмолинской области в пределах территорий, определяемых
местными исполнительными органами.

В завершение поездки в Специальный административный район Сянган Н.А. Назарбаев провел переговоры с главой его администрации Дональдом Тсангом,
в ходе которых обсудил вопросы сотрудничества в
финансово-экономической и научно-технической сфере, возможности инвестиционного сотрудничества.
Глава государства подписал Закон «О внесении изменения в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» №208-III.

23 декабря

Глава государства подписал Указ «О помиловании
осужденных» №226.
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24 декабря

Глава государства принял участие в церемонии
прощания с Президентом Республики Туркменистан
С.А. Ниязовым, состоявшейся в г. Ашгабаде.
Н.А. Назарбаев выразил соболезнования родным и
близким С.А. Ниязова и всему туркменскому народу.

25 декабря

Глава государства принял Министра экономики
и бюджетного планирования Республики Казахстан
А.Е. Мусина по вопросам социально-экономического
развития страны за 2006 год.
По итогам встречи Президент поставил новые задачи на 2007 год.
Глава государства подписал указы «О Нургалиеве Б.К.» №227, «О награждении Почетной грамотой
Республики Казахстан Чжан Дэгуана» №228, «О признании утратившим силу Указа Президента Казахской
Советской Социалистической Республики от 28 августа 1991 года №408» №229.

26 декабря

Глава государства принял Генерального директора
АО «Совместное казахстанско-российское предприятие «Байтерек» Т.А. Мусабаева и обсудил с ним состояние и перспективы развития космической отрасли
страны.

27 декабря

Глава государства принял участие в новогоднем
бале, организованном акиматом г. Астаны.
Глава государства подписал Указ «О Государственной программе развития физической культуры и
спорта в Республике Казахстан на 2007–2011 годы»
№230.

29 декабря

Глава государства принял исполняющего обязанности Председателя Республиканской политической
партии «Отан» Б.Т. Жумагулова, который проинформировал об итогах X внеочередного съезда РПП
«Отан», состоявшегося 22 декабря 2006 года, а также
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изменениях, внесенных в устав партии и в состав ее
политсовета.
Б.Т. Жумагулов также сообщил о том, что в связи с
произошедшим объединением «Отан», «Асар», Гражданской и Аграрной партий принято решение об их
преобразовании в Народно-демократическую партию
«Нур Отан».
Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам технического
регулирования» №209-III.
Президент также подписал указы «О Государственной программе развития туризма в Республике Казахстан на 2007–2011 годы» №231, «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от
25 декабря 2000 года № 530» №232, «О реорганизации Дипломатической миссии Республики Казахстан
в Монголии» №233, «О Концепции по управлению
государственным и валовым внешним долгом» №234,
«О проведении в 2007 году Года Казахстана в Украине» №235.

30 декабря

Глава государства направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким ветерана Великой Отечественной войны, легендарного партизана, писателяфронтовика, «Халы аhарманы» К. Кайсенова.

31 декабря

Глава государства поздравил мусульман Казахстана с праздником Курбан айт и пожелал всем казахстанцам счастья, добра, мира и процветания.
Глава государства поздравил казахстанцев с наступающим Новым 2007 годом (см. Приложение).
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Выступление
на торжественной церемонии официального вступления
в должность Президента Республики Казахстан
г. Астана, 11 января 2006 года
Уважаемые дамы и господа!
Дорогие сограждане!
Сегодня — очень важный исторический день не только для меня, принимающего присягу, но и для всей нашей страны.
Более месяца назад народ Казахстана демократическим путем на открытых,
справедливых и прозрачных выборах осуществил свое волеизъявление и избрал
Главу государства.
Выборы, состоявшиеся на глазах наблюдателей из многих стран мира и международных организаций, стали ярким свидетельством уверенности независимого
Казахстана в своем настоящем и будущем, свидетельством единства нашего народа, сплоченного общей целью.
Я воспринял оказанную мне на этих выборах всенародную поддержку как поддержку политики стабильности, межнационального согласия и динамичного экономического развития. Поэтому моим высоким и священным долгом и в предстоящий
период останется верное служение народу Казахстана.
Казахстан, обретя независимость всего 14 лет назад, достойно пройдя все испытания и трудности, вступил на путь ускоренной экономической, социальной и
политической модернизации.
Мы создали национальное законодательство и приняли новую Конституцию,
обеспечивающие равные права, свободы и достойную жизнь всех казахстанцев.
Все эти годы мы проводим гармоничную политику, обеспечившую межнациональное согласие между представителями более 130 национальностей, проживающих в нашей стране, и политическую стабильность в обществе. Это превратило
Казахстан в землю мира и согласия в этом бушующем современном мире.
Благодаря государственной политике межконфессионального согласия, обеспечивающей свободу совести, в Казахстане дружно проживают представители свыше
40 религиозных конфессий. В результате этого в 2003 году лидеры мировых и традиционных религий выбрали Астану для проведения своего первого съезда.
Приняв Стратегию развития Казахстана до 2030 года, направленную на динамичный экономический рост, мы вошли в число наиболее стремительно развивающихся стран мира. Казахстанская модель экономического развития позволила нам
в течение последних пяти лет увеличивать ежегодно рост ВВП на 9–10%. Поэтому
мы поставили новую задачу — увеличить в 2008 году ВВП по сравнению с 2000
годом в 2 раза. Нынешнее динамичное развитие Казахстана ярко свидетельствует,
что эта цель будет обязательно достигнута.
Казахстан полностью урегулировал вопросы государственной границы со всеми
соседями — Россией, Китаем, Узбекистаном, Туркменистаном, Кыргызстаном — и
закрепил это на международно-правовом уровне. Это большой успех внешней политики нашей страны, имеющей более 14 тысяч километров сухопутной границы.
168

Приложения
Мы высоко ценим и будем дальше всемерно развивать сотрудничество и партнерство со всеми нашими соседями.
Укрепив государственность, Казахстан создал общество, соответствующее стандартам западных демократий. Сформировав казахстанскую модель развития, основанную на принципах рыночной экономики, мы приступили к политической модернизации.
Мы реально обеспечили политический плюрализм и многопартийность. Ярким
свидетельством тому является участие в прошедших парламентских и президентских выборах представителей десяти официально зарегистрированных политических партий.
В Казахстане обеспечены свобода слова и свободная деятельность более пяти
тысяч неправительственных организаций и более двух тысяч независимых средств
массовой информации.
В соответствии с международными нормами мы создали институт омбудсмена,
защищающий права и свободы человека, ввели мораторий на смертную казнь.
Казахстан сформировал независимую судебную систему, получившую высокую
оценку международных экспертов, и находится на пути к введению, согласно мировой практике, института суда присяжных.
В ближайшие годы наши внешнеполитические приоритеты также останутся неизменными.
Сегодня безопасность каждого государства тесно связана с глобальной безопасностью, безопасностью всего человечества.
Закрыв самый крупный в мире Семипалатинский ядерный полигон, Казахстан
добровольно отказался от всех ядерных арсеналов на своей территории. Это — достойный вклад нашей страны в дело нераспространения и ликвидации ядерного
оружия на Земле, в формирование системы глобальной безопасности.
Казахстан, выступая против любых проявлений международного терроризма и
религиозного экстремизма, стал лидером в обеспечении безопасности в Центральноазиатском регионе.
Благодаря политической стабильности мы привлекли в свою экономику более
40 млрд. долларов прямых иностранных инвестиций. Активно осваивая свои энергетические ресурсы, наша страна экспортирует их на мировые рынки. Тем самым
мы не только обеспечиваем собственную энергетическую безопасность, но и вносим свой вклад в формирование энергетического баланса мировой экономики.
Эти внешнеполитические приоритеты Казахстана — яркое свидетельство нашего стремления жить в дружбе, партнерстве и взаимовыгодном сотрудничестве со
всеми народами мира. Все это по праву можно считать вкладом Казахстана в обеспечение глобальной безопасности и стабильности современного мира.
Уважаемые главы государств и делегаций, гости и друзья нашей страны, оказавшие нам честь своим присутствием, а также — находящиеся сейчас вне этих стен!
Уважаемые дамы и господа!
Я глубоко тронут доверием, которое оказал мне народ Казахстана, вновь избрав
меня Президентом страны.
Эти чувства многократно усиливаются высочайшей оценкой моего труда на этом
посту, выраженной в итогах голосования. А еще более — здравым пониманием ответственности, значимости и масштабности задач, которые нам с вами предстоит решить.
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Я сердечно благодарю моих сторонников и соратников, всех граждан страны
за оказанную мне честь, за созидательный труд, результатом которого является
сегодняшний Казахстан.
Я выражаю также искреннюю признательность от имени всего нашего народа
странам мирового сообщества, нашим соседям, которые самым непосредственным
участием и дружественным отношением поддерживали нас все эти годы.
Выборы 2005 года — это не просто очередная президентская кампания, это
оценка того, что нам удалось сделать за годы независимости.
Мы решили три задачи огромной сложности — построили собственную государственность, создали одну из самых динамичных экономик в мире, реально повысили уровень жизни народа.
Мы построили новую столицу — Астану в самом сердце Евразии, как символ нашей устремленности в будущее, которую наши гости называют жемчужиной степей.
Создав прочные основы нового общества, мы пошли на самые открытые и прозрачные в истории Казахстана выборы, доказав свою готовность к масштабным
демократическим изменениям.
Благодаря тысячам иностранных и местных наблюдателей, международным организациям и практически всем мировым средствам массовой информации, Казахстан оказался в фокусе глобального внимания. Такая беспрецедентная открытость есть прямое свидетельство того, что мы серьезно настроены на интеграцию
в современный мир.
В сегодняшнем мире национальная и религиозная нетерпимость стали реальной
угрозой не только государственной, но и глобальной стабильности. В этих условиях
Казахстан еще раз показал, что в стране, состоящей из более 130 этносов и 40
религиозных конфессий, благодаря настоящей толерантности в государственной политике можно добиться согласия и гармонии. Именно поэтому нашу национальную
политику поддержал весь народ Казахстана.
Но выборы — это не только оценка прошлого опыта. Выборы — это прежде
всего надежда людей на будущее. Я испытываю великую гордость за доверие моего
народа, я чувствую глубочайшую ответственность перед моим народом. Какие горизонты откроются Казахстану в ближайшее десятилетие? Будет ли это будущее таким
же мирным и безоблачным? Ответ на эти вопросы зависит от выбора цели.
У меня есть давно вынашиваемая цель — в следующем десятилетии вывести
Казахстан в число пятидесяти самых конкурентоспособных государств мира. Развитость определяется не только экономикой, не только душевым доходом или объемом
валового национального продукта. Я веду речь о четырех измерениях развитого
государства — экономическом, политическом, социальном и культурном. Это потребует разработки целостной программы, включающей серьезные экономические,
административные, политические и правовые изменения. Впереди огромная работа. Через призму этой задачи мы рассматриваем и наше вступление во Всемирную
торговую организацию, и наши планы на председательство в ОБСЕ.
Время, которое дано мне народом, будет использовано на достижение этих целей. Этот карт-бланш нужно оправдать твердой политической волей и ясным пониманием приоритетов.
Однако достижение любого, даже точно рассчитанного плана, невозможно без
внутренней и внешней безопасности.
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Наша внутренняя безопасность будет строиться на трех платформах. Это сохранение межнационального и религиозного согласия, это политическая стабильность
на фоне серьезной демократизации политической системы, это жесткая профилактика системных угроз национальной безопасности.
Наша внешняя безопасность строится на здравом понимании своих международных обязательств в сфере энергетической безопасности, борьбы с международным терроризмом, создании пояса добрососедства и стабильности по всему
периметру казахстанских границ. Мы твердо стоим на позициях стратегического
партнерства с Россией, Китаем, Соединенными Штатами Америки. Расширение сотрудничества с Европейским союзом и мусульманскими странами является одним
из главных приоритетов нашей внешней политики. Мы придаем особое значение
нашим отношениям с ближайшими соседями в Центральной Азии. Мое глубокое
убеждение состоит в том, что безопасность региона требует качественного прорыва
в уровне интеграции наших государств.
Казахская земля, откуда человек впервые взлетел в космос, земля, где впервые остановили безумие ядерных испытаний, не случайно открывает свои богатства
перед нынешним поколением.
Мы должны быть достойны наших мужественных предков, в жестоких битвах веками защищавших широкие просторы нашей Родины. Они мечтали о независимости, о едином и сильном государстве. На долю нашего поколения выпало великое
счастье осуществить эту мечту. Наша историческая задача — вывести страну в ряд
развитых государств мира и передать будущим поколениям сильный и процветающий Казахстан.
Дорогие соотечественники, соратники и друзья!
Вступая в должность, я горд тем, что меня поддержали и впредь будут со мной
честные, патриотичные, верные своему гражданскому долгу казахстанцы. Поэтому
я уверен в том, что нам по силам достижение самых высоких вершин.
Мы сильны нашим многообразием — многообразием национальностей и вероисповеданий. Наша сила в единстве — единстве ценностей и устремлений к прогрессу и процветанию нашей Родины. Мы должны идти к этим высоким целям смело,
последовательно, с несгибаемой волей во благо своего народа.
Дорогие сограждане!
Насколько высоки покоренные нами вершины, настолько их еще много впереди. Самое главное — мы построили независимое государство, основанное на мире
и согласии. Мы сформировались как единая нация, устремленная в будущее. Мы
создали новое общество, приверженное общечеловеческим ценностям. Мы построили казахстанскую модель экономического развития, обеспечивающую ежегодный
рост благосостояния народа.
Все это стало возможным благодаря созидательному труду и единству всех казахстанцев. Так будем же всегда вместе и всегда впереди!
Именно к этому нас призывают заветы наших предков и ответственность перед
грядущими поколениями.
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Выступление
на совместном заседании
палат Парламента Республики Казахстан
«Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти
наиболее конкурентоспособных стран мира»
г. Астана, 18 января 2006 года
рметті депутаттар!
Ханымдар мен мырзалар!
Былтыры Елбасы сайлауы экономикалы, леуметтік жне саяси жедел жаару
жолына тскен елімізде орныан лтаралы татулы пен тратылыа негізделген
саясатты барша азастандытарды жаппай олдайтындыын айын длелдеп
берді.
Енді біз таяудаы он жылды ішінде азастанды лемдегі бсекелестікке
абілетті 50 елді атарына осу міндетін ала ойып отырмыз.
Осы масатты жзеге асыру шін азастанны 2030 жыла дейінгі стратегиялы
даму бадарламасынан туындайтын біратар аса маызды мселелерді шешуіміз
керек. Осыан орай жаа кіметті алдына тмендегідей басымдытардан тратын
міндеттерді шешуді жктеймін.
Бірінші басымды экономиканы жаарту, оан серпінді сипат беру. Бл міндетті
іске асыру жолында салыты жне аржылы-несие саясатын ырытандыруды,
экономикалы рлеуді амтамасыз ететін жаа баыттарды алыптастыруды,
леуметтік даму мен ксіпкерлікті ірлік корпорацияларын жасатауды,
рентабельді емес ксіпорындарды жаыртып, леуметтік-ксіпкерлік корпорациялар руды жзеге асыруымыз керек.
Екінші басымды азастанны жедел экономикалы дамуы шін серпінділікті
амтамасыз ету. Бл шін «инкубациялы жобаларды» іске асыру, энергетикалы
емес жаа нарытарды дамыту, экспорт-импорт секторыны артышылытарын
олдау, оралан сауда белгісі мен зияткерлік меншік ыы бар тауарлар
ндірісін ркендету, клік инфрарылымын дамытуымыз ажет.
шінші басымды экономикамыз бен елімізді дамуына олдау крсететін осы
заманы леуметтік саясат жргізу. леуметтік жаару азастан халыны барлы
топтарыны трмыс сапасын жасартып, леуметтік лшемдерін сіруге тиіс. Бл
шін зейнетаылы жинатауларды ш дегейлік жйесіне кшуді аятау керек.
Білім беру мен денсаулы сатау салаларында жаа реформаларды жзеге асыру
кешіктірмей ола алынуа тиіс.
Тртінші басымды — демократия мен оамды саяси жаарту мселелері.
Бл бізді барша азаматтарымызды ытары мен бостандытарын одан рі
дамытуа мол ммкіндіктер туызады.
Бесінші басымды — осы заманы ауіп-атерлер мен жаанды ауымдаы
сипаты бар талаптара сай келетін лтты ауіпсіздік стратегиясыны мселелері.
Алтыншы басымды елімізді сырты саясатынан туындайды.
Міне, азастанды таяу жылдары лемдегі бсекелестікке абілетті 50 елді
атарына осатын масаттан туындайтын міндеттер осындай. Алдаы уаытта
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кімет бл міндеттерді рет-ретімен жзеге асыруды бадарламасын жасап, жедел
іске кірісуі керек.
Уважаемые депутаты!
Дамы и господа!
4 декабря наш народ проголосовал за свое будущее, формула которого очень
проста: от стабильности и модернизации — к процветанию. Добившись уже многого, мы поставили еще одну стратегическую задачу — в ближайшие десять лет вывести Казахстан в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира.
В основе этой стратегии — использование преимуществ региональной и глобальной экономики для выхода Казахстана на международные рынки за счет повышения конкурентоспособности национальных товаров и услуг.
Предлагаемый курс базируется на принципах развития Казахстана до 2030
года, углубляет их с учетом реалий сегодняшнего дня. Приоритеты и задачи для
нового Правительства таковы.
I приоритет. Модернизация и динамичность экономики Казахстана, которые
предполагают решение комплекса взаимоувязанных задач.
Первое. Фискальная политика.
Реформирование налоговой и тарифной политики позволит поставить заслон
коррупции и стимулировать предпринимательство, развитие бизнеса и международной торговли.
Мы должны увеличить собираемость налогов, упростить структуру налогообложения и ограничить число налогов. Надо изучить возможность введения фиксированной ставки подоходного налога для физических лиц и упрощения Налогового
кодекса в интересах бизнеса.
Второе. Кредитно-денежная политика.
Борьба с инфляцией — главная цель кредитно-денежной политики. Мы должны обеспечить нужную гибкость реального обменного курса в целях минимизации
отрицательных последствий роста инфляции за счет управляемой либерализации
валютной политики, опираясь на уже апробированные рекомендации и советы наших партнеров за рубежом.
Третье. Организация нового уровня эффективности топливно-энергетического
и добывающего секторов экономики.
Надо создать условия опережающего развития отраслей с высокой степенью добавленной стоимости, непосредственно связанных с нефтегазовым комплексом.
Каждое месторождение должно рассматриваться как потенциальная база развития предпринимательства: от сферы бытовых услуг и до самого современного
программного обеспечения.
Мы должны не только добывать нефть и газ, а должны превращать страну в нефтесервисный кластер по примеру Норвегии.
Государство должно поддержать расширение деятельности наших нефтяных
компаний в стране и за рубежом.
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Четвертое. Формирование новых направлений обеспечения роста экономики.
Государство может и обязано создавать условия, стимулирующие спрос в экономике, но не должно само организовывать или контролировать производство. Это
сделает рынок.
В отраслях экономики, где есть здоровый частный спрос, государство должно
играть лишь регулирующую роль, необходимую для развития конкурентной среды
и предотвращения монополизации рынка, а где нет такого спроса, содействовать
его созданию.
Пятое. Широкомасштабная государственная поддержка предпринимательства.
Предлагая новые, подчиненные рынку механизмы государственной политики
в поддержку развития предпринимательства, расширения и укрепления малого и
среднего бизнеса и внутреннего спроса, следует учитывать, что государство должно
использовать налоговый режим лишь в качестве одного из многих инструментов
индустриальной политики. Развитие конкуренции должно стать приоритетом для
развития предпринимательства.
Шестое. Региональные корпорации социального развития и предпринимательства.
Государственная политика должна предусматривать создание административных и нормативных предпосылок для сотрудничества малого и среднего бизнеса
с крупными диверсифицированными финансово стабильными предприятиями, которые могут выступать в роли заказчика и «локомотива» для малого бизнеса при
ясных условиях работы.
Можно сформировать несколько крупных региональных холдингов, сочетающих
общественные интересы и прибыльную деятельность. Такие частные корпорации
с государственным участием — фонды или корпорации социального развития и
предпринимательства региона — могут управлять активами, инициировать проекты и привлекать дополнительные инвестиции в интересах развития региона. Главное направление их деятельности — создание на прибыльной долгосрочной основе
спроса в регионе на товары и услуги малых и средних предприятий.
Седьмое. Развитие экономических взаимоотношений на основе рыночных
принципов.
Важность развития контрактных отношений в обществе и укрепления института
частной собственности неоспоримы. Но для их необратимости нужны дополнительные законодательные, административные меры и развитие системы независимого
рассмотрения споров и арбитражных процедур.
Эффективность государственного участия в экономике мы должны повысить за
счет административной реформы, предусматривающей разграничение и оптимизацию полномочий разных уровней государственного управления, снижение контроля государства над экономикой.
Восьмое. Реабилитация нерентабельных предприятий и создание социальнопредпринимательских корпораций.
Мы не можем позволить себе «списать» работающие нерентабельные предприятия. Но и финансировать их «ради принципа» — это расточительство.
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Потенциально перспективные предприятия должны стать основой для развития новых бизнесов. Им необходимы реструктуризация и «раскручивание». Правительство
обязано рассмотреть возможность участия в кризисном управлении таких предприятий. И, если нужно, рассмотреть целесообразность выкупа определенных предприятий
и их передачи под управление сети Социально-предпринимательских корпораций.
На базе этих предприятий должны развиваться новые индустрии и новые технологии, нужные рынку. А региональные корпорации пусть соревнуются в привлечении экспертизы и капитала, освоении новых рынков и реализации новых проектов.
Так работает весь мир. Так должны работать и мы.
Девятое. Территориальное развитие.
Мы должны сконцентрировать экономическую деятельность в развитых региональных центрах, способных стать «локомотивами» экономической и социальной
модернизации, предусмотреть систему законодательных, экономических и административных мер.
Нам нужна новая миграционная политика, чтобы использовать потенциал развитых региональных центров для общего сбалансированного регионального развития и
возрождения депрессивных регионов.
II приоритет: Обеспечение прорывов для ускоренного экономического развития Казахстана.
Дальнейший рост экономики Казахстана будет определяться, прежде всего, факторами внешней торговли и конъюнктуры. Очевиден ряд «внешних локомотивов»
ускоренного экономического развития страны.
Первое. Прорывные проекты международного значения.
Нам нужно определиться с целевыми нишами и «центрами прибыли» с точки
зрения региональной и глобальной экономики, всесторонне и тщательно проанализировать соответствующие международные тенденции.
У Правительства должна быть целостная система поддержки международной конкурентоспособности казахстанских товаров и услуг.
Мы должны приступить к осуществлению целевых среднесрочных и долгосрочных
проектов. К первым я бы отнес создание фермерских конгломератов для экспорта
мяса; создание с международным участием биотехнологических центров по инновационному производству семян и культур; развитие Казахстана как международной
информационной гавани; создание совместных предприятий для производства запчастей, по возможности, конечного продукта в сельскохозяйственной и авиационной
промышленностях и многое другое.
Долгосрочные проекты — это развитие с международным участием индустриальных конгломератов в области органической химии, телекоммуникационной индустрии; развитие производства тяжелых машин и оборудования; создание центра
космической индустрии.
Второе. Развитие альтернативных источников поступлений.
Для стимулирования развития отдельных отраслей топливно-энергетического
и добывающего секторов требуется нормативная правовая база, обеспечивающая
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не только их «закрепление» в определенных нишах мирового рынка, но и создание
надежной платформы общей международной энергетической безопасности.
Необходимо выбрать несколько сырьевых и энергетических отраслей экономики, в которых Казахстан может иметь конкурентные преимущества на мировых
рынках, и направить целевую государственную помощь на их развитие с участием
частного предпринимательства.
Чтобы позволить неэнергетическому сектору экономики развиваться, необходимо разрушить «скрытые» монополии, существующие в металлургии, в банковской
сфере, в страховании, в химической промышленности и в других отраслях, создавая привлекательные условия и упрощая административную и нормативную системы для вхождения в эти секторы экономики новых компаний — как отечественных,
так и иностранных.
Третье. Развитие конкурентоспособности страны, как полноправного субъекта глобальной экономики.
Представляется важным привлечение для разных секторов экономики местных
и международных экспертов, ресурсов и технологий. При этом мы будем не только развивать предпринимательскую культуру, но и создавать конкурентную основу
для участия частных предпринимателей и капитала в различных сферах экономики.
Варианты такого подхода были успешно применены в ряде государств. И нам не
грех позаимствовать лучшее из мировой практики.
Необходимо постоянно ограничивать «непрофильные» функции бюрократии и
сосредоточиться на точечной государственной поддержке предпринимательства.
Четвертое. Казахстан должен стать учредителем и акционером компаний,
развивающих новые технологии, и осваивать их уже на стадии разработки.
Благодаря разумной макроэкономической политике и устойчивому кредитному рейтингу, Казахстан может позволить себе и должен проявить технологическую
инициативу. Наиболее эффективный способ — участие в процессе инновации и
технического развития на начальном, учредительском уровне.
Необходимо подготовить условия, которые дадут возможность нам сосредоточить
ресурсы на приобретении пакетов акций перспективных компаний по всему миру и,
тем самым, утвердиться в различных отраслевых нишах. Мы должны последовать
примеру Сингапура, США, Франции, Китая и других стран, которые для овладения
наиболее передовыми технологическими идеями приобретали пакеты акций только
что сформированных высокотехнологичных международных компаний.
Приобретение перспективных зарубежных активов до их выставления на открытые торги представляет собой эффективный способ импорта инноваций.
Пятое. Поддержка преимуществ экспортно-импортного сектора.
Нужно реализовать на практике различные варианты вовлечения предпринимателей в международные проекты через создание государственного Экспортноимпортного банка, построенного с учетом международного опыта и на базе уже
созданных в стране государственных институтов развития.
Создание Эксимбанка поможет заключить ряд взаимовыгодных соглашений с
подобными агентствами передовых стран. Казахстан сможет в этом случае уча176
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ствовать и даже лидировать в синдицировании экспортных кредитов для больших
международных проектов. Таким образом, наши предприятия и компании могут
получить прямой опыт и выгоды от участия в передовых международных проектах.
Шестое. Реализация «инкубационных проектов».
«Инкубационные проекты» — это развитие с международным участием научных
центров в Казахстане, поддержка процесса освоения новых технологий и диверсификация системы переквалификации кадров.
В практическом плане это означает подготовить и осуществить проекты по предоставлению земельных участков для развития международных научных центров и
создание корпораций, научных центров в отдельных регионах, которые должны стать
источником новых технологий и формирования квалифицированного персонала.
Седьмое. Развитие новых рынков в неэнергетических и недобывающих секторах.
В условиях ограниченной численности квалифицированной рабочей силы и
удаленности страны от основных потребительских рынков мы не можем просто
ждать появления международных компаний, которые начнут инновационную производственную деятельность. Напротив, мы должны изучить имеющиеся рыночные
ниши в ключевых секторах экономики и выбрать два или три производственных
направления, которые бы позволяли выпускать продукцию с высокой долей добавленной стоимости. Государство должно будет предоставить благоприятные условия
для этого, и в некоторых случаях напрямую инвестировать необходимые средства в
рамках всего производственного цикла через специализированные государственные корпорации.
Необходимо определить рынки и отрасли, в которых казахстанский бизнес сможет сформировать широкую клиентскую базу за рубежом. Потребуется введение
инновационных и нестандартных подходов и действий, таких как использование
института «почетных консулов» и других методов повышения «чувствительности»
наших менеджеров к возрастающим требованиям рынка.
Государство должно взять на себя предоставление помощи и поддержки при
внедрении международных стандартов качества. Следует также принять меры к
снижению инвестиционных рисков, включая программы и схемы государственного страхования рисков в сотрудничестве с Всемирным банком, ЕБРР и другими
международными финансовыми институтами.
Все это станет источником дополнительных доходов для развития экономики и
важным инструментом снижения зависимости страны от конъюнктуры на мировых
рынках энергоносителей.
Восьмое. Создание благоприятных условий для производства товаров с защищенной торговой маркой и правами интеллектуальной собственности.
Чтобы международное сообщество воспринимало Казахстан как равноправного
и ответственного участника глобальной экономики, нам необходимо принципиально изменить отношение к обеспечению защиты прав интеллектуальной собственности и торговых марок, приняв соответствующие законы и нормативные меры.
Репутация Казахстана как жесткого гаранта защиты авторских прав и торговых марок позволит нам активнее развивать и диверсифицировать новые сектора
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экономики у себя в стране, включая электронику, товары для домашнего потребления и многое другое.
Девятое. Создание государственной холдинговой компании для повышения
эффективности приоритетных секторов индустрии.
Правительство давно уже занимается этой проблемой, поэтому я обозначу лишь
важные акценты.
Госхолдинг должен быть связующим звеном между Правительством и госкомпаниями, обеспечивающим их ответственную работу. В портфель Госхолдинга должны
быть включены стратегические индустрии — энергетика, нефть и газ, транспорт,
металлургия и т.д. Госхолдинг должен иметь соответствующую административную
и нормативную платформу, позволяющую ему стать инвестиционным «рычагом» и
быть дополнительным инструментом для развития экспорта и производства конкурентных товаров.
Десятое. Развитие Алматы как крупного регионального центра финансовой
и деловой активности должно быть направлено на создание условий и возможностей для крупных финансовых организаций Казахстана стать основными «подрядчиками» в сфере предоставления займов, страховых и финансовых услуг для
крупных региональных бизнесов и проектов.
Одиннадцатое. Развитие транспортной инфраструктуры и услуг.
Правительство должно предоставить возможность развития транспортным и
другим инфраструктурным бизнесам, приняв соответствующую программу. Вокруг
крупных транспортных инфраструктурных объектов нужно создавать и развивать
гибкие, высокотехнологичные и возобновляющиеся объекты инфраструктуры через
малые и средние проекты. Так нам удастся организовать внедрение конкурентной
транспортной сети в региональный рынок для обеспечения наших лидирующих позиций в Центральной Азии.
Для достижения такого прорыва нам нужно также содействовать развитию
конкурентной и открытой авиационной индустрии. Для развития транспортной инфраструктуры необходимо создать условия по привлечению частного сектора при
определенных гарантиях государства; реализовать совместные проекты с международными кредитными институтами, которые технологически обеспечат развитие
транспортной инфраструктуры.
Двенадцатое. Вступление в ВТО, как реальный механизм экономического роста.
Не дожидаясь давления со стороны членов ВТО, мы должны сработать на опережение — внести изменения в законодательство в соответствии с условиями ВТО
для ускорения темпов, адекватных нуждам и уровню развития Казахстана.
Потребуется реформа налоговой и таможенной систем в области энергетики и топлива, и введение прозрачной налоговой системы для внутреннего рынка топлива,
переориентация содержания государственной помощи для местных производств.
Налогообложение рынка финансовых услуг также должно быть приведено к
условиям ВТО, что, в свою очередь, позволит обеспечить прозрачность деятельности финансово-промышленных групп.
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Мы должны довести до логического конца снятие неоправданных ограничений
на уровне учредительного участия иностранных инвесторов в секторах финансовых
услуг, страхования и строительства, а также подумать над тем, как уравнять условия для естественных монополий Казахстана и новых «игроков», приходящих на
рынки строительного сектора, телекоммуникаций, транспорта и т.д.
Нам предстоит приведение законодательной и нормативной базы сельского хозяйства в соответствие с требованиями ВТО для повышения специализации и конкурентоспособности нашей сельхозпродукции.
Тринадцатое. Интеграция в глобальную экономику через участие в международных экономических союзах и ассоциациях.
Укрепление позиций Казахстана в региональных экономических союзах, таких
как в ЕврАзЭС, ЕЭП и другие, безусловно, будет содействовать обеспечению благоприятных условий экспорта товаров на региональном рынке. Равно как и присутствие Казахстана в международных экономических блоках и ассоциациях улучшит
доступ к международным рыночным нишам.
Здесь необходимо сосредоточиться на проектах, финансируемых Азиатским банком развития, Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития. Осуществление подобных проектов, как известно, сопровождается передачей
самого современного ноу-хау по управлению проектами и существенным увеличением внимания со стороны международных кругов. Причем оба эти обстоятельства
вместе являются более ценными, чем сами кредиты.
Необходимо начать консультации с Европейским инвестиционным фондом и Европейским инвестиционным банком для развития инфраструктуры Казахстана и последующей ее интеграции в более крупные европейские и евразийские проекты.
III приоритет: Современная социальная политика, защищающая слабых и
поддерживающая развитие экономики и страны.
Главным критерием результативности всех наших действий в социальной сфере
должно быть устойчивое повышение качества и социальных стандартов жизни народа Казахстана в соответствии с уровнем тех наиболее развитых и конкурентоспособных стран мира, в сообщество которых мы устремлены.
Поэтому к числу наиболее приоритетных направлений дальнейшей модернизации социальной сферы относятся следующие.
Первое. Развитие адресной социальной поддержки наиболее «уязвимых»
слоев населения.
Мы должны завершить переход на трехуровневую систему пенсионных накоплений.
Нам предстоит реализация комплексной программы поддержки молодых семей
и повышения рождаемости.
Мы должны создать наиболее благоприятные законодательные и налоговые
условия для привлечения частного сектора в систему обеспечения социальной защиты, в том числе и государственно-частного кредитования на получение образования и новой специальности, в наибольшей степени востребованных казахстанской
экономикой.
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Второе. Приведение системы социальной помощи в соответствие с условиями рынка.
Необходимо обеспечить социальную поддержку казахстанцев за счет создания
рабочих мест, поскольку это остается самой действенной социальной политикой.
Требуется разработка и применение системы критериев оплаты труда в бюджетной сфере и социальных выплат, адекватных росту производительности труда и
другим макроэкономическим показателям.
Использование социальных выплат для повышения образования и переподготовки рабочей силы должно стимулировать безработных к посещению обучающих
курсов в течение определенного фиксированного периода времени. Это приведет к
созданию дополнительного пула квалифицированной казахстанской рабочей силы.
Третье. Создание спроса на новые услуги в социальной сфере.
Нам нужно использовать процесс развития социальной сферы как инструмент
развития предпринимательства, и одновременно с этим, согласовывать социальные услуги с реалиями рыночной экономики.
Например, развитие системы здравоохранения должно сопровождаться развитием частной сети первичной медицинской помощи, центров здорового образа жизни, развитием медицинского транспорта на частной основе, созданием собственного производства вакцин на экспорт, другими формами предпринимательства.
Четвертое. Развитие системы современного образования и подготовки квалифицированных кадров.
Решение этого блока вопросов предполагает корректировку уже принятой программы реформ среднего и высшего образования. Нам нужна система престижных
инженерных учебных заведений, возможно, с нестандартными условиями приема
и особыми требованиями к выпускникам.
Мы должны приступить к формированию собственной национальной управленческой школы.
Надо развивать научные центры с международным участием. Для этого необходимо рассмотреть возможность предоставления государством земельных участков
на льготных условиях; вовлечение иностранных государств, корпораций и академических центров в процесс создания новых научных центров в Казахстане.
Диверсификация системы переквалификации и образования будет реально осуществляться за счет сотрудничества этих международных научных центров с местными академическими центрами и организациями.
Пятое. Переподготовка кадров подразумевает подготовку трудовых ресурсов,
квалификация которых адекватна реальным экономическим потребностям страны.
Стимулом повышения образования и переподготовки рабочей силы в Казахстане будут социальные выплаты.
Нам предстоит повысить число образовательных учреждений для переподготовки кадров. Чтобы система образования в большей степени отвечала условиям рынка, можно предоставлять налоговые льготы отечественным компаниям, вкладывающим средства для выполнения НИОКР в Казахстане, вузам и научным центрам.
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Мы можем пригласить ведущие международные организации по развитию из
США, Франции, Германии, скандинавских стран, Японии, России, Испании, Канады и Австралии для создания научно-исследовательских центров, управление
которыми напрямую бы осуществлялось донорами. Работа таких национальных исследовательских центров должна быть нацелена на продвижение исследований в
каком-либо определенном направлении, а также на создание в процессе исследований своей интеллектуальной собственности. По крайней мере, деятельность двух
центров должна быть посвящена исследованиям в области сельскохозяйственных
наук, пищевой промышленности и здравоохранения. Правительство и местные органы власти могли бы профинансировать часть затрат на развитие инфраструктуры, необходимой для начала деятельности каждого центра. В этом отношении
может пригодиться опыт инженерно-технологических центров в Индии.
Шестое. Вопросы развития жилищного строительства и рынка недвижимости.
У нас уже третий год реализуется жилищная программа. За это время мы смогли в полной мере оценить ее достоинства. И этого времени было достаточно, для
того, чтобы обнаружить изъяны программы, о которых, может быть, на первых
порах и не думали, решая принципиальную задачу — обеспечение казахстанцев
жильем. Поэтому сегодня надо очень тщательно изучить природу этих недостатков
и скорректировать жилищную программу.
Надо посмотреть на развитие городов с позиций создания условий для строительства доступного жилья, обратив особое внимание индивидуальному и арендному жилищному строительству. При этом система социального обеспечения должна
стимулировать население сосредотачиваться в городах, имеющих соответствующие
инфраструктурные преимущества. Это обеспечит необходимую основу для более
привлекательного инвестирования средств в жилищное строительство и недвижимость для частного сектора и, соответственно, сделает жилье более доступным.
Седьмое. Переход на современные принципы и стандарты в организации
деятельности в сфере здравоохранения.
Здесь я бы обратил ваше внимание на завершение в основном к 2007–2008 году
реализации пакета законодательных и административных реформ в социальной сфере, относящихся к здравоохранению, а также на необходимость ускоренной реализации Государственной программы реформирования и развития здравоохранения.
Мы должны пойти также на продуманную, там, где это экономически и социально оправдано, либерализацию сектора здравоохранения для активного вовлечения
частного сектора и обеспечения населения самой современной системой медицинских услуг.
Восьмое. Охрана окружающей среды.
Вопросы в сфере экологии необходимо решать в соответствии с международными
стандартами, на основе территориального развития с целью нейтрализации международной озабоченности и улучшения возможности развития «чистых» индустрий.
Меры по охране окружающей среды должны стимулировать создание производств с новейшими технологиями или реконструкцию существующих предприятий.
Здесь нам предстоит решить ряд проблем, в частности, таких как: международное сотрудничество и координация действий в решении проблем экономического
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развития экологически пострадавших районов; введение законодательных норм
по улучшению охраны окружающей среды; и другие элементы экологической безопасности.
Девятое. Внедрение международных стандартов управления социальной ответственностью бизнеса.
На этот счет существует специальная программа ООН. И нам предстоит привести свои стандарты в соответствие с этой программой.
Нужно разработать и внедрить общепринятые правила социальной отчетности
бизнеса и повышения его социальной ответственности в решении общенациональных задач, сопровождая их созданием преимуществ для «социально-ответственных»
бизнесов.
Теперь о других приоритетах предлагаемого сегодня стратегического курса.
Вопросы демократии и политической модернизации общества — а это:
IV приоритет — на мой взгляд, уже прошли определенную «общественную апробацию». Конкретные дальнейшие действия я предполагаю обсудить на первом заседании Государственной комиссии, о которой я уже говорил.
V приоритет — стратегия национальной безопасности, адекватная современным угрозам и вызовам глобального масштаба.
VI приоритет — внешнеполитические задачи, учитывающие динамику мирового развития, у нас в значительной степени проработаны. Тем не менее, они будут
обсуждены на Совете безопасности с точки зрения их соответствия и обеспечения
ускоренной модернизации Казахстана.
Все перечисленное выше — это только основа наших общих задач. Программа
действий Правительства должна дать нам возможность последовательно и взвешенно, без спешки и суеты двигаться в сообщество конкурентоспособных государств мира.
Эта цель должна стать главной идеей всей нации, всех исполнительных органов
страны.
Предстоит сложная, напряженная работа каждого члена Правительства и акиматов всех уровней. Должны быть определены ответственные лица за каждый блок
проблем. Пробуксовка порученной работы будет означать, что должностное лицо не
справляется с возложенной ответственностью и должно заменяться.
При нынешнем составе Правительства были сохранены высокие темпы роста
экономики. Начали давать положительные результаты индустриальная и жилищная
программы, осуществляться задуманное и в сельском хозяйстве, были разработаны программы в социальной сфере. Самое главное — улучшилось благосостояние
граждан.
Эта работа должна продолжаться и развиваться в свете новых задач, о которых
я сказал сегодня. Именно поэтому я решил выступить сейчас, чтобы не терять времени на раскачку. Для этого нужна преемственность практических действий исполнительной власти. Поэтому на ваше рассмотрение вношу предложение дать согласие на назначение Премьер-министром вновь Даниала Ахметова. Вы его хорошо
знаете, нет необходимости давать характеристику.
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Но новые цели, поставленные перед Правительством, требуют и изменений в
его составе. Считаю, что нужно поднять самостоятельность и ответственность министерств и агентств, не дублируя их работу. Им придется больше работать в мировом
экономическом пространстве, и они должны этому соответствовать.
В случае поддержки вами кандидатуры Д.К. Ахметова на должность заместителя
Премьер-министра будет назначен К.К. Масимов, который ранее был министром,
заместителем Премьер-министра. Будучи моим помощником, занимался экономическими вопросами. Он был одним из разработчиков Стратегии индустриальноинновационного развития.
Надеюсь, что, с одной стороны, огромный опыт и прагматизм, а с другой стороны, знание тенденций современной мировой экономики, сделают этот тандем
эффективным в осуществлении поставленных задач.
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Послание
Президента страны народу Казахстана
«Казахстан на пороге нового рывка вперед
в своем развитии.
Стратегия вхождения Казахстана
в число 50-ти наиболее
конкурентоспособных стран мира»
г. Астана, 1 марта 2006 года
Дорогие казахстанцы!
Уважаемые депутаты и члены Правительства!
Дамы и господа!
Казахстан стоит сегодня на рубеже нового этапа социально-экономической модернизации и политической демократизации. Мое понимание главных составляющих, которые позволят нам претендовать на место в группе стран, входящих в верхнюю часть таблицы мирового рейтинга, заключается в следующем.
Во-первых, фундаментом процветающего и динамично развивающегося общества может быть только современная, конкурентоспособная и открытая рыночная
экономика, не ограниченная рамками только сырьевого сектора. Это экономика,
основанная на уважении и защите института частной собственности и контрактных
отношений, инициативе и предприимчивости всех членов общества.
Во-вторых, мы строим социально ориентированное общество, в котором окружены заботой и вниманием люди старшего поколения, материнство и детство, молодежь, общество, которое обеспечивает высокое качество и передовые социальные стандарты жизни всех слоев населения страны.
В-третьих, мы строим свободное, открытое и демократическое общество.
В-четвертых, мы последовательно создаем и укрепляем правовое государство,
основанное на сбалансированной системе политических сдержек и противовесов.
В-пятых, мы гарантируем и обеспечиваем полное равноправие всех религий и
межконфессиональное согласие в Казахстане. Мы уважаем и развиваем лучшие
традиции ислама, других мировых и традиционных религий, но строим современное светское государство.
В-шестых, мы сохраняем и развиваем многовековые традиции, язык и культуру
казахского народа, обеспечивая при этом межнациональное и межкультурное согласие, прогресс единого народа Казахстана.
В-седьмых, и это один из наших важнейших приоритетов, мы рассматриваем
нашу страну как полноправного и ответственного члена международного сообщества, где Казахстан выполняет важные функции по обеспечению геополитической
стабильности и безопасности в регионе.
Сегодня, обращаясь со своим ежегодным Посланием к вам, уважаемые казахстанцы, я хочу представить основные приоритеты продвижения Казахстана в число
наиболее конкурентоспособных и динамично развивающихся государств мира.
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Первый приоритет: Успешная интеграция Казахстана в мировую экономику — основа качественного прорыва в экономическом развитии страны.
Мы желаем видеть Казахстан страной, развивающейся в соответствии с глобальными экономическими тенденциями. Страной, вбирающей в себя все новое и
передовое, что создается в мире, занимающей в системе мирового хозяйства пусть
небольшую, но свою конкретную «нишу», и способной быстро адаптироваться к
новым экономическим условиям.
Мы должны быть готовы к острой конкуренции и использовать ее в своих интересах. Казахстан может и должен активно участвовать в многосторонних международных экономических проектах, которые способствуют нашей интеграции в
глобальную экономику, и опираются, в том числе, на наше выгодное экономикогеографическое положение и имеющиеся ресурсы.
Государство со своей стороны обязано устранить законодательные, административные и бюрократические преграды на пути деловой инициативы, оказывать прямую поддержку перспективным деловым начинаниям частного капитала.
Рассматривая интеграцию в мировую экономику как необходимое условие качественного «прорыва» в экономическом развитии Казахстана, считаю необходимым
сосредоточить внимание на следующих направлениях.
1.1. Реализация «прорывных» проектов международного значения, развитие
индустрий, производства товаров и услуг, которые могут быть конкурентоспособными в определенных нишах на мировом рынке.
Мы должны сделать ставку на создание и развитие производств, ориентированных на экспорт конечных продуктов; совместных предприятий в области нефтегазового, транспортного и других подотраслей машиностроения, металлургии, химии,
агропромышленной сферы. Предстоит развивать биотехнологические центры при
активном международном участии; Парк информационных технологий как региональный IT-центр.
Правительством должны быть приняты конкретные программы поддержки конкурентоспособности национальных товаров и услуг. Надо иметь специализированные структуры поддержки частного бизнеса и продвижения его товаров и услуг на
мировые рынки, изучить мировой опыт работы таких организаций и адаптировать
его к условиям нашей страны.
1.2. Интеграция в международную экономику путем участия Казахстана в региональных и международных экономических объединениях и ассоциациях.
Казахстан может и должен активно участвовать в многосторонних международных экономических проектах, что будет способствовать нашей интеграции в глобальную экономику и поддержит наших экспортеров.
В плане регионального партнерства мы намерены и дальше содействовать расширению взаимовыгодного сотрудничества в рамках ЕврАзЭС и формированию
Единого экономического пространства.
Необходимо также сконцентрировать внимание на проектах Всемирного банка,
Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка развития и недавно созданного Евразийского банка развития.
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1.3. Вступление в ВТО как дополнительный инструмент экономической модернизации и укрепления конкурентоспособности Казахстана на международных рынках.
Переговорный процесс по вступлению Казахстана в ВТО идет полным ходом.
Значительная часть законов республики, которые регулируют внешнеторговый режим, уже приведены в соответствие с нормами ВТО или находятся на обсуждении
в Парламенте.
Убежден, что вступление нашей страны в эту международную экономическую
организацию открывает широкие возможности для укрепления конкурентоспособности Казахстана на международных рынках. Однако эти возможности нужно умело и выгодно использовать.
Мы должны снять экономически неоправданные ограничения на уровне учредительного участия иностранных инвесторов в тех секторах, где это еще не сделано.
1.4. Государственная поддержка развития экспортно-импортного кредитования.
Приоритетом должны стать поддержка и кредитование экспорта несырьевых товаров и импорта высокотехнологичного оборудования.
Объем экспорта готовой продукции сегодня составляет 2 млрд. долларов в год.
На этом уровне несырьевой экспорт находится уже почти десяток лет. Необходимо,
наконец, добиться поступательного увеличения этого объема.
Мы должны опираться на лучшую мировую практику, активно развивать сотрудничество с экспортно-импортными агентствами зарубежных стран.
1.5. Участие Казахстана в качестве учредителя и акционера международных
компаний, разрабатывающих и развивающих новые технологии.
Полагаю, что настало время, когда Казахстан в дополнение к собственным научным ресурсам должен проявить инициативу по участию в международном бизнесе
высоких технологий, в том числе на самом начальном, учредительском уровне.
И здесь очень важна роль Инновационного фонда, который будет отвечать за
эту работу.
Мы могли бы последовать примеру других стран, которые приобретали пакеты
акций новых или формирующихся высокотехнологичных компаний по всему миру
для овладения передовыми технологическими идеями в наиболее «прорывных» направлениях экономического развития.
Тем самым, мы можем стать владельцами соответствующих авторских прав и
интеллектуальной собственности. Для таких проектов нам надо шире использовать
институт «почетных консулов» в других странах.
Правительство должно тщательно проработать вопрос технологической инициативы Казахстана на международном рынке.
1.6. Формирование в Казахстане благоприятных условий для производства товаров с защищенными правами интеллектуальной собственности и торговой маркой.
Уверен, что укрепление репутации Казахстана как жесткого гаранта защиты авторских прав и торговых марок позволит нам активнее развивать и диверсифицировать новые сектора экономики.
Считаю, что Казахстан должен реализовать широкую публичную кампанию,
направленную на создание нетерпимого отношения к контрафактной продукции,
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принять меры административного и уголовного преследования за нарушение прав
интеллектуальной собственности и подделку торговых марок. Уверен, что эти меры
получат одобрение и поддержку мировых производителей высокотехнологичной и
наукоемкой продукции и обернутся притоком новых инвестиций и диверсификацией экономики Казахстана.
1.7. Создание академических центров и учебных заведений, соответствующих
самым высоким международным стандартам.
Речь идет о создании и развитии в Казахстане современных научных центров и
«технологических парков» с международным участием, поддержке процесса освоения новых технологий и формировании гибкой системы переквалификации кадров.
Развитие научного потенциала должно быть направлено на максимальное приближение прикладной науки к производству, к бизнесу.
Нужно создать соответствующие предпосылки для привлечения лидирующих
академических институтов и центров в Казахстан. Для этого нам нужно использовать инструменты типа «инкубационных проектов» для совместного развития в
Казахстане филиалов международных учебных заведений.
Считаю, что в целях стимулирования развития «инкубационных проектов» Правительству надо решить ряд организационных вопросов, в том числе, бесплатного
предоставления земельных участков для развития научных центров, как это было
сделано, к примеру, в Индии; предоставления первоначального стартового капитала, создания необходимой базовой инфраструктуры и ряд других.
1.8. Развитие современной и конкурентоспособной транспортно-коммуникационной инфраструктуры.
Основной задачей транспортно-коммуникационного комплекса Казахстана
остается интеграция в евразийскую транспортную систему. Развитие транспортнокоммуникационного комплекса должно в полной мере обеспечить использование
преимуществ геостратегического расположения страны, являющейся транзитным
мостом между Европой и Азией.
Следует развивать конкретные договоренности с соседями для введения эффективных процедур по организации быстрого прохождения грузов.
Все эти и другие задачи должны найти отражение в ходе разработки и реализации Транспортной стратегии Республики Казахстан до 2015 года.
При решении этих вопросов мы должны уделить особое внимание механизмам
обеспечения государственно-частного партнерства.
1.9. Реализация открытой политики использования природных ресурсов.
Мы инициировали, и будем проводить и дальше открытую политику использования природных ресурсов, обеспечения прозрачных и стабильных условий сотрудничества с транснациональными компаниями и нашими главными региональными соседями. Это укрепит репутацию Казахстана как перспективного и надежного
международного партнера, который вносит свой конкретный вклад в обеспечение
энергетической безопасности.
Наше внимание должно быть сосредоточено сейчас на диверсификации и обеспечении устойчивых каналов поставок энергоресурсов Казахстана на мировые
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рынки, а также на опережающем развитии отраслей глубокой переработки, непосредственно связанных с нефтегазовым комплексом.
1.10. Развитие Алматы как крупного регионального центра финансовой и деловой активности.
Динамичное развитие Алматы в качестве главного финансового центра Центральноазиатского региона должно быть сфокусировано на создании благоприятных условий и возможностей для крупных финансовых организаций Казахстана
стать основными «подрядчиками» в сфере предоставления займов, страховых и
финансовых услуг для крупных региональных бизнес-проектов.
Для обеспечения эффективной работы Финансового центра необходимо создать
и соответствующую инфраструктуру, прежде всего, телекоммуникации. Очевидно
также, что требуется привлечение менеджеров, имеющих отличную деловую репутацию и опыт работы по созданию таких центров и свободных зон за рубежом.
Следует обратить особое внимание и на развитие рынка сопутствующих услуг в
«свободных» финансово-экономических зонах.
1.11. Практическая реализация.
В целях практической реализации первого приоритета поручаю Правительству:
В 2006 году провести анализ и корректировку действующей нормативной правовой базы. Разработать новую редакцию Закона Республики Казахстан «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности», законы «О концессиях»
и «О региональном финансовом центре г. Алматы».
Провести реформу налогового и таможенного администрирования, переориентацию государственной помощи отечественным производителям, привести внутренние стандарты технического регулирования в соответствие с международными
стандартами ВТО, продолжить реформирование рынка финансовых услуг.
Разработать и реализовать в рамках вступления в ВТО специальную экономическую «программу адаптации», которая позволит поддержать некоторые отрасли
нашей экономики в переходный период, особенно сельское хозяйство, развивая
переработку сырья.
Продолжить сфокусированные исследования во всех секторах мировых рынков,
где Казахстан может быть конкурентоспособным поставщиком, и с учетом этого
сформировать конкретную и адресную программу поддержки международной конкурентоспособности национальных товаров и услуг.
Совместно с институтами развития и ведущими казахстанскими компаниями
сформировать перечень целевых среднесрочных и долгосрочных проектов. Проработать вопросы индустриальных зон, в частности, в Астане, специальных экономических зон, транспортно-логистических центров. Особое внимание должно быть
уделено развитию Центра приграничного сотрудничества с Китаем «Хоргос».
Для координации действий государственных институтов развития сформировать
Управляющую компанию, в которую войдут все институты развития.
Утвердить в этом году Транспортную стратегию Республики Казахстан до 2015
года, обеспечив эффективное сотрудничество с бизнесом по развитию инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства. Создать, по крайней мере,
2–3 авиационных хаба для обеспечения качественных перевозок Европа-Азия.
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Для обеспечения качественного обслуживания авиационных перевозок создать в
г. Астана сервисный центр.
Второй приоритет: Дальнейшая модернизация и диверсификация экономики
Казахстана как фундамент устойчивого экономического роста.
Для поддержания устойчивого и динамичного роста экономики страны государство обязано стимулировать спрос на продукты и услуги высокого качества, используя инструменты фискальной, денежно-кредитной политики, государственного регулирования эффективного перераспределения основных факторов производства.
В конкретном плане в целях дальнейшей модернизации и диверсификации экономики Казахстана считаю необходимым сконцентрировать внимание на следующих направлениях.
2.1. Денежно-кредитная политика.
Основной целью денежно-кредитной политики является обеспечение сдерживания инфляции. Национальный банк и Правительство несут ответственность за достижение этой цели. Для этого они наделены всеми необходимыми полномочиями
и инструментами.
Другая задача денежно-кредитной политики — обеспечение стабильности финансового рынка, поддержание необходимой гибкости реального обменного курса
для снижения отрицательных последствий роста инфляции и, одновременно, стимулирования экономического роста.
Важную роль в этой связи призван сыграть Национальный фонд. Полагаю, что
Правительство обеспечит прозрачное и эффективное формирование и использование средств Фонда.
2.2. Фискальная дисциплина и эффективная налоговая политика.
Реформирование налоговой и таможенной политики должно стать важным инструментом всей политики экономической модернизации.
Важно использовать гибкую налоговую и бюджетную политику в целях стимулирования диверсификации и развития новых отраслей нашей экономики, привлечения в эти сферы иностранного капитала и ноу-хау.
Считаю необходимым в целях развития и расширения производства снизить
ставку налога на добавленную стоимость.
Для проверки налоговых поступлений от крупнейших налогоплательщиков рассмотреть создание специализированного отдела в Налоговом комитете Министерства финансов. Он должен привлечь для проверки международные аудиторские
фирмы, у которых отсутствует конфликт интересов.
Необходимо соблюдать жесткую бюджетную и налоговую дисциплину.
2.3. Повышение уровня эффективности и экономической отдачи топливноэнергетического и добывающего секторов экономики.
Осваивать новые ниши внутреннего и мирового рынка нам предстоит за счет
развития глубокой переработки в нефтяной, газовой и других отраслях добывающей
промышленности.
Каждое нефтегазовое месторождение должно рассматриваться как целостный
анклав развития предпринимательства: от сферы современных бытовых услуг
и до самого передового инженерного и программного обеспечения.
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По отношению к потребителям Казахстан должен иметь репутацию надежного
поставщика.
Рассчитываю, что в течение этого года Правительство приступит к практической
реализации комплексного Генерального плана развития нефтехимического производства в Казахстане на ближайшие 10 лет.
2.4. Эффективное управление государственными активами.
Правительству необходимо создать прозрачную и ясную систему управления
активами государства. Следует провести инвентаризацию государственной собственности и создать единую базу данных для всей страны. Должны применяться
единые критерии при принятии решений о реабилитации или банкротстве. Банкротство должно быть последним шагом при невозможности восстановить деятельность
убыточных государственных предприятий.
Необходимо прекратить практику привлечения одних и тех же конкурсных
управляющих, предпочитающих банкротство как наиболее выгодный для себя способ управления госимуществом и создать максимум конкуренции в этой области.
При необходимости — нанимать международные компании для управления наиболее крупными активами государства.
2.5. Повышение эффективности экономических взаимоотношений между государством и частным сектором на основе рыночных принципов.
Мы должны оптимизировать государственное участие в экономике за счет административной реформы.
Новая экономика требует новых управленческих решений, которые способны
принимать только современно мыслящие и ориентированные на конечный результат государственные менеджеры.
Для развития контрактных отношений в обществе и укрепления института частной собственности необходимы дополнительные законодательные и административные меры, а также развитие системы независимого рассмотрения споров и арбитражных процедур.
Экономическая, административная и даже уголовная ответственность за неисполнение контрактных обязательств должна распространяться как на представителей органов власти, так и на всех других агентов экономической жизни.
Нам очень важно иметь адекватное законодательство по защите прав миноритарных акционеров и учредителей. Следует также предусмотреть предоставление
законодательных гарантий против ренационализации.
Специальный акцент хочу сделать на необходимости скорейшего внедрения
системы «электронного правительства». Это повысит эффективность деятельности
государственных органов, приведет к снижению коррупции и административных
барьеров.
2.6. Реализация широкомасштабной государственной поддержки предпринимательства, расширение и укрепление позиций малого и среднего бизнеса.
Фонд развития малого предпринимательства должен стать реальным источником финансовых ресурсов и экспертизы для различных слоев населения, желающих реализовать предпринимательский потенциал и инициативу. Необходимо рас190
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ширить представительскую сеть Фонда, усилить работу в регионах, направленную
на поддержку предпринимательства.
Надо также разрушить «скрытые» монополии, существующие в металлургии, в
банковской сфере, в страховании, в химической промышленности и в других отраслях. Это нужно сделать через реформу антимонопольного законодательства, а
также через создание привлекательных и прозрачных условий для вхождения в эти
секторы экономики новых компаний — как отечественных, так и иностранных, то
есть через повышение конкуренции в этих секторах.
Необходимо пресекать попытки бюрократии установить контроль над производственными активами.
2.7. Создание региональных «локомотивов» экономического развития за счет
формирования региональных корпораций социального развития и предпринимательства.
Социально-предпринимательские корпорации (СПК) — это устойчивые бизнесструктуры, осуществляющие свою деятельность с целью получения прибыли от производства и продажи товаров и услуг. Основным отличием СПК от коммерческих
корпораций является то, что полученная прибыль реинвестируется для реализации
социальных, экономических или культурных целей населения того региона, в интересах которого СПК создавались.
В Казахстане можно сформировать СПК в разных регионах, передав им при
этом коммунальную собственность, землю, нерентабельные, но работающие предприятия, которые можно использовать для создания нового бизнеса.
Каждая СПК должна стать своего рода региональным институтом развития и может представлять собой холдинговую компанию, управляющую государственными
активами в соответствующем регионе страны.
В дальнейшем, по мере накопления управленческого опыта и повышения уровня капитализации СПК, речь может идти о расширении и диверсификации их «сферы ответственности», включая выход на региональные и международные рынки.
Деятельность этих корпораций будет направлена на привлечение новых проектов, развитие малого и среднего бизнеса, усиление кооперации.
В результате СПК превратятся в крупных работодателей и «локомотивы» развития страны, не обременяя при этом государство увеличением числа государственных служащих.
2.8. Территориальное развитие, соответствующее потребностям сбалансированного развития экономики.
Сегодня нужна новая, современная стратегия территориального развития, направленная на активизацию экономической деятельности в развитых региональных центрах, способных стать «локомотивами» экономической модернизации страны в целом, а также формирование эффективной экономической специализации
регионов. Все это должно найти отражение в Стратегии территориального развития
Казахстана до 2015 года.
2.9. Развитие Астаны как города, соответствующего современным мировым стандартам, как одного из крупных центров международного взаимодействия в Евразии.
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За короткое время Астана уже стала современным крупнейшим быстрорастущим городом страны. Ей по силам стать образцовой столицей на евразийском пространстве и служить основой для обеспечения устойчивого развития страны.
Для этого мы должны реализовать несколько масштабных проектов.
Создать на левобережье Астаны современный, инновационный и динамичный
кластер медицинских услуг на базе нового центра, объединяющего основные направления современной медицины.
Для формирования уникальной академической среды в нашей столице необходимо создать престижный университет международного уровня.
Кроме того, нужно обеспечить развитие индустриальной зоны, в которой сконцентрируются производства отрасли строительных материалов, мебельной, пищевой промышленности и другие конкурентоспособные направления.
Каждый застройщик должен будет потратить часть своего капитала на развитие
социальной сферы города. Это является важным фактором привлечения бизнеса и
населения в процесс развития города.
Надо уделить ключевое внимание обновлению имиджа города как привлекательного места для мирового бизнеса, делового туризма, проведения научных и
культурных мероприятий международного значения.
В перспективе развитие города должно трансформироваться в формирование
сетевой «зоны роста» с вовлечением в нее городов Темиртау, Карагандинской агломерации и Щучинско-Боровской курортной зоны.
2.10. Практическая реализация.
В целях практической реализации второго приоритета поручаю Правительству:
Завершить разработку подзаконных актов к закону «О валютном регулировании», упростив порядок осуществления валютных операций.
- С 2007 года снизить ставку налога на добавленную стоимость на 1%, а с
2008–2009 годов — еще на 1–2%.
- С 2008 года снизить социальный налог в среднем на 30%, что должно стать
стимулом для работодателей к повышению заработной платы работников.
- С 2007 года ввести фиксированную ставку подоходного налога для всех физических лиц в 10%. С целью сохранения уровня доходов низкооплачиваемой категории работников, предлагаю исключать из их облагаемого дохода минимальный
размер заработной платы, вместо месячного расчетного показателя.
- С 1 января 2007 года ввести уменьшенную единую ставку налогообложения
для субъектов малого бизнеса.
- В течение шести месяцев выработать конкретные предложения по созданию
Специального отдела налоговой службы, о котором говорилось выше.
- В 2006 году начать активную реализацию комплексного Генерального плана
развития нефтехимического производства на ближайшие десять лет.
- Составить единый реестр государственной собственности, определив четкие
цели ее использования и критерии эффективности.
- В течение 2006 года разработать и представить на обсуждение комплекс
дополнительных мер, направленных на повышение ответственности за исполнение
контрактных обязательств.
- Национальному банку и Агентству по надзору и регулированию за финансовыми рынками и финансовыми организациями разработать Закон о защите прав
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инвесторов, акционеров и учредителей, владеющих малыми долями в уставном капитале компаний.
- Ускорить реализацию проекта «электронного правительства». Для этого в
этом году следует принять Закон «О Национальных реестрах идентификационных
номеров» и внести необходимые изменения и дополнения в Закон «Об информатизации». В практической реализации это выразится в том, что каждый гражданин
станет обладателем универсального персонального кода, вместо множества требуемых сейчас РНН, СИК, номер паспорта и т.д.
- В течение 6 месяцев внести предложения по совершенствованию антимонопольного законодательства и защите конкуренции.
- В 2006 году завершить разработку Стратегии территориального развития
Казахстана до 2015 года.
- В течение трех месяцев разработать концепцию создания социально-предпринимательских корпораций, и к сентябрю 2006 года создать СПК в конкретных регионах.
- В 2006 году начать реализацию Стратегического плана развития г. Астаны
до 2030 года и Государственной программы социально-экономического развития
г. Астаны на 2006–2010 годы.
- В течение 6 месяцев внести изменения в законодательство, касающееся деятельности государственной холдинговой компании «Самрук» и разработать программу выведения ценных бумаг национальных компаний на фондовый рынок.
Третий приоритет: Современная социальная политика, защищающая наиболее «уязвимые» слои населения, и поддерживающая развитие экономики.
К числу наиболее приоритетных направлений дальнейшей модернизации социальной сферы относятся следующие.
3.1. Поддержка наиболее «уязвимых» слоев населения.
Государство, как и прежде, не будет жалеть средств на поддержку социально
«уязвимых» слоев населения.
Считаю возможным и необходимым повышение уровня государственной поддержки участников региональных военных конфликтов и некоторых других категорий населения.
Должен быть наведен порядок и устранены возникшие перекосы выплат пенсий
пенсионерам силовых структур.
Настало время для участия частного сектора в обеспечении системы социальных
услуг, особенно на получение образования и новой специальности, а также усиления ответственности бизнеса за социальную стабильность.
3.2. Переориентирование системы социальной поддержки в соответствии с
условиями рыночной экономики.
Самой действенной социальной политикой была и остается политика устойчивой
занятости.
Считаю, что государство обязано взять на себя полную ответственность за поддержку лишь тех членов общества, которые действительно нуждаются в этой помощи.
В этой связи политика социальной помощи должна сосредоточиться в рамках,
определяемых не «нуждами социальных слоев», а «подготовкой работоспособных
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граждан для входа в пул работающих». Государственная система поддержки граждан должна быть выстроена таким образом, чтобы стимулировать их к переобучению и получению новой профессии.
В ходе проведения моего Прямого эфира с казахстанцами в августе прошлого
года поступило очень много предложений по выплате пенсий и социальных выплат
месяц в месяц. Этот вопрос будем решать.
В целях расширения сферы социального обслуживания, объема социальных
услуг и повышения их качества предстоит разработать и законодательно утвердить
перечень гарантированных и дополнительных социальных услуг и внести изменения в порядок их предоставления.
Предстоит внедрить государственные стандарты социального обслуживания,
ввести обязательное лицензирование деятельности организаций, занимающихся
социальным обслуживанием, и аккредитацию их работников.
3.3. Вопросы жилищного строительства и развития рынка недвижимости.
У нас уже третий год реализуется жилищная программа. За это время мы смогли в полной мере оценить ее достоинства.
Только за 2005 год по всем источникам финансирования введено свыше 5 млн.
кв. метров жилья, при предусмотренных программой 3 млн. кв. метрах, что в 1,8
раза больше уровня 2004 года.
Надо очень тщательно изучить успехи и недостатки в этой работе и скорректировать жилищную программу.
Необходимо создать стимулы для широкомасштабного развития индивидуального жилищного строительства.
Следует дальше развивать систему жилищных строительных сбережений для
граждан, доходы которых не позволяют приобрести жилье по системе ипотечного
кредитования.
В стране нужно развивать рынок арендного жилья, в соответствии с мировыми
стандартами, и сделать его прозрачным для государства и интересным для бизнеса.
3.4. Переход на современные принципы и стандарты в организации сферы
здравоохранения.
Реализация с 2005 года Государственной программы развития и реформирования здравоохранения доказала в целом правильность и эффективность выбранных
стратегических направлений развития отрасли.
Вместе с тем, с учетом новых задач, считаю необходимым уже в этом году завершить работу по реализации пакета законодательных и административных реформ
в отрасли с учетом перехода на международные стандарты.
Необходимо привлечение лидирующих иностранных компаний для создания
и управления в Казахстане современными клиниками на самом высоком уровне.
Должны быть осуществлены новые подходы к оплате труда медицинских работников в зависимости от конечного результата труда, с учетом его качества, объема
и сложности оказываемой медицинской помощи, а также уровня квалификации.
3.5. Обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности
в соответствии с международными стандартами.
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В 2006 году должен быть принят Экологический кодекс, направленный на гармонизацию нашего экологического законодательства с передовыми международными актами, переход на новые стандарты, совершенствование системы государственного контроля.
В целом, к 2010 году мы должны создать основные экологические стандарты
устойчивого развития общества.
3.6. Внедрение международных стандартов социальной ответственности бизнеса.
Казахстанский бизнес уже прочно стоит на ногах, начинает осознавать свою
социальную ответственность и выстраивать свою деятельность в соответствии с
ней. Пример в этом подают наши национальные компании и крупные инвесторы,
выделяя средства на благотворительность, проекты в образовании, здравоохранении, спорте и культуре, оказывая реальную поддержку социально незащищенным
гражданам.
Для бизнес-среды такая практика должна стать нормой, так, как это происходит
в развитых странах.
К примеру, совместная деятельность бизнеса и образовательной системы в области подготовки квалифицированных кадров для экономики выгодна как самим
компаниям, так и интересам страны в целом.
Очевидно, что здесь требуется как серьезная разъяснительная работа, так и
программа поддержки инициатив бизнеса.
Полагаю, нам пора разработать общепринятые правила социальной отчетности
бизнеса и повысить его социальную ответственность в решении общенациональных
задач, опираясь на лучший международный опыт в этой области.
Стандарты социальной ответственности бизнеса определены в Глобальном договоре ООН.
3.7. Создание эффективной системы развития трудовых ресурсов.
Нам нужна современная концепция миграционной политики.
Сложившаяся в Казахстане благоприятная социально-экономическая ситуация
создает условия для притока иностранной рабочей силы.
Правительству с учетом опыта других стран нужно проработать механизм проведения разовой акции по легализации незаконных трудовых мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность на территории республики путем их регистрации в
органах внутренних дел и других соответствующих ведомствах.
Кроме того, нам нужно выработать механизмы привлечения в Казахстан высококвалифицированных и профессиональных работников, которые могли бы работать в нашей республике на постоянной основе.
При этом мы не должны забывать о воспитании и повышении квалификации и
профессионализма наших отечественных работников.
Наше внимание должно быть в большей степени уделено созданию условий по
предварительной подготовке в специальных центрах, адаптации и интеграции оралманов в наше общество. Если обучить их профессии, языку, как принято в других
странах, они быстрее привыкнут к новым условиям.
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3.8. Практическая реализация.
Для решения вышеперечисленных вопросов социальной защиты населения поручаю Правительству:
С 2007 года повысить заработную плату работников бюджетной сферы в среднем на 30%.
С 1 июля 2006 года размеры специальных государственных пособий увеличить:
- лицам, приравненным к участникам войны, в 2,4 раза (c 2 472 тенге до
5 974 тенге);
- лицам, приравненным к инвалидам войны, в 1,2 раза (с 5 871 тенге до
7 313 тенге);
- вдовам воинов, погибших в период Великой Отечественной войны, в 1,6 раза
(с 2 781 тенге до 4 326 тенге);
- семьям погибших (умерших) военнослужащих в полтора раза (с 2 884 тенге
до 4 429 тенге);
- женам, мужьям умерших инвалидов войны в 2,7 раза (с 927 тенге до
2 472 тенге);
- лицам, награжденным орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны, а также лицам, проработавшим (прослужившим) не менее 6 месяцев в тылу, в 2 раза (с 1 030 тенге до
2 060 тенге);
- лицам из числа участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988–1989 гг. в 4 раза (с 515 тенге до 2 060 тенге).
С 1 июля текущего года провести разовое дифференцированное повышение размеров пенсий для пенсионеров силовых структур.
Кроме того, я поручаю Правительству провести еще ряд мероприятий для улучшения социальной системы в нашей республике:
- С 2007 года перейти к осуществлению пенсионных и социальных выплат за
текущий месяц, выделив на эти цели порядка 30 млрд. тенге.
- В 2007 году разработать проект Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения.
- Разработать Программу по обучению и профессиональной подготовке квалифицированных национальных кадров по рабочим специальностям через систему
профессионально-технических и высших образовательных заведений. В программе
должен быть задействован потенциал иностранных компаний, работающих в Казахстане, частного бизнеса, путем создания для них стимулов и механизмов для
участия в системе профессионально-технического образования.
- В 2006 году необходимо принять Трудовой кодекс, концепция которого соответствует всем международным стандартам, требованиям Международной организации труда и ВТО.
- Правительству в 2006 году разработать объективные критерии включения в
квоту иммиграции оралманов с учетом их образования и квалификации.
Дорогие казахстанцы!
Повышая наше экономическое благосостояние, мы не должны забывать о людях,
которые в разное время при разных обстоятельствах, пожертвовали своей жизнью
и здоровьем, когда это было нужно для родной им страны, мы не должны забывать
об их семьях и близких.
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И Казахстан никогда не забывает о своей социальной ответственности перед
ними. С 2002 года ежегодные расходы республиканского бюджета на оказание социальной помощи и социального обеспечения, включая расходы, запланированные
на 2006 год, выросли со 160 млрд. тенге до более 362 млрд. тенге, то есть больше
чем в 2 раза.
Как вы видите, по мере роста возможностей, государство будет продолжать увеличивать размеры оказываемой им помощи.
Четвертый приоритет: Развитие современного образования, непрерывное повышение квалификации и переквалификации кадров и дальнейшее процветание
культуры народа Казахстана.
4.1. Развитие системы современного образования и подготовки квалифицированных кадров.
Реформа образования — это один из важнейших инструментов, позволяющих
обеспечить реальную конкурентоспособность Казахстана. Нам нужна современная
система образования, соответствующая потребностям экономической и общественной модернизации.
Поэтому в рамках перехода на двенадцатилетнее обучение нельзя исключать
десятилетнее среднее образование для желающих выбрать в дальнейшем обучение
в заведениях технического и профессионального образования. Необходимо создать
условия для получения образования на протяжении всей жизни человека.
Для тех, кто желает получить высшее образование должны быть выработаны
предложения по 12-летнему обучению.
В сфере высшего образования должна быть проведена оптимизация сети ВУЗов с
уделением особого внимания на развитие технического образования. Для подготовки современных государственных менеджеров на базе Академии государственного
управления должна быть создана с участием зарубежных партнеров национальная
управленческая школа, отвечающая самым высоким международным стандартам.
В целях стимулирования развития системы образования необходимо укреплять
партнерство между частным сектором и государством, совершенствовать систему
государственно-частного образовательного кредитования.
Следует подумать о дифференциации стоимости государственных грантов в зависимости от статуса вуза и специальности.
4.2. Укрепление роли культуры в процессе становления государственности страны на основе многонациональности и многоконфессиональности Казахстана.
Сейчас настала пора оптимизации государственно-частного участия в развитии
сферы культуры, то есть в создании условий, при которых наши таланты могут
иметь достойный уровень жизни за счет своей творческой деятельности. Это и государственная поддержка при проведении крупных международных аукционов искусства в стране, поддержка талантливых музыкантов и исполнителей и создание,
к примеру, частной компании с минимальным государственным участием по страхованию и перевозке выставок искусства и тому подобные меры.
Занятость в сфере культуры — огромный источник гибкого местного спроса, незамедлительно отражающийся на благосостоянии нашего населения.
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Пятый приоритет: Дальнейшее развитие демократии и модернизация политической системы.
Как вы знаете, в течение прошлого года в стране было развернуто обсуждение
Общенациональной программы демократических реформ. Национальная комиссия
по вопросам демократизации и гражданского общества обобщила итоги состоявшихся дискуссий.
Мы продолжим масштабные политические реформы в стране, направленные на
повышение эффективности политической системы и государственного устройства
Казахстана.
Необходимо гармонично учитывать как общие закономерности построения демократических и процветающих государств, так и важные культурно-исторические
черты и традиции нашего общества.
Единение, которое продемонстрировали казахстанцы, выбирая Главу государства в декабре прошлого года, не оставляет сомнений в консолидации нашего общества. Наши граждане четко понимают, что это необходимое условие стабильного
развития страны. Мы впервые в ходе предвыборной кампании столкнулись с таким
феноменом как обеспокоенность казахстанцев, а в отдельных случаях, и просто
страх из-за возможной дестабилизации в стране, тем более, что кое-кто, видимо,
на это и рассчитывал.
И мы помним, как облегченно вздохнули наши граждане после выборов.
Мы должны признать, что отсутствие глубоких традиций демократической культуры, восприятие свободы как вседозволенности вполне способны дестабилизировать страну, перечеркнуть все наши планы на будущее и отбросить нас далеко
назад. Это урок, который мы извлекли из состоявшейся президентской гонки.
Одна из причин наших заблуждений в том, что либерализм власти воспринимается упрощенно, как ее слабость и неспособность наложить вето на те или иные
«шалости» и «капризы» своевольных честолюбцев. Нам надо избавляться от иллюзий и заблуждений.
Поэтому без оглядки на критику внутри страны и извне мы должны наряду с
развитием демократических традиций предусмотреть достаточно жесткую систему
их защиты. Надо, наконец, осуществлять суровый спрос за нарушение законов,
должны быть определены меры ответственности за клевету, подкуп, насилие, и,
если нужно, пересмотрены соответствующие законы.
Обеспечение исполнения гражданами Конституции и законов страны — обязанность правоохранительных органов. Для них не должен возникать вопрос: «а что
скажут где-то и кто-то?», а есть четкое правило: «нарушил закон — несешь ответственность согласно его статьям». Иначе мы повторим советское «закон-дышло».
Кто из руководителей правоохранительных органов не исполняет это правило,
тот не может оставаться в должности. По-другому мы не построим правовое государство и демократическое общество.
Мы должны поставить жесткий заслон распространению религиозного экстремизма.
Мы должны активно привлекать НПО на развитие социальной сферы, для контроля исполнения программ развития страны. В то же время, мы не должны допускать их деятельность, не предусмотренную законом.
Ассамблея народов Казахстана вот уже более 10 лет превосходно решает задачи единения многонационального народа Казахстана. Я не помню случая за это
198

Приложения
время, чтобы, принимая важное для страны и народа решение, мы бы обошли
вниманием Ассамблею или не приняли бы в расчет ее позицию. Полагаю, что роль
этого общественного института надо повышать. Все эти вопросы предстоит рассмотреть Госкомиссии по вопросам демократизации.
Шестой приоритет: Реализация стратегии национальной безопасности, адекватной современным угрозам и вызовам.
К числу наиболее приоритетных направлений дальнейшего укрепления национальной безопасности нашей страны относятся следующие.
6.1. Новая Стратегия национальной безопасности на 2006–2010 годы.
Укрепление государственности, национального суверенитета и целостности Казахстана должно осуществляться на основе новой военной доктрины. Она должна
предусматривать создание профессиональной армии, способной осуществлять быстрое развертывание сил и средств, соответствовать самым высоким международным стандартам.
Вооруженные силы Казахстана должны быть обеспечены современными военнотехническими средствами, они оправданно рассчитывают на высокие оборонные
технологии, соответствующие угрозам, специфическим для Казахстана и новой
международной ситуации.
Следует подробно рассчитать необходимые средства и учесть их в военной доктрине и для решения поставленных задач объем расходов государственного бюджета на оборону надо увеличить.
6.2. Политика, направленная на противодействие религиозному экстремизму и
борьбу с международным терроризмом и наркоторговлей.
Укрепление и расширение международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, организованной преступностью, незаконным распространением оружия,
наркоторговлей и другими подобными угрозами предполагает активное участие
Казахстана в разработке и практической реализации соответствующих международных договоров и соглашений. Мы должны укреплять сотрудничество государств
центральноазиатского региона для противостояния этим вызовам современности,
в том числе участвуя в проведении совместных учений в рамках ОДКБ и ШОС, а
также совместных с НАТО антитеррористических инициатив и операций.
6.3. Последовательная реализация комплексной общенациональной программы по борьбе с коррупцией как угрозой национальной безопасности и общественной стабильности.
Мы постоянно работаем по борьбе с коррупцией и улучшаем ситуацию, но непрозрачность денежных потоков некоторых финансово-промышленных групп и их
незаконное обогащение за счет сокрытия прибыли, вывод финансов и имущества в
зарубежье, уклонение от налогов, а также теневая экономика становятся серьезными ограничителями нашего развития. Именно их представители сотрясают воздух
призывами о борьбе с коррупцией. В то же время именно здесь кроются основные
потери бюджета. Пора перейти от слов к действию.
Необходимо внести изменения и дополнения в законодательство, обеспечивающие прозрачность деятельности и финансовых потоков национальных компаний
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и государственных предприятий, а также крупных частных компаний. Это обеспечение прозрачности процесса приватизации, принятия решений в области налоговой
политики, недропользования и земельных отношений.
Думаю, настало время по-настоящему ответственно и взвешенно рассмотреть
проблему амнистии капиталов и имущества, выведенных из легального оборота.
Этот процесс, проведенный открыто, может стать одним из важных элементов построения прозрачной экономики Казахстана. Разумеется, говоря о необходимости
проработки вопроса об амнистии капитала, я не имею в виду те доходы, которые
были получены в результате преступной деятельности, такой как наркоторговля,
бандитизм, незаконная торговля оружием и т.п.
Хочу специально подчеркнуть, что амнистия капиталов и имущества не может
быть бесплатной. Активы, выведенные из легального оборота или вывезенные за
рубеж, не облагались налогами и не пополняли бюджет государства. Эти долги
должны быть компенсированы через специальный налог в 10% от стоимости легализуемых активов, который поступит в бюджет страны. Это небольшая цена за те
доходы, которые получены в результате вывода капиталов из легального оборота.
Этим государство предлагает заплатить небольшой налог в развитие своей страны, получив тем самым право в виде специального документа на законное владение своими активами, стать честным и жить спокойно.
Мы не будем заставлять возвращать активы в Казахстан, если с них будет уплачен налог в 10%. Понятно, что активы не просто спрятаны, они работают на своего
владельца, приносят ему доход. Поэтому напрашивается вопрос: «Почему, например, гражданин США, имея активы за пределами своей страны, платит налог от
доходов, полученных за рубежом, а наши граждане этого не делают?».
По международной практике должны платить.
Если эти люди захотят вернуть деньги в Казахстан, чтобы они работали внутри
страны, механизм амнистии должен предусмотреть и такую возможность.
Многие прячут свою недвижимую собственность, компании. Эти активы выведены из оборота, их нельзя заложить. Легализация всей собственности выгодна
гражданам и стране.
Необходимо разработать простой и эффективный механизм, который будет
гарантировать владельцам легализованных активов защиту от каких-либо преследований. Одну амнистию мы проводили. Положительный опыт у нас уже есть.
Механизм должен быть понятен и доведен до каждого казахстанца и мирового сообщества.
При этом все должны понимать, что после амнистии капиталов будут проведены
мероприятия по поиску выведенных ранее из легального оборота капиталов. Эта
работа будет проводиться совместно с международными правоохранительными организациями. Тогда тем, кто не воспользовался предоставленной возможностью,
обижаться не надо.
Правительству нужно в течение первого полугодия этого года разработать и внести на обсуждение в Парламент соответствующий законопроект, в котором предусмотреть четкий механизм, учитывающий все возможные нюансы этого сложного
вопроса.
Администрации Президента и Правительству разработать и провести комплекс
мероприятий по разъяснению целей, механизма и значения данной акции.
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Седьмой приоритет: Дальнейшая реализация сбалансированного и ответственного внешнеполитического курса, учитывающего интересы Казахстана и динамику
регионального и мирового развития.
Наши приоритеты во внешней политике остаются неизменными. Казахстан всегда будет оставаться ответственным и надежным международным партнером.
7.1. Развитие отношений стратегического партнерства с Россией на основе широких интеграционных процессов между нашими странами.
Казахстанско-российские отношения находятся на высоком уровне доверия и
стратегического партнерства.
Российский вектор — важнейший приоритет внешней политики Казахстана.
Между Казахстаном и Россией не существует проблем, которые не были бы
решены путем конструктивного диалога и учета взаимных интересов. Это касается
как политических, так и экономических вопросов.
Главные вопросы сегодня лежат в плоскости расширения торгово-экономического
сотрудничества и развития региональной интеграции в рамках ЕврАзЭС, ЕЭП,
ШОС. Важное место занимают вопросы укрепления безопасности. Во всех этих
сферах Казахстан и Россия имеют схожие или близкие позиции.
7.2. Укрепление взаимовыгодного сотрудничества с КНР.
Мы продолжим реализацию двусторонних договоров с Китайской Народной Республикой по вопросам экономического и политического сотрудничества. Казахстан исходит из того, что альтернативы взаимовыгодным связям с этой динамично развивающейся страной не существует. Экономическое сотрудничество должно
подкрепляться активным политическим диалогом по проблемам международной
безопасности.
Мы также намерены координировать политику по решению проблем миграции
и региональной безопасности как в рамках ШОС, так и на основе конкретных двусторонних инициатив и договоренностей.
7.3. Укрепление высокого уровня взаимоотношений с США.
Между Казахстаном и США установлены отношения долгосрочного и стабильного партнерства, которые характеризуются широким спектром взаимодействия по
вопросам обеспечения международной энергетической стабильности и безопасности, борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом, продолжения демократических преобразований.
В повестке дня — дальнейшее развитие сотрудничества в экономической сфере, создание благоприятных условий для привлечения американских инвестиций и
внедрения передовых технологий в Казахстане.
7.4. Развитие сотрудничества с Европейским Союзом.
Казахстан заинтересован в придании сотрудничеству с ЕС большей содержательности в области региональной и международной безопасности, экономики, социального и культурного развития. Мы должны создавать для наших европейских
партнеров благоприятные условия для инвестиционной деятельности, реализации
крупных международных проектов, привлечения в нашу страну передовых технологий и знаний.
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Целесообразно укреплять сотрудничество с ОБСЕ по решению проблем и вызовов современности, обеспечению мира и безопасности, обеспечению основных
свобод человека.
7.5. Сотрудничество с соседними государствами Средней Азии.
Важно не снижать темпов интеграции в нашем регионе. Мы должны развивать
всесторонние связи с соседними государствами Средней Азии, с которыми нас объединяют общая культура и история. Наше взаимодействие в торгово-экономической
и культурно-гуманитарной сферах имеет самые благоприятные перспективы.
Наши усилия должны быть направлены на их дальнейшее развитие.
7.6. Развитие наших отношений со странами мусульманского мира.
Для нас является совершенно естественным активное участие в структурах международного сотрудничества и культурного обмена со странами мусульманского
мира. Мы также активно развиваем взаимовыгодные и взаимообогащающие двусторонние отношения с большинством исламских стран и стран Арабского Востока.
В международном сообществе уже получила признание наша последовательная
политика, направленная на обеспечение толерантности, межконфессионального
и межкультурного согласия представителей всех национальностей, проживающих
в нашей стране и представляющих единый народ Казахстана. Народ, который активно строит современное и конкурентоспособное светское государство.
Именно поэтому я хочу еще раз подтвердить готовность Казахстана выполнять
функции одного из центров межкультурного и межконфессионального диалога
на международном уровне, тем более что мы уже располагаем подобным опытом.
Думаю, что с рядом стран мусульманского мира, которые, как и мы, заинтересованы в расширении и углублении так называемого диалога цивилизаций, мы
могли бы совместно выступить с рядом международных инициатив, направленных
на сближение понимания между Востоком и Западом по ключевым проблемам современного мироустройства.
Дорогие казахстанцы!
Уважаемые депутаты и члены Правительства!
Дамы и господа!
Прошло не так много времени с тех пор, как вы оказали мне высочайшую поддержку, вновь доверив свою судьбу и судьбу нашего Отечества.
Мы с вами всегда, по большому счету, были единомышленниками, не давали
повода усомниться друг в друге. Мои обещания никогда не оказывались пустыми,
а ваша поддержка всегда была искренней, обнадеживающей и вдохновляющей на
большие свершения.
Сегодня я представил на ваше обсуждение Стратегию, позволяющую Казахстану
претендовать на место в сообществе конкурентоспособных и развитых государств,
обозначив те задачи, которые нам предстоит решать.
Когда народ един, живет в мире и благополучии, для него нет недостижимых
высот. Мы это доказали самоотверженным трудом, своим единством во имя процветания родного Отечества.
Надеюсь на вас. Как всегда, рассчитываю на ваше понимание и поддержку
в этих грандиозных по масштабам, начинаниях, и желаю успеха.
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Выступление
на первом заседании Государственной комиссии
по разработке и конкретизации программы
демократических реформ в Республике Казахстан
г. Астана, 24 марта 2006 года
В Послании народу Казахстана я назвал главные приоритеты стратегии нашего
развития, реализация которых позволит Казахстану занять достойное место в числе наиболее конкурентоспособных стран мира. Прежде всего, это последовательная экономическая модернизация страны, основанная на качественном прорыве
в экономическом развитии Казахстана. Такой прорыв может быть обеспечен лишь
в условиях открытой к внешнему миру казахстанской экономики, которая может
и должна стать успешной и динамичной частью мировых рынков товаров, услуг,
трудовых ресурсов, капитала, современных идей и технологий.
Далее — это современное образование и социальная политика, отвечающие
самым высоким международным стандартам. И, разумеется, это ответственные
стратегия национальной безопасности и внешнеполитический курс, обеспечивающие защиту национальных интересов Казахстана и учитывающие главные вызовы
регионального и мирового развития.
Я убежден и, полагаю, вы согласны со мной в том, что столь масштабным задачам могут соответствовать и способствовать только эффективные органы государственной власти, развитые политические институты, конструктивные политические
партии, общественные организации и институты гражданского общества, работающие механизмы гарантии прав и свобод граждан.
Поэтому мы твердо намерены продолжить последовательные демократические
преобразования и политическую модернизацию страны. Наша главная цель остается неизменной — это укрепление основ открытого, демократического и правового
государства, в котором гармонично сочетаются как общепризнанные демократические закономерности, так и традиции нашего многонационального и многоконфессионального общества.
Рассчитываю, что свой весомый вклад в укрепление именно такого вектора
дальнейшей политической модернизации страны внесете и вы, уважаемые члены
комиссии. Вы знаете, что в последние полтора года Национальная комиссия была
одним из важнейших форумов реформ, где согласовывались интересы различных
политических и общественных сил, находились взаимоприемлемые решения. Сегодня особую актуальность приобретают и развитие такого диалога, и, главное,
практическая реализация достигнутых договоренностей по важнейшим вопросам
политической модернизации. Поэтому изменен статус комиссии, расширены ее состав и полномочия. И отныне комиссию буду возглавлять я.
1. Практическая реализация итогов всенародного обсуждения Общенациональной программы демократических реформ.
В течение прошлого года в стране было развернуто обсуждение Общенациональной программы демократических реформ, главную цель которой — как целостного
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пакета реформирования государственных, политических и общественных институтов Казахстана — я видел в создании эффективной системы государственного
устройства, способной отвечать на современные глобальные вызовы и обеспечивать реализацию интересов всего общества на основе демократических процедур.
Всенародное обсуждение политических реформ показало всеобщую поддержку
намеченных реформ.
Центральное место заняли следующие вопросы и предложения:
- дальнейшее развитие и укрепление основных политических институтов государства;
- более эффективное взаимодействие различных ветвей власти;
- независимый общественный контроль деятельности различных ветвей власти
и усиление их подотчетности, прозрачности и эффективности;
- расширение ответственности и укрепление роли Парламента;
- развитие системы политических сдержек и противовесов;
- более активное участие политических партий в политической жизни страны;
- свое реальное место в жизни нашего общества должны найти НПО;
- укрепление процесса гарантирования прав и свобод граждан.
По-прежнему актуальными были:
- вопросы отчетности власти перед населением, в том числе и подотчетности
народных избранников;
- проблемы коррупции.
Но самое главное, общественная дискуссия показала, что процесс демократических реформ должен быть поступательным и не должен быть свернут из-за каких бы
то ни было внутренних угроз и общественных конфликтов. Это зависит от всех вас.
Необходимо еще раз внимательно проанализировать весь спектр поступивших
предложений, подготовить рекомендации по правовому оформлению инициатив,
представляющих наибольшую общественно-политическую значимость.
Не исключаю, что это может потребовать проведения конституционной реформы, о возможности которой я уже говорил в своем обращении к Парламенту в сентябре прошлого года.
При этом хочу в очередной раз подчеркнуть необходимость «народной экспертизы» всех наших действий по разработке и реализации политических реформ, их
понимания и поддержки со стороны преобладающей части нашего общества. Общественные преобразования и построение демократического общества нужно проводить с учетом наших традиционных ценностей, а также используя передовой опыт
и советы наших друзей из развитых демократий.
Мир уже неоднократно был свидетелем того, когда те или иные рецепты, будучи
механически привнесены на неподготовленную почву, приносили прямо противоположные плоды, чем ожидалось: от реставрации архаических моделей общественного устройства до прямого насилия и хаоса.
К сожалению, многими зачастую упускается из виду реальная картина сложного
процесса демократического строительства в той или иной стране. Мировой опыт
знает примеры, к чему приводит нарушение баланса между эффективностью власти и либеральностью политической системы. Такие крупные страны, как Индия,
Бразилия, Аргентина и другие, давно считаются вполне демократическими, но никто не оспорит того, что значительная часть их населения не достигла благополучия
и страдает от бедности.
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В то же время в других странах, не воспринимаемых в мире как демократии,
удалось обеспечить быстрый экономический рост и процветание. Это часто встречающееся противоречие между демократическим устройством политической системы и эффективным управлением экономикой.
Сегодня нам важно найти оптимальный баланс между темпами демократических изменений и сохранением стабильного равновесия и высокой степени легитимности существующей политической системы.
Считаю, что в основу всех наших действий мы должны положить ориентиры,
о которых мы с вами уже договорились в сентябре прошлого года. Напомню, что
Программа политических реформ будет охватывать 6-летний период, с 2006 года
по 2011 год, а ее практическое исполнение — последовательно осуществляться в
два основных этапа — 2006–2008 годы и 2009–2011 годы.
2. Дальнейшее развитие процесса демократизации, укрепление институтов
гражданского общества.
Сегодня нужны последовательные действия по повышению эффективности работы
органов исполнительной власти. На этом этапе считаю необходимым следующее.
Во-первых. Провести широкое обсуждение и проанализировать возможные изменения структуры исполнительной власти, которые нужны для обеспечения ответственной деятельности всех правительственных органов и институтов.
Во-вторых. Создать и внедрить единую систему оценки эффективности функций
и работы Правительства для проведения намеченных правительственных реформ.
В-третьих. Подготовить и принять конкретную программу, разрабатывающую и
обеспечивающую механизмы прозрачности и подотчетности исполнительной власти.
Специальный акцент хочу сделать на трансформировании взаимоотношений
между государственными органами и гражданами за счет перевода этих отношений
от административного к «сервисному» порядку предоставления услуг. В этом плане
необходимо поэтапное и ускоренное внедрение системы «электронного правительства». Это, несомненно, позитивно отразится на деятельности исполнительной власти, приведет к снижению коррупции и административных барьеров.
Еще на этом этапе мы можем предпринять действия по усилению авторитета и
ответственности Парламента, последовательно развивать органы местного самоуправления, разграничить полномочия между центральными и местными исполнительными органами, а также органами местного самоуправления.
На этом этапе необходимо сконцентрировать свое внимание на следующих направлениях.
Во-первых. Разработать конкретные механизмы для участия Парламента в формировании Правительства и механизмы информированности Парламента со стороны членов Правительства. У нас в этом плане делается действительно много, но не
все, что возможно в конституционных рамках.
Во-вторых. Рассмотреть вопрос об оптимально возможном увеличении количества депутатов Мажилиса и Сената.
В-третьих. Развивать нормативную базу и «социальные механизмы» местного
самоуправления, а также укреплять полномочия акимов базовых уровней.
В-четвертых. Предстоит сформировать новую, более эффективную систему межбюджетных отношений.
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В-пятых. Акимы всех уровней должны и будут ежегодно отчитываться о результатах своей работы непосредственно перед населением. Такая практика уже показала свою эффективность.
Следует принять меры по дальнейшему укреплению роли и функций политических партий. Следует также обсудить вопрос о полномочиях партийных фракций в
Парламенте.
Необходимо последовательно реализовывать меры по дальнейшему совершенствованию условий работы неправительственных организаций в соответствии с
международно принятыми стандартами. Особое внимание нужно обратить на их
более полноценное участие в дальнейшем развитии нашего общества, публичности
и подотчетности их деятельности.
Укрепление и развитие средств массовой информации должно стать одним из
ключевых направлений в гарантировании свободы слова в нашей стране и независимого контроля деятельности органов власти. Для этого необходимо всемерно развивать профессионализм, независимость и профессиональную этику журналистского сообщества. Гарантии свободы СМИ должны также определять и их моральную
ответственность перед обществом, и соответствие их деятельности законам.
3. Обеспечение верховенства закона, правопорядка и укрепление системы гарантирования прав и свобод граждан Казахстана.
Считаю, что особый акцент в рамках реализации программы демократических
реформ мы должны сделать на укреплении основ правового государства. Демократия и законность — вещи неразделимые, одно не может существовать без другого.
Все гуманистические идеи, ставящие интересы человека в центр государственных
интересов, идеи демократии, прав и свобод, останутся нереализованными вне торжества закона.
Свобода и либерализм стоят вровень с ответственностью перед законом. Правят
законы, а не люди. Либерализм не должен восприниматься как слабость власти
перед «капризами и шалостью» отдельных людей. Я четко хочу сказать всем: слабость власти в наших условиях означала бы утерю управления и откат назад во
всем, чего мы достигли.
На этом этапе особенно важна законодательная база, которая регламентирует
гарантии прав и свобод граждан Казахстана и обеспечения правопорядка. Это,
в частности, предполагает, что уже сегодня мы можем:
- оценить и предоставить рекомендации для повышения эффективности или
соответствующих изменений механизмов, обеспечивающих правопорядок и верховенство закона в Казахстане;
- принять комплексные меры по усилению гарантий прав граждан в рамках
судопроизводства и на стадии исполнения судебных решений;
- принять меры для усиления независимости судебной ветви власти, повышения прозрачности и эффективности правосудия в этом направлении;
- поэтапно ввести процедуры участия суда в вопросах санкционирования ареста;
- оценить введение в практику уголовного судопроизводства института суда
присяжных заседателей и предоставить соответствующие рекомендации;
- разработать систему законодательных административных мер, направленных
на формирование целостной системы контрактных отношений в обществе.
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Хочу еще раз подчеркнуть: законность, правопорядок, социальный прогресс
и права человека находятся в неразрывном единстве. Надеюсь, что именно такое
понимание станет определяющим при реализации всех наших начинаний.
Родина, независимость, стабильное развитие! Вот наш общий лозунг. Именно
это обеспечит спокойную, процветающую жизнь всех казахстанцев. Если мы едины
в этом, то обо всем остальном мы договоримся.
4. Дальнейшее укрепление общественного согласия и стабильности нашего многоконфессионального и многонационального общества.
Фундаментом нашей стратегии политических реформ являются, прежде всего,
стабильность общества и широкое общественное согласие по основополагающим
ценностям модернизации Казахстана.
В этой связи особое внимание нужно обратить на дальнейшее укрепление общественного согласия и консолидации общества для успешного достижения той сверхзадачи, которую мы перед собой поставили.
Во-первых. Особое место нужно уделить диалогу с казахстанцами о предлагаемых преобразованиях и относительно ожидаемых последствий этих преобразований. Нужно определиться, как обеспечить проведение такой модернизации не
только в соответствии с международными демократическими стандартами, но и
предусмотреть потенциальные эффекты — как позитивные, так и негативные.
Во-вторых. Мы должны не допустить ситуации, когда процесс демократизации
и политической модернизации в стране будет использоваться как катализатор дестабилизации, религиозных и этнических конфликтов.
В-третьих. Нужно подумать серьезно об использовании уже существующих у
нас структур, которые обеспечивают межконфессиональную и межэтническую толерантность и понимание в Казахстане. Я уже говорил в Послании о необходимости
усиления роли Ассамблеи народов Казахстана, необходимо законодательно укрепить ее авторитет и расширить сферы ее практической деятельности.
Ассамблея народов Казахстана может последовательно решить такие задачи, как:
- укрепление единства и воли народа к независимости и самостоятельности;
- выработка и укрепление широкого общественного консенсуса по основополагающим ценностям модернизации казахстанского общества, которые выходят за
границы политических идеологий и текущей конъюнктуры;
- укрепление единой гражданственности, основанной на равенстве возможностей для всех граждан Казахстана, независимо от их национального, социального,
«сословного» происхождения и других так называемых «стартовых» общественных
условий;
- гарантирование толерантности в обществе и условий межэтнического и межконфессионального согласия;
- жесткое и последовательное противодействие любым проявлениям экстремизма и радикализма в обществе.
Вызовы XXI века настоятельно требуют более динамичной модернизации всей
системы общественно-политических отношений, что позволит Казахстану быть
полноправным и уважаемым членом международного сообщества, с полным основанием претендуя на то, чтобы в ближайшие десять лет войти в число наиболее
конкурентоспособных стран мира.
207

Приложения
Не стану скрывать, что достижение этой цели потребует огромных усилий и во
многом нового, неординарного отношения и подходов к делу со стороны органов
власти, политических институтов и институтов гражданского общества.
Величие этой цели в том, что мы хотим, чтобы наши граждане жили так же
благополучно, как граждане тех стран, в клуб которых мы стремимся. Думаю, что
мы все этого хотим. Так давайте же сделаем эту цель идеей каждого казахстанца.
Сплотим наш народ вокруг этой благородной цели!
Надеюсь на вас. Как всегда, рассчитываю на ваше понимание и поддержку,
а также ваше активное непосредственное участие во всех наших масштабных начинаниях.
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Выступление
в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации по случаю 100-летия Госдумы
Российская Федерация, г. Москва, 5 апреля 2006 года

Уважаемый господин Председатель!
Уважаемые депутаты!
Хочу прежде всего поблагодарить руководство Государственной Думы Российской Федерации и лично ее Председателя Бориса Вячеславовича Грызлова за приглашение выступить сегодня перед вами.
Менее чем через месяц мы будем праздновать 100-летие Государственной
Думы. Создание законодательного органа стало началом развития парламентаризма в России.
Я говорю «мы», потому что во время создания Государственной Думы в числе ее
депутатов были 12 представителей казахского народа — Алихан Букейханов, Бахытжан Каратаев, Мухамеджан Тынышпаев и другие представители нашего народа.
Причем трое из них избирались в Государственную Думу дважды.
Архивы первых созывов Государственной Думы России хранят многочисленные
документы, свидетельствующие о политической активности наших выдающихся
земляков, искренности помыслов посланцев казахской степи, желавших лучшей
доли не только своему народу, но и всем народам России.
В этом они были солидарны с представителями прогрессивной русской интеллигенции, заседавшими в этом законодательном органе.
Замечу, что это всего лишь один из многочисленных примеров общности истории народов Казахстана и России.
Тогда, в начале прошлого века, деятельность Государственной Думы сыграла
непреходящую роль в распространении идей и опыта парламентской демократии
у народов Евразии. Они по-прежнему актуальны и сегодня. Современный уровень
развития наших стран вряд ли бы был достижим без сохранения и развития лучших
традиций парламентаризма.
Поэтому я сердечно поздравляю депутатов Государственной Думы Российской
Федерации, всех законодателей России и в вашем лице всех российских граждан с
этим великим и памятным юбилеем.
Парламентарии наших государств неизменно выступали искренними сторонниками развития добрососедства и дружбы между Казахстаном и Россией.
Тот факт, что казахстанские и российские парламентарии синхронно ратифицировали исторический Договор о государственной границе между нашими странами, говорит не только о высоком уровне межпарламентского сотрудничества, но и
свидетельствует об атмосфере взаимного доверия, приверженности дальнейшему
укреплению казахстанско-российских отношений. Спасибо вам за это!
И это не случайно. У нас общая история, нас связывают родственные чувства.
Мы вместе пережили радости и невзгоды, делились последним куском хлеба, вместе победили в самой страшной войне XX века.
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Мне очень радостно, что и в это новое время, когда мы стали самостоятельными
государствами, мы по-прежнему близки духовно. И мы едины в стремлении сделать жизнь наших братских народов благополучной и процветающей.
Как друзья России, мы с удовлетворением отмечаем стабильный экономический рост России. Это стало результатом огромной и слаженной работы руководства страны и депутатов Госдумы. Главное — ликвидировано противостояние по
линии «Центр-регионы», укреплена роль государства в экономике. Улучшается социальное самочувствие россиян и укрепляется их единство. Все эти успехи дают
возможность Президенту России В. Путину проводить активную внешнеполитическую стратегию с целью возвращения России в клуб великих держав.
Казахстан заинтересован в углублении стратегического партнерства с Россией
в самых разных сферах. И мы видим такую же заинтересованность со стороны
России.
У нас огромный потенциал взаимодействия во всех сферах сотрудничества —
безопасности, промышленности и энергетики, науки, культуры, что подтверждается
динамичным развитием экономик наших стран.
Многие из вас наверняка знают, что Казахстан сегодня поставил перед собой
цель — войти в ближайшее десятилетие в число 50-ти наиболее конкурентоспособных и динамично развивающихся стран мира. Это амбициозная задача. Но она
вполне достижима, и вот почему.
В течение 5 лет среднегодовой рост экономики в Казахстане составил порядка
10%. Только за 3 года ВВП на душу населения в республике увеличился более чем на
30%. Высокие темпы роста экономики позволяют нам планировать уже в 2008 году
двукратное увеличение ВВП по сравнению с 2000 годом, а к 2015 году в 3 раза.
Успехи Казахстана в макроэкономической сфере признаны всеми международными финансовыми и рейтинговыми агентствами.
По индексу макроэкономической среды, опубликованному Всемирным экономическим форумом в Отчете за 2005 год, Казахстан занял 41-е место в списке из
117 стран мира.
Казахстан на сегодняшний день имеет рейтинг инвестиционного класса от всех
трех ведущих международных рейтинговых агентств «Moddy’s», «Standard&Poor’s»
и «Fitch Ratings».
Мы сделали ставку на качественный прорыв в экономическом развитии, в основе которого — успешная интеграция Казахстана в мировую экономику.
Пройдя через критическое десятилетие и добившись макроэкономической стабилизации, мы вышли на новый этап экономического развития — к активным реформам на институциональном и микроуровне экономики.
С 2003 года, уходя от преимущественно сырьевой направленности экономики,
мы приступили к реализации индустриально-инновационной Стратегии, которая
нацелена на диверсификацию экономики, развитие производства товаров и услуг
с высокой добавленной стоимостью, создание основ высокотехнологичной сервисной экономики.
Для практического осуществления стратегии созданы государственные институты развития.
- Банк развития Казахстана специализируется на финансировании крупных
проектов (более 5 млн. долларов) посредством банковского кредитования.
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- Инвестиционный фонд Казахстана создан с целью оказания финансовой поддержки инициативам частного сектора по созданию конкурентоспособных производств в несырьевом секторе экономики путем участия в уставных капиталах вновь
создаваемых и действующих предприятий.
- Национальный инновационный фонд — специализируется на финансировании инновационных проектов и НИОКР, создает венчурные фонды.
- В состав Национального инновационного фонда входит Центр инжиниринга и
трансферта технологий, определяющий идеологию создания технопарков в Казахстане.
- Роль Государственной страховой корпорации по страхованию экспортных
кредитов и инвестиций состоит в страховании несырьевого экспорта и инвестиций,
осуществляемых за рубежом.
- Центр маркетинговых и аналитических исследований осуществляет маркетинговые и аналитические исследования перспективных производств и реализацию
кластерной инициативы.
- Фонд развития малого предпринимательства специализируется на выделении льготных кредитов для малого и среднего бизнеса с минимальной процентной
ставкой.
Общая их капитализация за счет госбюджета превысила 1 млрд. долларов и
будет нарастать.
За счет них сегодня финансируется 101 проект, 70 из которых введены в действие. Создано более 200 тысяч рабочих мест. И все это — модернизированные
производства.
В этом году мы объединили все институты развития в Фонд устойчивого развития, который теперь обладает всеми необходимыми ресурсами для решения задач
на международных рынках.
Для повышения конкурентоспособности малого и среднего бизнеса и ускоренного регионального развития мы создаем группу социальных предпринимательских
корпораций, сеть которых будет охватывать все регионы страны.
Они будут взаимодействовать с региональным малым и средним бизнесом, повышая его производительность и обеспечивая выход на новые рынки через внедрение международных стандартов качества и управления, трансферта технологий,
консалтинга и развитие кооперации.
В рамках реформирования системы государственного управления существенно
сокращена численность государственного аппарата, и, самое главное, сформирована система государственного управления, адаптированная к требованиям современной рыночной экономики. Государство практически полностью отошло от
непосредственной хозяйственной деятельности, и оставило в основном функции
регулирования и стимулирования социально-экономических процессов.
С целью уменьшения влияния политических процессов на государственный
аппарат и повышение уровня его профессионализма Казахстан одним из первых
среди постсоветских государств принял 1 января 2000 года законодательный акт
о государственной службе, создавший правовые предпосылки для формирования
новой модели государственной службы, базирующейся на принципах оценки и продвижения государственных служащих по службе на основе их профессиональных
качеств и знаний.
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Все государственные должности разделены на политические и административные. Прием административных государственных служащих осуществляется на конкурсной основе.
Ключевым фактором конкурентоспособности нации в современном мире является ее интеллектуальный потенциал. Поэтому мы придаем исключительное значение системной подготовке квалифицированных кадров.
Невзирая на экономические трудности, я 10 лет назад учредил специальную
программу «Болашак» («Будущее»), в рамках которой в лучших университетах
мира получили и получают образование тысячи талантливых казахстанцев. Сегодня
выпускники «Болашака» работают на ведущих позициях в государственных органах
и национальных компаниях.
А с прошлого года за государственный счет ежегодно 3 тысячи молодых казахстанцев направляются на учебу в ведущие университеты мира.
В течение последних трех лет мы осуществили в Казахстане крупномасштабную
аграрную реформу, в результате которой село не только выведено из кризиса, но и
вышло на качественно новый уровень развития.
Валовая продукция сельского хозяйства возросла на 37%, в сфере переработки
темпы ежегодного роста составили 10–13%. На обновление основного капитала
сельской местности привлечено около 4 млрд. долларов. Объемы кредитования
АПК банками второго уровня возросли в 4,3 раза. Энергообеспеченность отрасли
возросла на 17%, выпуск запасных частей возрос в 2 раза.
За эти годы высокие показатели достигнуты и в животноводстве. Возросли объемы производства хлебопродуктов, которые сегодня в 4 раза превышают национальные стандарты потребления. За 3 года на селе было создано дополнительно более
208 тысяч рабочих мест. Среднемесячная номинальная заработная плата работников сельского хозяйства только за последние три года выросла в 3 раза. Объемы
господдержки АПК из республиканского бюджета увеличились в 2,4 раза. При этом
на 1 тенге государственных инвестиций пришли 5 тенге частных инвестиций.
Эти достижения стали возможны во многом благодаря совершенствованию законодательной и налоговой базы.
За 3 года аграрной реформы было принято в общей сложности более 350 кодексов, законов и других нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в
сфере АПК. В результате этого мы оставили за государством в основном регулирующие и контрольно-надзорные функции.
В 2003 году был принят новый Земельный кодекс, в котором предусмотрели введение института частной собственности на земли сельскохозяйственного назначения.
Установлены льготы покупателям земель в частную собственность. Так, землю можно купить в рассрочку сроком до 10 лет. Кроме того, землю можно купить и за 75%-ю
стоимость. Однако при этом ее владелец может перепродать только через 10 лет.
В настоящее время около 160 тысяч гектаров земель сельхозназначения продано в частную собственность, в результате чего в Национальный фонд поступило
более 3,2 млрд. тенге.
Поскольку в сельской местности сегодня проживает 43% населения страны и
работает 22%, вопросы развития сельских территорий всегда были актуальны.
Для решения проблем в этой сфере мы реализуем Государственную программу
развития сельских территорий на 2004–2010 годы.
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В корне реформирована и налоговая база. Прежде всего, введены налоговые
льготы. Крестьянские и фермерские хозяйства платят единый земельный налог на
0,1% от кадастровой стоимости земель.
Сельхозформирования, имеющие статус юридического лица, работают по патентной системе налогооблажения и платят только 20% начисленных налогов. С прошлого года введен институт обязательного страхования в растениеводстве.
Кроме того, государство финансирует мероприятия по борьбе с особо опасными заразными болезнями животных и растений, проверки качества высеваемых
семян и посадочного материала, информационное обеспечение субъектов АПК по
установленному перечню, субсидирование до 40% стоимости элитных семян, племенной продукции, поливной воды, минеральных удобрений, гербицидов, протравителей семян, дизельного топлива и комбикормов.
Особую популярность у сельчан получила созданная система кредитования
через сельские кредитные товарищества, которая в настоящее время охватывает
практически все основные сельскохозяйственные районы страны. Данная система
уже функционирует 5 лет и за это время показала свою высокую эффективность.
Возвратность полученных кредитов составила 99,8%.
Таким образом, благодаря реализации крупномасштабной аграрной реформы,
нам удалось возродить сельское хозяйство страны, которое в 1990-е годы находилось в глубоком кризисе.
Мы ожидаем, что реализация этих и других ключевых реформ позволит Казахстану в следующие 3 года сохранить ежегодные темпы роста ВВП на уровне 8,5%.
Согласно моего послания от 1 марта этого года, определено, что для активизации предпринимательской деятельности снижается НДС до 14%, устанавливается
ставка подоходного налога для всех физических лиц в 10%, социальный налог снижается до 30%. Это является стимулом для работодателей к повышению заработной платы работников.
Кроме того, вводится уменьшенная единая ставка налогообложения для субъектов малого бизнеса.
Благодаря проведенным реформам мы сейчас стоим на рубеже нового этапа
социально-экономической модернизации и политической демократизации.
При этом одним из основных приоритетов для нас остается социальная политика, защищающая наиболее социально уязвимые слои населения и поддерживающая развитие экономики. Мы взяли курс на современную систему образования,
которая будет в состоянии обеспечить потребности растущей экономики. Мы работаем по принципу «сначала экономика, потом политика».
Надо сказать, что и политические реформы шли своим чередом. Однако экономические преобразования у нас шли форсированными темпами.
И это был объективный процесс для постсоветской страны, оказавшейся 15 лет
тому назад с маленькой, закрытой и практически недееспособной экономикой.
Была проведена решительная приватизация с привлечением крупных западных
инвесторов, созданы все условия для развития малого бизнеса.
Создана эффективная банковская система. Осуществлены реформы в системе
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства. Первое способствовало созданию
конкурентного рынка электроэнергии, второе — повысило ответственность человека за свое жилье. Проведена кардинальная реформа пенсионной системы. За эти
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годы в экономику привлечено свыше 43 млрд. долларов прямых иностранных инвестиций и 70 млрд. долларов внутренних инвестиций.
Вы хорошо знаете, что при этом мы создали новую столицу Астану — современный город, предмет гордости всех казахстанцев.
Постоянно наращивая темпы реформ, мы решаем вопросы дальнейшей модернизации политической системы.
Полагаю, что все это позволит нам найти оптимальную модель политического и
государственного устройства нашей страны, в которой гармонично учитываются как
общие закономерности построения демократических и процветающих государств,
так и важные культурно-исторические черты и традиции нашего общества.
Уважаемые депутаты Государственной Думы, я хотел бы отметить, что предметом особой гордости мы считаем мир и согласие между представителями более чем
130 этносов.
Никакие скептики не смогут оспорить тот факт, что в Казахстане в последние
годы не было насилия на почве религиозной или национальной розни. Не было и
нет фашистских или расистских организаций. И в этом деликатном вопросе большую роль играют парламентарии.
Я вам сейчас назвал стратегические приоритеты по продвижению Казахстана в
сообщество конкурентоспособных государств.
И главным партнером Казахстана в процессе развития, конечно же, мы видим
Россию. Об этом я говорил в Послании, подчеркивая, что казахстанско-российские
отношения находятся на высоком уровне доверия и стратегического партнерства.
Сотрудничество с Россией — важнейший приоритет внешней политики Казахстана.
В казахстанско-российских двусторонних отношениях не существует вопросов,
которые не были бы решены путем конструктивного диалога и учета взаимных интересов.
Наши государства успешно сотрудничают в крупных двусторонних и международных проектах, например, таких как, Каспийский трубопроводный консорциум,
разработка Карачаганакского газового месторождения, организация параллельной
работы энергосистем, создание совместного предприятия на базе Экибастузской
ГРЭС-2 и многих других. Успешно функционирует в интересах двух стран и мировой
науки, уникальный научно-технический комплекс «Байконур».
Активно развивается сотрудничество в космической и военно-технической сфере. Положительную динамику имеет приграничное взаимодействие между областями и регионами Казахстана и России.
Общеизвестно, что во всех интеграционных процессах на постсоветском пространстве Казахстан и Россия были и остаются «локомотивом».
Между нашими странами есть четкое понимание того, что только совместно
можно достойно отвечать на вызовы времени и глобализации — терроризм, экстремизм и наркобизнес, эффективно обеспечивать устойчивое и динамичное развитие, повышать благосостояние народов наших стран.
Первым таким интеграционным объединением, в рамках которого Казахстан и
Россия выстраивали и развивали свои отношения, явилось СНГ, которое в настоящее время переживает фундаментальные и динамичные перемены.
Казахстан и Россия являются активными участниками процесса реформирования Содружества, так как у нас есть понимание необходимости сохранения СНГ.
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Конструктивная вовлеченность в интеграционные процессы — наш стратегический выбор, важнейшая задача на обозримую перспективу. Среди интеграционных
объединений, образовавшихся в рамках СНГ, наиболее перспективными, по нашему мнению, являются Евразийское экономическое сообщество и Единое экономическое пространство.
ЕврАзЭС с вступлением в него Узбекистана стал крупнейшим интеграционным
объединением Евразии с населением более 200 млн. человек. Уверен, что мы
стоим на пороге создания Евразийского Союза, о котором я говорил в 1994 году
здесь, в Москве, в МГУ.
У нас, как и у россиян, есть понимание того, что мы должны продуктивно использовать площадку этих объединений, чтобы сообща определять «правила игры»
на экономическом поле региона. И, что особенно важно, взаимодействовать на
основе принципов консенсуса и добровольности, которые уже доказали свою эффективность.
В силу своего географического положения и ресурсных позиций Казахстан и
Россия играют ключевые роли в формировании транспортной и энергетической
архитектуры в ЕврАзЭС. Транзит грузов по территории наших стран оказывается
намного дешевле, чем иные торговые пути. Речь идет о грузопотоках между двумя
мощными центрами мировой экономики: азиатским и европейским.
Такие транспортно-транзитные проекты открывают большие перспективы и будут напрямую влиять на ускоренное развитие наших регионов.
Более того, вы знаете, что Казахстан и Россия, с целью поддержки деловой активности, договорились об учреждении Евразийского банка развития с уставным
капиталом в 1,5 млрд. долларов.
Это мощный интеграционный инструмент, который должен быть задействован и
позволит перейти к решению конкретных задач, реализации инвестиционных проектов, программ на евразийском пространстве. Создание Евразийского банка выводит ЕврАзЭС на совершенно другой уровень, когда мы можем сами выдавать
кредиты внутри Евразийского сообщества, а не искать их где-то за рубежом.
Думаю, в рамках ЕврАзЭС нам по силам довести уровень интеграции до 80%,
а затем и вовсе выйти на создание общего рынка.
Хочу заявить, что Казахстан готов вносить свой вклад в решение этих задач,
а также и ряда других задач, в решении которых заинтересованы наши партнеры.
Соответственно, в рамках Единого экономического пространства ставится задача
обеспечить переход к качественно новому, более высокому уровню интеграции —
свободе перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. России здесь принадлежит главная роль.
Наши государства активно взаимодействуют и оказывают поддержку инициативам по обеспечению глобальной и региональной безопасности в рамках ШОС
и ОДКБ.
Нам удалось выйти на новый уровень взаимодействия, определить и уточнить
приоритеты в соответствии с изменениями обстановки в мире и регионе, повысить
инициативность и активность данных организаций в противодействии терроризму
и другим угрозам безопасности.
В ходе встреч на высшем уровне, а их только в 2005 году было 8 — и это рекордный показатель — мы договорились с Владимиром Владимировичем Путиным
215

Приложения
значительно расширить культурно-гуманитарное сотрудничество, направленное на
укрепление дружбы и взаимопонимания наших народов. Этому будет способствовать проведение Года Абая Кунанбаева в России и А.С.Пушкина в Казахстане, которое мы открыли в эти дни.
Абай и Пушкин — это символы тесного взаимодействия казахской и русской
культуры. Гениальные творения Пушкина, впервые переведенные Абаем на казахский язык, открыли казахскому народу путь к познанию русской культуры.
Имя великого русского поэта гордо носят казахстанские театры и музеи, библиотеки и школы. Его творчество — обязательный компонент учебных программ
средних школ в Казахстане, вне зависимости от языка обучения. Памятник Пушкину стал одним из первых монументов, открытых в Астане — новой столице Казахстана.
Заслуги Абая в популяризации русской культуры в казахской степи трудно переоценить. Великий Поэт и Великий Просветитель казахского народа говорил: «Нужно учиться русской грамоте… Русский язык откроет нам глаза на мир. Русские
наука и культура — ключ к мировым сокровищницам. Владеющим этим ключом
все другое достанется без особых усилий».
Сегодня среди казахов, представителей других этносов, живущих в современном
Казахстане, сложно найти человека, который бы не знал русского языка. Казахстан
первым из стран СНГ в конституционном порядке придал русскому языку статус
официально употребляемого наравне с государственным.
На русском издаются сотни периодических изданий, вещают все электронные
средства массовой информации.
На русском языке ведется обучение во всех казахстанских вузах.
Русский язык — обязательный предмет в общеобразовательных школах Казахстана. Более того, свыше 40% всех учащихся Казахстана обучаются в школах с исключительно русским языком обучения. Это при 26%-ном представительстве этнических русских в многонациональном Казахстане. Смею утверждать, что подобной
заботы о русской культуре и русском языке нет ни в одном государстве СНГ.
В заключение я хотел бы еще раз отметить, что Казахстан и Россия — это партнеры на века, и Государственная Дума, как высший законодательный орган, играет
первостепенную роль в укрепление этого партнерства.
Поэтому я обращаюсь к вам со словами благодарности за ваш вклад в дело укрепления стратегического партнерства наших стран и процветание наших народов.
Спасибо вам за внимание и еще раз примите поздравления со знаменательным
юбилеем и пожелания успехов в развитии идей парламентаризма и служении российскому народу.

216

Приложения

Лекция
в Евразийском Национальном
университете имени Л.Н. Гумилева
«К экономике знаний через инновации и образование»
г. Астана, 26 мая 2006 года
ымбатты жас достар!
рметті стаздар!
Мен е алдымен сіздерді баршаларыызды бгінгі мерейтойларыызбен — Еуразия университетіні рылуыны 10 жылдыымен шын жректен ттытаймын.
Осы университетті кеше ана ран сияты едік, енді араса арада он жыл
зымырап те шыыпты.
Алайда осы он жылда ел мірінде ыруар о згерістер, елеулі оиаларды
боланы, адамзат дамуыны лемдік рдістеріне сйкес іргелі реформаларды
жзеге асаны здеріізге аян.
Университетті де сол бір тпелі кезені иын-ыстау жылдарында мірге
келгені естеріізде болар.
Осы жылдар ішінде жаа университет зіні тарихын негелі бастамалармен,
мірше істермен жасай білді. Сйтіп азір ол іргелі ылым ордасына, білімні шын
мніндегі киелі шаыраына айналып отыр.
лтты тарихымызды рухани жаыруыны белгісі ретінде Клтегін бабамызды
кк тасы осы жерге келіп ойылды.
Бізді елімізге алыс-жаыннан келіп жатан мемлекет басшыларыны, оам
айраткерлері мен нер тлаларыны осы университетке бір соа кетуі бл кнде
демі дстрге айналды.
Университетті осылайша жасы мен жайсадар бас осатын рухани ордаа,
киелі шаыраа айналаны — оны келешегіні кемелдігін крсетеді. Сондытан
жас мемлекетімізбен, оны жас елордасы Астана аласымен бірге жайнап, бірге
сіп келе жатан Еуразия университетіні бгінгі мерейтойы баршамыза орта
уаныш. Бл той жастарды тойы, жасампаздыты тойы. тты болсын!
Прежде всего, хочу поздравить студентов, профессоров и преподавателей Евразийского университета с первым славным юбилеем — 10-летием со дня основания!
Все мы хорошо помним, что университет создавался в очень тяжелые для страны годы. Еще задерживались зарплаты и пенсии, не утихомирилась инфляция, во
многих регионах шли веерные отключения электричества, но страна с огромным
оптимизмом встретила известие о создании нового университета.
Ведь это был шаг, устремленный в будущее. Шаг, исполненный достоинства
и уверенности в высокой будущности Казахстана.
Сегодня Евразийский университет становится одним из флагманов высшего образования.
Можно сказать, что новая столица началась со строительства здания вашего
университета.
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Не случайно ваш университет называется Евразийским. Евразийская идея как
теория была рождена в прошлом веке. Но, уверен, что евразийская идея как практика организации новой жизни будет воплощена в этом веке. Евразийство — одна
из главных идей ХХI века. И вы это скоро поймете и увидите.
Три кита евразийской идеи, практически реализованные по инициативе Казахстана — это ЕврАзЭС, СВМДА и ШОС. И это — три разных практических выражения единой евразийской идеи.
И духовной столицей, сердцем Евразии может стать Астана, а самым сокровенным центром этого сердца — наш Евразийский университет в Астане.
Здесь на 8 профильных факультетах обучается свыше 10,5 тысяч молодых людей, работает 8 академиков Национальной Академии наук Казахстана, 476 докторов и кандидатов наук.
Сегодня университет стал авторитетным учебным заведением, в котором сочли
за честь выступить главы многих государств, посещавших нашу столицу. Евразийский университет вышел на международный уровень, при нем действует филиал
Московского Государственного университета имени М.В.Ломоносова.
Я рад, что юбилей университет встречает с хорошими результатами, и еще раз
поздравляю вас всех с этим знаменательным событием.
А в целом по стране у нас почти 800 тысяч студентов, из них по государственным грантам обучается свыше 110 тысяч человек. Ежегодно 3 тысячи молодых людей Казахстан направляет на учебу за рубеж по программе «Болашак».
Все это говорит о приоритетном внимании государства к вопросу образования.
Оно становится ключевым фактором нашего развития. И здесь мы во многом опираемся на мировой опыт.
В связи с этим хочу привести два интересных примера.
С 1995 года в Финляндии резко увеличилось финансирование науки, инноваций и образования. В последние годы расходы на НИОКР достигли 3,5% от ВВП
и составили 5 млрд. евро, а расходы на образование еще больше — 4,9% от ВВП,
или 7,4 млрд. евро. Как результат, Финляндия занимает первое место в мире по индексу конкурентоспособности. В формуле финского успеха три классических слагаемых: высокий уровень образования, конкурсный принцип распределения средств
на науку и развитая инновационная инфраструктура.
Второй пример. Физик Уильям Лоуренс Брэгг стал лауреатом Нобелевской премии в возрасте 25 лет. Многим из вас уже совсем скоро будет столько же лет. Как
бы мы сейчас сказали, для своих лет он был очень конкурентоспособный молодой
человек.
Как вы знаете, Казахстан, основываясь на Стратегии развития до 2030 года,
также поставил перед собой амбициозную цель — в течение 10 лет войти в число
50-ти наиболее конкурентоспособных государств. Это и будет темой моей сегодняшней лекции.
Кстати, я общаюсь не только с вами, кто собрался в этой аудитории, а со всем
студенчеством Казахстана. В интерактивном режиме к нам подключены и сейчас
слушают студенты крупных вузов во всех областях страны, в Астане и Алматы.
Как вы знаете, в своем Послании народу Казахстана я предложил Стратегию
вхождения Казахстана в число наиболее развитых и конкурентоспособных стран
мира. Определены семь приоритетных направлений развития, осуществление кото218
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рых будет способствовать решению этой задачи. Одним из этих ключевых приоритетов является развитие современного образования и передовой науки.
Мы должны быстро адаптироваться к требованиям нового века и быть готовы к
жесткой конкуренции. Я хочу, чтобы молодежь поняла смысл и значение Послания,
прониклась его идеями. Но чтобы глубже понять те задачи, которые стоят перед нами,
нужно сначала начать с того, что представляет собой сегодня глобальный мир.
I. Современный мир: тенденции и вызовы глобализации.
1.1. Что несет с собой глобализация?
Современный мир переживает период глобализации — эпоху всестороннего
объединения человечества в едином пространстве информации и коммуникаций,
превращения всей планеты в единый экономический рынок.
Глобальное общество становится более открытым: свободное перемещение капитала, финансов, людей, информации стало основой современной концепции
«мира без границ».
Какие же факторы способствуют глобализации?
В первую очередь, это движение товаров между странами и секторами экономики. Развитие торговли стратегически необходимо для развития и роста экономики.
Открытые экономики доказали свое превосходство перед государствами, осуществляющими протекционистскую политику. В течение последних двух десятилетий мировая торговля росла значительно быстрее, чем мировой ВВП. Если в 70-е годы
объем международной торговли составлял лишь 30% от объема мирового ВВП, то
в нашем столетии он составляет уже 60%.
Второй шаг на пути к глобализации — свободное движение капиталов.
Например, за последние 20 лет приток прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны вырос в сотни раз. Сегодня один Китай ежегодно привлекает
60 млрд. долларов прямых иностранных инвестиций, остальные азиатские страны — 172 млрд. долларов, страны Латинской Америки — 72 млрд. долл. в год.
В-третьих, беспрепятственное перемещение людей. Сегодня в мире идут серьезные миграционные изменения, усилился поток мигрантов в страны Запада, особенно в Европейский Союз, США, Канаду. Бывая в западных городах, буквально
в одном квартале можно встретить выходцев из многих государств Азии, Европы,
Америки и Африки, работающих и живущих вместе. И Казахстан не исключение.
Около 500 тысяч мигрантов из других стран работает и у нас.
В-четвертых, одним из факторов глобализации является стремительное развитие валютных операций на международных валютных рынках. Мировая валютная
система пережила три революции одновременно: отмену регулирования, интернационализацию и инновацию.
В результате улучшилось качество, и повысилась скорость получения сведений
об иностранных рынках, проводятся «кругосветные и круглосуточные» финансовые
операции, возникли новые финансовые инструменты.
В-пятых, одним из факторов и одновременно последствий глобализации является свободное движение информации, интеллектуальной продукции и идей.
С распространением Интернета, электронной почты, низких по себестоимости
международных телефонных услуг, мобильной телефонии и электронных конференций мир стал более взаимосвязанным. Одновременно спутниковое телевидение
и электронная пресса создали настоящее глобальное четвертое измерение. Подобные технические возможности были немыслимы еще 20–30 лет назад.
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В то же время глобализация привнесла в современный мир уязвимость и хрупкость. Терроризм, наркоторговля, информационные войны, эпидемии, экологические катастрофы также не знают границ и стали глобальными вызовами всему
человечеству. Ни одно государство в мире не способно противодействовать данным
вызовам самостоятельно.
Усилилась неравномерность социально-экономического развития в мире. Положительные эффекты глобализации ощутил пока лишь узкий круг наиболее развитых
государств мира.
Согласно данным Всемирной комиссии по социальным аспектам глобализации,
разрыв показателей ВВП на душу населения между 20 богатейшими и 20 беднейшими странами в 1962 году составлял 53:1 и вырос за 40 лет более чем вдвое,
составив в 2002 году уже 121:1.
По данным Всемирного банка, 800 млн. человек в мире страдает от голода и
недоедания, 1,3 млрд. человек живет на доходы менее 1 доллара в день, 1,5 млрд.
человек не имеет доступа к чистой воде. 80% бедных стран потребляют лишь 20%
благ, создаваемых в мире.
Вместо общего «пространства процветания» в ряде регионов разрастается «пространство нищеты» и социальной деградации, которое становится питательной средой для таких вызовов международной безопасности как международный терроризм и организованная преступность, незаконная торговля наркотиками, оружием.
Таким образом, наиболее важной мировой тенденцией сегодня является нарастание жесткой международной конкуренции.
Страны с высокоразвитой экономикой оттесняют менее развитых конкурентов.
Резюмировать вышесказанное можно словами лауреата Нобелевской премии
Джозефа Стиглица: «Сторонники глобализации утверждают, что глобализация неизбежна, и рекламируют ее блага; противники ярко обрисовывают в подробностях ее
нежелательные последствия и требуют ее прекращения. Я же считаю, что у глобализации огромный потенциал улучшения жизни людей, в том числе и в развивающихся странах, и в некоторых аспектах это уже происходит — например, глобализация
знаний привела к совершенствованию здравоохранения и продлению продолжительности жизни».
Можно согласиться с мнением, что, глобализация должна стать объектом серьезного, разумного регулирования и управления. Необходимо признать, что наряду с определенными негативными сторонами, глобализация несет в себе огромное
количество возможностей. Но, чтобы их использовать, нужно повышать конкурентоспособность страны.
1.2. Как конкурентоспособность становится причиной успеха в условиях глобализации?
Глобализация предъявляет чрезвычайно высокие требования к конкурентоспособности национальной экономики.
Сегодня конкурентоспособность страны — одна из самых влиятельных концепций в глобальной экономике и политике, поскольку не только охватывает сугубо
экономические показатели, но и оценивает экономические последствия важных
неэкономических явлений.
Как измерить конкурентоспособность страны?
Одним из самых простейших способов ее измерения является показатель ВВП
на душу населения. Чем выше данный показатель, тем богаче страна и ее граждане, тем выше качество жизни.
220

Приложения
По итогам 2005 года ВВП на душу населения в Казахстане сложился в размере
3 700 долларов. Чтобы быть в числе 50 стран по данному показателю, необходимо, чтобы он был как минимум 5 500–6 500 долларов выше. То есть примерно на
уровне таких стран, как Чили, Мексика, Малайзия.
Эти страны заметно уступают показателям бывших социалистических стран (Чехия, Венгрия) — у них ВВП уже превышает 10 тысяч долларов на человека. Лидерами же являются маленький Люксембург (свыше 63 500 долларов), Норвегия
(55 000 долларов) и Швейцария (50 000 долларов).
Однако конкурентоспособность не ограничивается способностью страны достичь и поддерживать высокие темпы экономического роста. Главным показателем
конкурентоспособности является высокий уровень и качество жизни населения.
Институт развития менеджмента в Лозанне, выпускающий Мировой ежегодник
конкурентоспособности, анализирует более 320 показателей и экспертных оценок,
в том числе 83 экономических показателя, 77 показателей эффективности правительства и управления, 69 показателей эффективности бизнеса, 94 показателя
инфраструктуры. Именно взаимодействием всех вышеперечисленных критериев и
факторов определяется конкурентоспособность страны.
Можно особо отметить роль некоторых из них.
Во-первых, уровень образования. Суть в том, что нации конкурируют не только
товарами и услугами — они конкурируют системами общественных ценностей и
системой образования.
Во-вторых, развитие человеческого капитала. В современной экономике акцент
делается уже не столько на материальные товары и услуги, сколько на «интеллектуальный потенциал». Способность нации поддерживать современную и эффективную систему образования, повышать интеллектуальный компонент рабочей силы
путем обучения становятся критически важными для конкурентоспособности.
В-третьих, инновационное развитие. Так называемый «индекс технологий», который является частью индекса конкурентоспособности, рассчитывается из оценки
уровня инновационного развития, трансферта технологий, развития информационных и коммуникационных технологий, объемов инвестирования на научные исследования и разработки, сотрудничества бизнеса и университетов в этой области.
В-четвертых, качество исполнения. Япония, Сингапур, Германия, Швейцария —
примеры стран, преуспевших в глобальной экономике благодаря мастерской трансформации идей и технологий в конкретные продукты и услуги.
И, наконец, политическая воля и национальный консенсус. Самый сложный
вопрос для политического руководства любой страны, стремящейся к высокой конкурентоспособности, — не только декларировать политическую волю, но и мобилизовать людей и институты на проведение необходимых преобразований.
На протяжении последних 10–15 лет у конкурентоспособности появилось новое измерение: акцент делается на переходе глобальной экономики к новому
качеству — «экономике знаний». Поразительная цифра: в современном западном мире лишь 15% активного населения непосредственное отношение имеют
к производству товаров, остальные 85% добавляют стоимость в процессе творчества, менеджмента и передачи информации.
Как же расположены страны, и среди них — Казахстан, в мировой таблице
конкурентоспособности?
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Возьмем, например, «Давосский» Индекс конкурентоспособности экономического роста за 2005–2006 годы.
Из 117 стран в числе первых оказались Финляндия, США, Швеция, Тайвань,
Норвегия, Исландия, Сингапур, Австралия, Канада, Швейцария, Япония, Великобритания, Германия и Израиль. Казахстан занял 61-е место.
Замечу, что мы опережаем все государства СНГ.
Если взять отдельные критерии, Казахстан достаточно высоко котируется по
уровню «изобретательности» населения (то есть развития технологических идей),
качеству научно-исследовательской базы, образования в точных науках, а также
относительно неплохого состояния базовой инфраструктуры.
Однако наша страна низко котируется по факторам, обеспечивающим возможность практической «капитализации» этих преимуществ. А здесь — и высокий уровень «утечки мозгов», и сложные процедуры лицензирования новых технологий
и услуг, и низкий уровень защиты прав интеллектуальной собственности, и узкий
потенциал по инвестициям в образование и научно-исследовательские и опытноконструкторские работы.
Вот и получается, что по уровню, например, грамотности взрослого населения
мы в числе первых 3% в мире, а по уровню благосостояния — в числе последних
40% стран. По количеству инженеров и ученых мы в первой трети списка, а по
доле экспорта, приходящегося на высокие технологии — в числе отстающих.
Как известно, наиболее комплексно теория конкурентоспособности развита в
работах профессора Майкла Портера, который, кстати, посещал Казахстан по моему приглашению. Теория Портера основывается на так называемых детерминантах,
формирующих национальную конкурентоспособность. Портером был обобщен опыт
тех стран, которые в ХХ веке сумели стать наиболее процветающими. Наиболее важными выводами являются то, что, во-первых, национальное процветание не наследуется, а создается и, во-вторых, конкурентоспособность стран и регионов определяется не столько набором факторов, сколько эффективностью их использования.
О чем это говорит? О том, что экономический уровень страны и ее конкурентные
позиции в мире в первую очередь зависят от качества ее людей — человеческого
капитала.
1.3. Почему наука и образование, новые технологии стали ключевыми факторами конкурентоспособности?
Поставив перед собой стратегическую задачу — в ближайшие 10 лет вывести
страну в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира, мы должны внимательно отслеживать глобальные тенденции развития науки и технологий, развития образования.
Каковы они?
В области прикладных исследований и разработок все отчетливее видна ориентация на создание технологий общемирового применения. В качестве примера
можно привести информационные и телекоммуникационные технологии, в частности, глобальную сеть Интернет, которая используется в экономике, науке, образовании, культуре, организации досуга и охватывает практически все страны мира.
По оценкам экспертов, в 2010 году количество пользователей Интернета в мире
превысит 2 млрд. человек.
Постепенно формируется спектр критических технологий мирового уровня, рассматриваемых ведущими странами как приоритетные. К таковым в первую очередь
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относятся информационно-коммуникационные технологии, получение новых материалов с заранее заданными свойствами, биотехнологии, энергосбережение, создание альтернативных источников энергии.
Мировой рынок наукоемкой продукции развивается весьма высокими темпами:
объем продаж на нем за последние 20 лет вырос в 5 раз, превысив 1 трлн. евро.
Сформировалось международное разделение труда, позволяющее странам
концентрировать ресурсы на тех направлениях науки и технологий, в которых они
обладают наиболее развитым потенциалом. Так, по объему производства вычислительной и офисной техники лидируют США, Япония занимает господствующее
положение в электронной промышленности, Швейцария — абсолютный лидер в
фармацевтической промышленности. Крупнейшими экспортерами авиакосмической техники являются США, Великобритания и Франция.
Такая ситуация не фатальна, о чем свидетельствует пример Индии, стремительно вырвавшейся в мировые лидеры в производстве программного обеспечения.
Я специально посещал Бангалор, где расположена «Силиконовая долина Азии»,
чтобы познакомиться с этим феноменом. В 2004 году Индия экспортировала этот
информационный продукт на сумму более 17 млрд. долларов. Сегодня индийские
специалисты востребованы в лучших IT-компаниях и составляют 34% сотрудников «Microsoft Corporation», 28% сотрудников «IBM» и 17% в компании «Intel
Corporation».
Важным элементом глобализации является формирование мирового научнотехнологического пространства. Сделаны важные шаги по унификации таких составляющих международной научно-инновационной инфраструктуры, как стандарты,
системы сертификации, механизмы охраны прав интеллектуальной собственности.
Деятельность ученых и научных организаций во все большей мере базируется
на общемировой практике, оценивается по единым международным критериям.
Резко увеличивается международный обмен учеными и специалистами.
В предстоящее десятилетие ключевыми направлениями развития нового технологического порядка станут био- и нанотехнологии, системы искусственного интеллекта, глобальные информационные сети и высокоскоростные транспортные системы, энергосберегающие технологии. Дальнейшее развитие получат автоматизация
производства, космические технологии, производство конструкционных материалов с заранее заданными свойствами, ядерная энергетика. Произойдет еще большая интеллектуализация производства, переход к непрерывному инновационному
процессу. Постепенно завершится переход к обществу нового типа, основанного на
знаниях.
Эти направления мы должны держать в фокусе внимания при реализации казахстанской Стратегии повышения конкурентоспособности.
Глобализация в сфере образования также характеризуется рядом тенденций.
В книге Гордона Драйдена и Джанет Вос «Революция образования» (2003) прекрасно описана проблема, присущая многим государствам современного мира в
области образования: «Мир так быстро меняется, а системы образования так косны и инертны, будто, попав в ловушку времени, они продолжают обслуживать прошлую эпоху, которая давно закончилась». Это как бы сказано и в наш адрес.
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Знания превращаются в основной источник стоимости в информационном обществе. В качестве источника прибыли все чаще выступают знания, инновации и
способы их практического применения.
Новый тип экономического развития вызывает необходимость для работников
несколько раз в течение жизни менять профессию, постоянно повышать свою квалификацию.
Сфера образования существенно пересекается в информационном обществе с
экономической сферой, а образовательная деятельность становится важнейшей
компонентой его экономического развития, фактором преодоления отсталости.
Само понятие образования трансформируется и расширяется. Все в большей
степени образование перестает отождествляться с формальным школьным и даже
вузовским обучением.
Происходит переход от концепции функциональной подготовки к концепции
развития личности. Новая концепция предусматривает индивидуализированный
характер образования, который позволяет учитывать возможности каждого конкретного человека и способствовать его самореализации и развитию.
Все большее значение приобретают непрерывное образование, образование
взрослых. Еще в недалеком прошлом хороший почерк был гарантией спокойной и
обеспеченной жизни до старости. Последние десятилетия характерны ускорением
обновляемости технологий и знаний в различных сферах деятельности человека.
Даже вузовского образования сегодня уже надолго не хватает.
Президент корпорации «General Motors» говорит об этом так: «Нам нужны специалисты не с 4-летним и даже с 6-летним, а 40-летним образованием»!
Наконец, происходит международная интеграция образования. Важной чертой
развития образования является его глобальность. Эта черта отражает наличие интеграционных процессов в современном мире, интенсивных взаимодействий между
государствами в разных сферах общественной жизни. Образование из категории
национальных приоритетов переходит в категорию мировых приоритетов.
Перечисленные тенденции должны определять основные направления в развитии науки и образовательной системы в Казахстане.
II. Стратегия Казахстана в глобальном мире: к экономике знаний через развитие инноваций и образования.
2.1. Чего мы достигли и к чему стремимся?
Мы прошли сложный период системных экономических реформ, во многом
опередив другие страны СНГ. Сегодня в Казахстане созданы основные условия для
свободного развития рыночной экономики.
Результаты проведенных реформ очевидны. Казахстанская экономика стала
одной из самых быстроразвивающихся в мире.
Мы понимаем, что экономический рост нашей страны связан главным образом с развитием добывающего сектора. Однако есть и обнадеживающие тенденции, поскольку высокие темпы роста демонстрируют и другие отрасли, в том числе
финансовый сектор, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и связь.
Но необходимо признать, что наша экономика развивается в основном экстенсивно, для казахстанских предприятий характерен высокий уровень энергозатрат
и низкий уровень производительности труда.
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Если мы не сможем переломить данную ситуацию, через 20–25 лет Казахстан
может оказаться на периферии мировой экономики.
Поэтому сегодня перед нами стоит задача развития новых, конкурентоспособных
производств, продукция которых будет востребована на внешних рынках. А этого
невозможно достичь без новых технологий, без внедрения современных моделей
менеджмента, ориентированных на работу в условиях глобальных конкурентных
рынков.
По оценкам экспертов, Казахстан в настоящее время вступил в индустриальную фазу развития экономики. Однако мы должны думать о следующем этапе, так
называемом постиндустриальном обществе — это период развития инноваций и
технологий.
Сегодня мы должны понимать, что у нас, у Казахстана нет времени развиваться
экстенсивно.
Мы должны стремиться приблизить качество и стандарты жизни в Казахстане
к уровню 50-ти наиболее конкурентоспособных стран. Ключевым конкурентным преимуществом Казахстана на мировом рынке должен стать высококвалифицированный, мобильный человеческий капитал, а также постоянное внедрение инноваций.
К 2010 году мы намерены повысить душевой ВВП до 7 000 долларов, а по
паритету покупательной способности до 15 000 долларов, довести ожидаемую продолжительность жизни населения до 68 лет.
В ближайшие 3 года Казахстан должен увеличить государственные расходы на
образование, которые должны быть не меньше 4,1% к ВВП. В текущем году из
государственного бюджета на образование запланировано 344 млрд. тенге.
К 2009 году объем финансирования этой отрасли вырастет почти до 540 млрд.
тенге.
Объем расходов на здравоохранение к 2009 году будет доведен до 3% к ВВП.
Расходы на здравоохранение должны возрасти с 235 млрд. тенге в текущем году
до 393 млрд. тенге в 2009 году.
К 2015 году Казахстан повысит удельный вес услуг научной и научноинновационной деятельности в структуре ВВП с 0,9% в 2000 году до 1,5–1,7%.
2.2. Наши прорывные направления инновационного развития.
Мы разработали Программу по формированию и развитию национальной инновационной системы на 2005–2015 годы, приняли Стратегию индустриальноинновационного развития. Уже начиная с 2004 года реализовано 520 инвестиционных проектов.
Создан государственный холдинг «Самрук», объединяющий крупнейшие национальные компании, чьей основной задачей является продвижение наших экономических интересов на мировых рынках. Основан Фонд устойчивого развития
«Казына», который должен координировать деятельность институтов развития,
содействовать диверсификации экономики и финансировать индустриальные проекты. Под эгидой институтов развития начато финансирование 90 проектов стоимостью 2,2 млрд. долларов.
Тем самым, выбрана модель опережающего развития приоритетных отраслей,
создания ряда кластеров, имеющих экономический потенциал повышения конкурентоспособности страны.
Отсюда особое значение приобретает вопрос их научно-технического обеспечения.
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Мировой рынок высоких технологий сегодня оценивается в 2,5 трлн. долларов
в год. Из них на долю США приходится 39%, Японии — 30%, Германии — 16%.
Доля остального мира составляет 15%.
Наша основная задача — как можно скорее войти в него и занять свою нишу.
Географическое положение страны позволяет нам развивать высокотехнологичное
производство, ориентированное на региональный рынок, где Казахстан в перспективе должен стать сервисно-технологическим центром региона.
Как я отмечал в Послании народу, чтобы развивать свои научно-технологические
ресурсы, мы должны проявить инициативу по участию в международном бизнесе
высоких технологий. Казахстан планирует стать акционером ряда ведущих мировых
высокотехнологичных компаний.
Конкурентоспособные технологии, как стержень инновационной экономики,
сами по себе не появляются. Это долгий процесс, трудно вынашиваемый плод научных исследований, сложных и затратных экспериментов и, наконец, идейного
озарения ученых.
Для организации производства товаров можно, конечно, приобрести зарубежную технологию. Но не будем забывать, что ни одна уважающая себя страна не
станет устраивать распродажу новых технологий и секретов производства.
Кроме того, если опираться только на заимствованные технологии, то мы законсервируем нашу технологическую отсталость и окажемся в зависимости от технологически и научно развитых стран. Поэтому нам необходимо развивать собственную
науку.
Для этого нам необходимо ускорить мобилизацию научно-технического потенциала страны, сосредоточить ресурсы на выбранных приоритетных направлениях развития науки, создать условия для активного внедрения ее достижений в производство.
Новые научно-технические направления — биотехнологии, нанотехнологии, космическая деятельность и информационно-коммуникационные технологии — это те
сферы, где мы имеем шанс добиться конкретных результатов при партнерстве с
отечественным и транснациональным бизнесом.
Именно по этим направлениям нам в ближайшем будущем понадобятся тысячи
высококвалифицированных специалистов и дипломированных ученых.
2.3. Как мы будем развивать науку и новые технологии?
Очевидно, что развитие науки требует крупных финансовых вложений, и в ближайшие годы мы пойдем на значительное увеличение инвестиций в эту сферу.
На государственном уровне мы поставили задачу до 2012 года увеличить размер инвестиций в развитие науки в 25 раз, доведя их до 350 млрд. тенге в год.
Как будут использованы эти средства? На что мы их потратим?
Сегодня мы должны осознавать, что одного увеличения расходов на науку недостаточно, требуются структурные преобразования в системе управления научным
развитием страны.
Нужно перейти к новому этапу управления наукой — от управления научными
учреждениями к управлению научными исследованиями.
По сравнению с 2000 годом мы увеличили расходы на науку в 7 раз. Более
половины этих денег идет через Министерство образования и науки, другая половина — через 14 других министерств и ведомств. Это приводит к тому, что наука
финансируется разрозненно. Результатом этого является отсутствие четкого видения приоритетов научного развития.
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Поэтому по моему поручению будет создана Высшая научно-техническая комиссия (ВНТК) под руководством Премьер-министра, которая займется выработкой 5
приоритетов научно-технологического развития Казахстана.
При ВНТК будет образован Международный экспертный совет, основной задачей которого будет анализ мировых трендов развития науки и потенциала проведения в стране передовых научных исследований по конкретным направлениям.
В состав ВНТК войдут наши и зарубежные ученые, представители министерств и
ведомств, национальных компаний, а также бизнеса. Комиссия будет регулярно
отчитываться перед Президентом.
Новая структура предполагает поэтапный переход к финансированию всех
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ через Министерство
образования и науки к 2010 году.
С этой целью в Министерстве образования и науки будет создан Комитет по науке, который будет финансировать все научно-исследовательские работы, включая
прикладные и фундаментальные исследования. Комитет по науке станет рабочим
органом ВНТК.
Для финансирования и координации опытно-конструкторских разработок (ОКР)
будет создан Фонд науки, акционерное общество со 100%-ным участием государства. Сферой деятельности Фонда науки будет отбор, экспертиза, финансирование
и мониторинг проектов по ОКР.
В финансировании прикладных исследований важная роль также должна принадлежать бизнесу. Во всем мире компании, заинтересованные в собственном
развитии, вкладывают значительные средства в разработку новой и постоянное
совершенствование уже производимой продукции.
Поэтому одной из важных задач Фонда науки станет стимулирование частного
софинансирования проектов опытно-конструкторских разработок до 30% от общей
стоимости проектов. Для этого затраты бизнеса на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы, а также на услуги проектирования будут отнесены
на налоговые вычеты.
Хочу обратить внимание на то, что в течение ближайших 4 лет доля расходов на
ОКР будет увеличена до 25% от общих расходов государства на науку. Это решит
одну из главных проблем казахстанской науки — незавершенность научных исследований, их отрыв от производства.
В соответствии с 5 приоритетами научно-технического развития страны будут
созданы 5 национальных лабораторий открытого типа, доступ к которым будут
иметь все ученые и научные коллективы Казахстана, а также частный сектор. Речь
идет о 5 национальных лабораториях по следующим направлениям — нанотехнологии, биотехнологии, ядерные технологии, космические технологии, новые технологии для углеводородной и горно-металлургической промышленности.
Для интеграции науки и высшего образования в регионах страны откроются 15
университетских лабораторий инженерного профиля по 15 критическим технологиям, соответствующим 5 приоритетам развития науки.
Для осуществления вышеназванных реформ будет принята Государственная
программа развития науки на 2007–2012 годы.
На реализацию этой программы будет направлено вышеназванное 25-кратное
увеличение финансирования науки.
Если говорить в целом, в ближайшие годы темпы научно-технического прогресса будут ускоряться по всем направлениям.
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И казахстанские ученые должны учитывать мировые тренды в развитии научных
знаний, стремиться быть «на переднем крае» науки. Необходимые условия для
этого со стороны государства будут созданы.
2.4. Наши приоритеты в области образования.
Особую роль в системе научных разработок в технологически развитых странах
играют университеты, являющиеся научными комплексами, занятыми не только
обучением специалистов, но и фундаментальными и прикладными исследованиями в области технических, естественных и гуманитарных наук.
Это подтверждается высокой долей ассигнований на вузовскую науку. Например, США и Великобритания передают вузам до 11–12% от общих ассигнований на
науку, Франция и Япония — 15–16%.
В целом, лучшие университеты США, Германии, Великобритании, Японии являются крупнейшими научными центрами. Труды университетских ученых составляют
до 2/3 наиболее авторитетной научной литературы в мире.
Время стремительно, оно диктует новые правила и никого не ждет. Казахстан
просто не имеет права отставать от передовых стран.
Казахстану требуются элитные университеты, являющиеся мощными образовательными, исследовательскими и научно-производственными комплексами, тесно
связанными с индустрией. С учетом этого опыта принято решение о создании в
г. Астане нового университета международного уровня. Есть планы со временем
создать новый университет и в г. Алматы. Надо изучить потенциал и действующих
крупнейших университетов страны, которые способны подняться на такой уровень.
В Послании народу Казахстана я поставил задачу создания и развития в Казахстане современных академических центров и «технологических парков» с международным участием, использовании инструментов типа «инкубационных проектов» для
совместного развития в Казахстане филиалов международных учебных заведений.
Наши университеты должны иметь в своей структуре высококвалифицированных специалистов в области химии, физики, химической технологии, экономики.
Такая связь специалистов позволила Массачусетскому, Калифорнийскому и Токийскому технологическим институтам стать лучшими в мире.
Надо качественно изменить уровень преподавания на прикладных кафедрах математического направления во всех вузах.
Владеть математическими методами анализа данных должны все — инженеры,
экономисты, юристы, строители, государственные деятели.
Как показывает мировая практика, высокий уровень математической подготовки кадров обеспечит качественный рывок во всех отраслях.
Центральным звеном реформы системы образования должно стать всеобъемлющее внедрение современных информационных технологий в образовательные
процессы. Особое внимание на данном этапе следует обратить на необходимость
переподготовки и повышения квалификации преподавателей. Кроме того, необходимо пересмотреть учебные программы на предмет их соответствия международным стандартам и требованиям современного мира.
Я сейчас обращаюсь и к нашим профессорам: учитесь у зарубежных специалистов, перенимайте опыт. Для этого по моему поручению, начиная с прошлого года,
в ведущие казахстанские вузы приглашаются лучшие зарубежные ученые и преподаватели.
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Начиная с 2006 года, на конкурсной основе присуждаются 200 государственных грантов «Лучший преподаватель вуза». Это грант дает возможность преподавателям выезжать и проходить стажировку в ведущих западных университетах.
Вопрос конкурентоспособности — это, прежде всего, вопрос качества. По моему
поручению сегодня разрабатывается система дифференцированного финансирования вузов. Тщательно продумываются критерии для составления рейтинга вузов
страны с учетом передовой мировой практики. Определение рейтинга — очень
важный момент. Только вуз, работающий в конкурентных условиях, способен подготовить и выпустить действительно конкурентоспособного специалиста.
Надо иметь в виду, что с 2008 года мы поэтапно перейдем к 12-летнему школьному обучению. Это значит, что в вузы будут поступать более подготовленные абитуриенты, многие из которых уже будут обладать техническим и профессиональным
образованием.
В целом система казахстанского образования станет более цельной и последовательной, и будет соответствовать мировым стандартам.
Хочу обратиться к нашим студентам, к нашей молодежи.
Ни один преподаватель, каким бы хорошим и профессиональным он не был, не
сможет ничему научить студента, если тот сам не тянется к знаниям, если он сам не
хочет стать профессиональным, высококвалифицированным специалистом.
У вас должны быть большие амбиции. Вы должны желать стать лучшими в своей
профессии и быть готовы к соперничеству.
Это значит, что необходимо постоянно овладевать новыми знаниями, работать
над собой. Только так можно стать успешным человеком.
В современном мире «жизненный цикл» знаний и навыков очень короток. Как
следствие этого, все более важными становятся непрерывность образования и регулярное повышение квалификации.
В научной литературе США, к примеру, фигурирует особая единица измерения
устаревания знаний специалиста — так называемый «период полураспада компетентности».
Этот термин, заимствованный из ядерной физики, в данном случае означает
продолжительность времени после окончания ВУЗа, когда в результате устаревания полученных знаний по мере появления новой информации компетентность специалиста снижается на 50%.
На рубеже 1980–1990-х годов этот период составлял 5–6 лет для инженеров на
предприятиях с передовой технологией, а для медиков и биологов всего 3–4 года.
А сегодня перманентное овладение новыми знаниями становится для специалиста
первостепенным условием сохранения квалификации.
В информационном обществе решающее значение будут иметь не компьютеры или линии связи, и не станки, а знания и творческий потенциал мышления.
Как сейчас говорят, креативность.
Как говорил президент Джон Кеннеди: «Нам нужны люди, способные мечтать
о том, чего никогда не было».
Каждые 10 лет объем человеческих знаний удваивается. В результате знания
становятся наиболее ценным и всегда востребованным ресурсом.
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Задача вхождения Казахстана в число наиболее конкурентоспособных стран
мира может быть решена в том случае, если ее будут воплощать в жизнь высококвалифицированные специалисты, обладающие знаниями наукоемких технологий,
управленческими навыками, умеющие ориентироваться в рыночной экономике.
Например, если рассмотреть работу современного инженера, сразу становится
понятно, что он должен обладать широким объемом не только технических знаний,
но и менеджерских навыков. Ведь он должен представлять, какой путь ему предстоит пройти от зарождения технической идеи, ее проработки, проектирования,
экономического обоснования, оценки экологических последствий — до выпуска
готового продукта.
Хорошая профессиональная подготовка в технической области должна базироваться на надежных знаниях в области экономики производства и управления им.
Помимо этого, требуются знания иностранных языков, макроэкономики и права
других стран.
Образованные, грамотные люди — это основная движущая сила развития человечества в XXI веке. И вы, сегодняшние студенты, которые завтра будут учеными и
менеджерами казахстанских компаний, должны это очень хорошо понимать.
Тому, кто не развивается, не идет вперед, придется уступить свое место другому,
более конкурентоспособному специалисту.
Как говорят консультанты одной из ведущих международных консалтинговых
компаний «McKinsey&Company»: «Вперед или в сторону!». Именно этот принцип
руководит современным конкурентным миром. И этот принцип во многом должен
определять вашу жизненную позицию.
Я всегда считал и считаю, что молодежь должна быть в авангарде наших реформ. Именно энергия и инициативность молодых, их устремленность в будущее —
во многом станут залогом успеха наших инициатив.
Молодое поколение открыто к новым идеям, мыслит глобально, думает категориями будущего. Сегодня, когда мы начинаем серьезно думать о позиционировании
Казахстана в глобальном мире, эти качества молодежи как никогда востребованы.
Претворить в жизнь новые задачи будет по силу тем, кто, мыслит посовременному, свободен от устаревших стереотипов и неоправданных страхов и
ограничений.
Вы живете поистине в счастливые времена. Сейчас столько возможностей для
самореализации, о чем мы, старшее поколение, не могли и мечтать в годы своей
молодости. Сегодня — время талантливых, энергичных, людей, которые верят в
себя, людей, у которых есть мечта и есть воля осуществить эту мечту. Государство
создает для вас все условия. «Молодость — это замечательная вещь; преступно
растранжиривать ее…», — говорил Бернард Шоу. Нужно только учиться, не жалея
сил трудиться, работать над собой, и вы достигнете всего задуманного.
Я бы очень хотел видеть в глазах каждого из вас ту жажду к познанию нового, к
экспериментам, к созиданию и, самое главное, готовность развиваться и брать на
себя ответственность.
Хочу также, чтобы вы помнили, что конкурентоспособность Казахстана должна
привести не только к материальному, но и к духовному обогащению нации.
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За процветанием экономики должны последовать расцвет культуры и искусства, родного языка, традиций и жизненной философии нашего народа.
Но в глобальном мире необходимо жить, уважая культуру и традиции других
народов. Нужно дорожить межнациональным согласием в Казахстане. Всегда помните, что стабильность в обществе — главное условие нашего развития.
Слово «Казахстан» должно мощно зазвучать на мировой арене, олицетворяя новую молодость нашей древней страны, уверенную поступь нашего народа в новой
истории.
Наши предки защищали и передали нам в наследство огромную территорию
нынешнего Казахстана, самобытную культуру и особый дух восприятия и познания
жизни. Этот дух свободолюбия и степной доблести не был растрачен на крутых
переломах истории, его сумели сохранить предыдущие поколения, на долю которых
выпали невиданные испытания.
Каждое из них выполнило свою историческую миссию. На рубеже ХIХ-ХХ веков
великий Абай проторил дорогу в большой мир и разбудил плеяду титанов АлашОрды. Те, в свою очередь, сумели высоко поднять самосознание народа и сформулировать идеи, позволившие казахам подняться из среды отсталости и исторического забвения.
Они стали предтечей замечательного поколения писателей и мыслителей 1930–
1940 годов, чьи усилия помогли нации сохранить себя в условиях разрушительного
слома вековых устоев, голода и войны.
Послевоенные поколения не только поднимали промышленность, осваивали
целину, но и создали прочный фундамент развития в виде системы образования
и науки. Казахстанцы стали нацией инженеров и ученых, строителей и геологов,
металлургов и врачей.
Моему поколению история вверила судьбы страны, поставив у истоков строительства независимого Казахстана. Эта была задача огромной трудности и исторической важности, и нам не стыдно, как мы ее выполнили. На ваших глазах поднимается ввысь и расцветает наша новая столица — Астана. Таков сегодня и весь
Казахстан — динамичный и устремленный в будущее.
Теперь наступает ваше время. Вам строить и развивать Казахстан в XXI веке.
Вы, практически ровесники нашей независимости, но, несмотря на свою юность,
вы имеете свой собственный опыт свободы, хорошо чувствуете ритм меняющейся
цивилизации. Именно поэтому я думаю, что мы понимаем друг друга.
Вы, нынешняя молодежь, выросли в независимом Казахстане, на ваших глазах
происходило становление нашей государственности. С молоком матери вы впитали
в себя глубокое чувство патриотизма и любви к своей независимой родине.
Именно вам предстоит довести до логического завершения все наши задумки
и планы по вхождению Казахстана в число 50-ти наиболее развитых государств
мира.
Я верю в нашу молодежь. Уверен, ваши знания, ваша энергия и ваш труд будут
работать на построение сильного и процветающего Казахстана.
Надеюсь, что вы хорошо выполните завет великого Абая: «Нужно учиться, чтобы
узнать то, что знают другие народы, чтобы стать равными среди них, чтобы стать
защитой и опорой для своего народа».
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ымбатты жас достар!
Сіздер туелсіз еркін елде ержеткен бізді л-ыздарымызсыздар. міт артан
ландарымызсыздар. лдебір идеологиялы тмшалаудан сендерді саналары
азат болды.
Сендер барлытары ашы демократиялы оам ндылытары негізінде
трбиеленген рпасыдар. Сондытан келешек масаттары айын, жолдары
даыл.
Ал, еркін елде скен рпаты рухы рдайым биік болуы тиіс. Жастары жалын
жректі, ршіл намысты, биік рухты болса — ол елді есесі де биік болады. ршіл,
намысшыл жас отаншыл патриот келеді, халына, з лтына адал ызмет етуге
мтылады.
Білім беру ісі бізді мемлекетімізде басты басымды, дамуымызды шешуші
факторы екенін таы да ескертемін. Бл сала лтты ауіпсіздігімізді рамдас
бір блігі.
Осы себептен де мен сендерді туан елдеріні абыройы, ар-намысы, биік
мртебесі жолында жасы білім алып, адал ебек етуге шаырамын. Елімізді
келешек тадыры, азастанны ертеі з олдарыда екенін рдайым естен
шыармадар. Біз арман еткен, бізді олымыз жетпей кеткен биіктерге сендер
жетуге тиіссідер. Мен азастанны жарын келешегіне сенемін, мен сендерге
сенемін.
Туан елдеріді лемдегі ркениетті мемлекеттермен терезесі те, керегесі ке
етіп ркендете білідер. Ол шін тере рі жан-жаты білім иесі болу міндет.
Бл жнінде Абай аталары: «Тегінде адам баласы адам баласынан аыл, ылым,
ар, мінез деген нрселермен озады. Одан баса нрсемен оздым ой демекті брі
бекер» деп рпаына сиет тастап кеткен.
Мені де лы Абайдан асырып айтарым жо сендерге.
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Выступление
на третьем заседании Государственной комиссии
по разработке и конкретизации
программы демократических реформ
в Республике Казахстан
г. Астана, 6 июня 2006 года
Уважаемые члены комиссии!
Я хотел бы поблагодарить вас, а также членов рабочих групп, за активную и,
самое главное, эффективную работу, которая выразилась в первых практических
результатах деятельности Государственной комиссии.
Нами одобрен План действий Правительства по углублению демократических реформ на 2006 год. В него вошли законодательные инициативы, которые,
во‑первых, представляют большую общественно-политическую значимость, вовторых, могут быть реализованы достаточно быстро. Это говорит о том, что мы от
слов переходим к делу.
Обращаю внимание, что впервые в нашей истории центральная исполнительная власть поставила на планомерную практическую основу законопроектную и
нормативно-правовую работу по политическому реформированию.
Уже в ближайшее время политическая система Казахстана испытает серьезные
новации, связанные с повышением роли и полномочий представительной ветви
власти. Это касается как деятельности Парламента, так и работы маслихатов.
Я призываю Правительство внимательно отнестись к каждому законопроекту,
включенному в План работы.
Следует довести до логического завершения весь этот массив законотворческих
работ. Мелочей в этом деле не должно быть. Это большая и ответственная работа. Эти законы должны быть тщательно рассмотрены через призму устойчивости
нашего государства, главная ценность которого — стабильность и благосостояние
народа.
Хочу отметить, что обсужденный сегодня План Правительства не предусматривает конституционных изменений, то есть может быть реализован на базе действующего Основного закона.
Повышению эффективности и прозрачности управления на местах будет способствовать введение выборности акимов 30% районов. И здесь мы должны все внимательно изучить и взвесить. Интересы Казахстана, интересы нашего народа —
главное, чем мы должны руководствоваться в своей работе.
Считаю, что и здесь мы провели достаточную подготовительную работу. Вы знаете, в августе 2005 года в четырех районах страны состоялись экспериментальные
выборы акимов, которые избирались депутатами маслихатов. В целом, наработан
положительный опыт.
Думаю, нам следует идти по этому проверенному пути. Почему мы остановились
именно на этой схеме — избрании районных акимов маслихатами?
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Прежде всего, на местах нужно усилить систему сдержек и противовесов. Мы
будем повышать полномочия маслихатов, в том числе их контрольные функции в
отношении глав исполнительной власти.
С другой стороны, практика показывает, что прямые выборы глав исполнительной власти регионов — не панацея от всех бед. Давайте вспомним российский
опыт, где данная система выявила много проблем. Мы знаем примеры, когда у них
в регионах в аэропорту строили два VIP-прохода: один для губернатора, другой для
мэра. Было два независимых друг от друга хозяина в регионе.
Ни к чему хорошему это не привело, и в России от прямых выборов в итоге отказались.
Для нормального функционирования института прямых выборов на этом уровне
должны созреть условия, включая высокую политическую культуру, зрелость общества.
Поэтому в вопросе выборности акимов нам нужно придерживаться взвешенной
позиции. Мы ни в коем случае не должны терять управляемость на местах, куда
постепенно переходит центр тяжести наших реформ. Многое в реализации государственной политики зависит от эффективности управления на данном уровне.
Таким образом, предлагаемая форма выборов акимов представляется наиболее оптимальной и в то же время, прогрессивной. Как гласит известная мудрость,
«прогресс — это не вопрос скорости, а вопрос направления». Правильный курс мы
взяли, и давайте по нему будем идти.
В нынешнем году будут избраны 30% районных акимов и акимов городов, и в
случае успеха, в следующем году выборы будем продвигаться дальше.
Это даст мощный импульс и динамизм общественно-политическим процессам в
Казахстане, увеличит общественную активность и инициативу.
Одобрив сегодня концепцию законопроекта о местном самоуправлении, мы
также сделали важный шаг в направлении демократизации страны. Не случайно
говорят, что местное самоуправление — это реальная демократия, демократия в
действии.
В процессе обсуждения данного законопроекта было много споров. Есть жесткие сторонники одной модели, есть приверженцы противоположной точки зрения.
Считаю, что при выборе модели местного самоуправления в Казахстане нужно прийти к компромиссному варианту, адекватному условиям нашей страны. Основа в
предложенном документе есть, надо его доработать.
Давайте помнить, что в мире процесс развития местного самоуправления отличается многообразием форм, а в ряде случаев наблюдаются разнонаправленные
тенденции. Да, есть Европейская хартия местного самоуправления. Но нет единой
и универсальной модели. Скорее есть некие промежуточные формы, которые постоянно меняются.
В Великобритании, где наиболее последовательно отстаивалась самостоятельность местного управления, к 1974 году местные органы власти потеряли большую
часть своих автономных полномочий и доходов и на 70% были зависимы от вливаний центрального правительства.
Системы организации местной власти разных стран переживают в настоящее
время период широкомасштабной реформы, начавшейся в 1970–1980-е годы.
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Дело в том, что малая численность и размеры местных единиц, их территориальная обособленность и функциональная замкнутость находятся в противоречии
с современными требованиями глобального мира, не способствуют эффективному
экономическому развитию территорий и тормозят экономический прогресс в общегосударственном масштабе. Главное препятствие — множественность числа местных единиц при малочисленности их населения.
Поэтому во многих европейских странах (например, Дания, Бельгия) наблюдаются обратные тенденции централизации и укрупнения, когда муниципалитеты
пытаются вернуть часть своих полномочий и ответственность на верхний уровень
управления. Это тоже поучительный пример.
Практически везде остаются актуальными вопросы финансирования органов
самоуправления. Это зачастую связано с необходимостью поддержки слабо развивающихся регионов, устранением диспропорции в их социально-экономическом
развитии.
В целом, это нормальная практика некоторых европейских стран, когда регионы остаются зависимыми от трансфертов из центра, а центральная власть строго
регламентирует их финансовую политику.
Поэтому нужно отходить от неких стереотипов, не нужно пытаться искусственно
перенести полностью готовые схемы. Современные принципы и формы местного
самоуправления — результат сложного процесса поиска компромисса, согласования интересов государственных институтов и местных сообществ. Причем в каждой
стране они формировались с учетом местной специфики.
Но в целом мы должны учитывать, что преобладающей тенденцией является
укрепление роли местного самоуправления, рост ответственности местных органов
перед обществом, расширение спектра их услуг.
Все указанные моменты нужно учитывать при введении местного самоуправления в Казахстане. Ясно, что потребуется экспериментальный период — 2–3 года.
Я предлагаю в соответствии с законом провести экспериментальные выборы кенесов, то есть советов.
Сконцентрироваться следует на четырех главных вопросах: 1) функции и полномочия органов местного самоуправления, 2) источники финансирования, 3) внутренняя структура, 4) защитные механизмы, обеспечивающие как эффективность
местного самоуправления.
Еще один рассмотренный сегодня вопрос касается развития институтов гражданского общества.
В целом представленный документ мы одобрили. Концепция должна стать базой
для разработки Правительством соответствующей Государственной программы.
Общая тенденция в мире такова, что неправительственный сектор обретает все
большую значимость в общественной жизни, становится залогом необратимости
демократического вектора развития.
В этом плане мы должны учитывать мировую практику развития гражданского
общества.
Разветвленная сеть гражданских институтов становится гарантом соблюдения
общественных интересов.
Гражданское общество — это, если хотите, «гражданская оборона» против
коррупции и бюрократии. Поэтому государство должно быть заинтересовано
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в поддержке НПО и других общественных институтов. Но должны быть определены четкие правовые основы их функционирования — как они создаются, как
регистрируются, как работают, — особенно для иностранных неправительственных
организаций. Мы — открытое общество, никому ничего не запрещаем, и в ответ
просим, чтобы все работали в рамках Конституции Казахстана и наших законов.
Это нормальное требование любого демократического государства. Если законов не
хватает, нужно их разработать. НПО должны работать в рамках законодательства.
Это необходимость и условие спокойствия в нашем государстве и дальнейшего его
развития.
Нужно, чтобы «третий сектор» не зависел от зарубежных «спонсоров». Поначалу у нас НПО фактически вступили в клиентельные отношения с разного рода
международными фондами, и мы не всегда могли поручиться, что получаемые ими
ресурсы действительно направлялись на пользу нашим национальным интересам.
В этой связи хочу ясно и четко сказать, что любая деятельность, нарушающая наши
законы, будет пресекаться.
Государство не может искусственно взрастить институты гражданского общества, а может лишь создать благоприятные условия для их развития.
Поэтому наша задача — создать условия для реального партнерства государства и НПО.
Ставлю перед Правительством и акимами задачу активизировать взаимовыгодную работу с НПО, другими институтами гражданского общества на основе рассмотренной сегодня Концепции.
Теперь о последовательности наших действий. Прежде всего, отмечу, что принятые сегодня решения — это начальный этап реализации Общенациональной программы демократических преобразований в стране, которые я озвучил в своем
Послании. Впереди большая работа.
Уже в этом году мы приступим к обсуждению предложений, связанных с дальнейшим развитием политической системы общества, может быть, и, касающихся
Конституции.
Мы должны очень ответственно отнестись к этой работе и не принимать поспешных, недостаточно хорошо обдуманных решений, максимально использовать
потенциал нашей Конституции.
Если логика реформ требует изменений в Основной Закон, нужно идти на это.
Сомнений в этом быть не должно.
Соответствующая рабочая группа Госкомиссии к концу года должна подготовить
предложения по этому вопросу, которые мы все вместе детально обсудим.
Политические реформы — это требование времени. Это наша стратегическая
линия. Мы будем двигаться вперед — но взвешенно.
Международные эксперты, профессора Оксфорда и Кембриджа, имеющие большой опыт работы в разных странах, провели исследование нашей политической системы и пришли к выводу, что у нас назрела необходимость спокойного, взвешенного поиска оптимального политического и экономического устройства Казахстана
на перспективу. Суть рекомендации экспертов заключается в том, что, Казахстан
несмотря ни на какое давление, непростые исходные позиции и геополитическое
окружение, должен пройти свой эволюционный путь и выстроить свои общественные, политические и экономические институты.
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Членам Госкомиссии и ее рабочим группам предстоит ударно поработать в этом
году, задать такой темп и такой вектор реформ, чтобы всем внутри страны и за
рубежом стало ясно — демократизация в Казахстане имеет необратимый характер.
Казахстан должен вновь подтвердить свои лидерские качества, но уже в сфере
демократических реформ.
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Выступление
на совещании ОБСЕ
«Межкультурное, межрелигиозное,
межэтническое понимание»
г. Алматы, 12 июня 2006 года

Господин Председатель!
Уважаемые дамы и господа!
Мне очень приятно приветствовать вас всех на казахстанской земле. Я помню
мою встречу с представителями государств ОБСЕ в Вене, мое выступление и нашу
беседу. Поэтому я вижу в зале знакомые лица и рад возможности встретиться с
вами вновь в городе Алматы, который принимает одно из важнейших мероприятий
ОБСЕ в 2006 году.
Как известно, идея созыва форума ОБСЕ по проблематике межрелигиозного,
межэтнического и межкультурного понимания принадлежит Казахстану. Мне очень
приятно, что ОБСЕ поддержала эту инициативу.
Острота ведущихся в мире дискуссий на эту тему очень высока, поскольку события последнего времени убедительно показали оправданность существующих мнений о необходимости формирования новой парадигмы безопасности, основанной
на поддержании эффективного диалога культур в условиях многообразия этнических и конфессиональных традиций и ценностей.
Мы должны признать, что в современном мире значительно возросло значение
толерантности как одного из главенствующих факторов стабильности, особенно в
условиях глобализации, появления новых вызовов и угроз. Поэтому считаю, что
обеспечение согласия религий, мирного сосуществования этнических групп является важнейшей доминантой долгосрочной безопасности.
Мы все являемся свидетелями того, как проверяются на прочность механизмы, созданные международным сообществом для противодействия изменившимся
угрозам миру. Сейчас к ним добавились ставшие реальностью попытки разделить
мир по принципу различия цивилизаций. Имеют место целенаправленные действия
по противопоставлению одного вида мировоззрения другим, что чревато возникновением напряженности, а иногда и открытым конфликтам. Насколько эффективны
принимаемые меры? Достаточен ли инструментарий для поддержания стабильности? Как избежать повторения событий, буквально взорвавших мусульманский мир
в начале года в связи с безответственностью печатных изданий? На эти и другие
вопросы должна постараться найти ответ наша конференция.
Мандат ОБСЕ в качестве евро-атлантической и евразийской организации состоит
в том, чтобы на раннем этапе предотвратить возникновение кризисов и, во всяком
случае, обеспечить постконфликтную реабилитацию. По вопросу, насколько эффективно это делается, существует разные точки зрения, причем противоположные.
Вместе с тем считаю, что потенциал ОБСЕ, созданной 31 год тому назад как уникальный форум для диалога, несмотря ни на что, продолжает оставаться высоким.
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Именно ОБСЕ, как никакая другая международная организация, способна внести свой ценный вклад в урегулирование существующих проблем, для решения
которых мы собрались сегодня в Алматы. Результаты алматинской конференции,
полагаю, должны оставаться основой действий механизмов ОБСЕ в данном направлении, необходимость в выработке которого становится все более актуальной.
Традиционно считается, что ОБСЕ сильна в области, относящейся к так называемому человеческому измерению. Однако ни для кого не секрет, что этот гуманитарный блок вопросов больше связывается с деятельностью ОБСЕ в обеспечении
демократизации, прав человека. Вместе с тем межконфессиональное и межнациональное согласие является краеугольным камнем всеобъемлющей безопасности,
стабильности, поступательного экономического и политического развития стран.
Опыт Казахстана как нельзя лучше свидетельствует об этом. Именно поэтому
наша страна, как активный участник ОБСЕ, считает своим долгом внести свой вклад
в дело укрепления опыта и практических знаний, которые могут быть использованы в формате сотрудничества всех участников Организации в целях укрепления
безопасности в условиях этнического и культурного многообразия и поликонфессиональности.
Напомню, что в Казахстане проживает более 130 национальностей, принадлежащих 46 религиозным конфессиям. Именно толерантность стала решающим фактором обеспечения мира, стабильности и экономического прогресса Казахстана,
который продолжает удивлять мир. Для нас принцип толерантности является не
только нормой политической культуры, но и одним из ключевых принципов государства, который мы самым решительным образом поддерживаем и укрепляем.
В годы независимости, принимая Конституцию и наши законы, мы всегда учитывали нашу многонациональность, многоконфессиональность. И эта стабильность,
взаимопонимание не пришли в один день. Усилия страны, усилия руководства государства и, конечно же, понимание самих людей, что счастье жить в спокойной
и стабильной стране и только так можно строить независимость, улучшить жизнь,
привело к тому состоянию, которое мы имеем. Конечно же, это счастье быть руководителем страны, где народ объединен общим пониманием высшей ценности
незыблемой дружбы и братства всех народов и религиозных конфессий. Для многовековой культуры казахского народа толерантность является поведенческой нормой, совершенно естественным жизненным принципом поведения людей. Именно
поэтому все, кто родился в Казахстане, считают его своей Родиной и землей.
В нашем тоталитарном прошлом вы можете найти примеры того, как в Казахстан насильственно перемещались многочисленные представители самых разнообразных народов, ранее компактно проживавших на всей территории бывшего
Советского Союза. 500 тысяч жителей Северного Кавказа по указу Сталина были
переселены в Казахстан, 800 тысяч немцев Поволжья, 150 тысяч корейцев с
Дальнего Востока, крымские татары, греки, поляки, прибалтийские народы также
были переселены сюда. Таким образом, казахи на своей многовековой земле стали
меньшинством в свое время. Кроме того, значительная часть переселенцев прибыла добровольно в поисках лучшей доли. Все они нашли здесь кров на благодатной
земле Казахстана, которая их гостеприимно приняла.
В США есть такой праздник — День благодарения, который отмечается как
память о том, как семья индейцев спасла от голодной смерти семью белых переселенцев. Таковым становится у нас День единства народов Казахстана, который
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мы отмечаем ежегодно первого мая. Стоило бы посмотреть, как на всех площадях
городов и сел различные нации и народы в своих национальных одеждах демонстрируют свое искусство, культуру, кухню, традиции.
Как вы наверняка знаете, с первых лет обретения независимости в нашей стране действует Ассамблея народов Казахстана, ставшая важнейшим элементом политической системы страны, скрепившим интересы всех этносов. За эти годы создана правовая база, гарантирующая неукоснительное соблюдение прав и свобод
граждан вне зависимости от их национальной и религиозной принадлежности. Эта
база легла в основу межэтнической политики Казахстана. Я, как Глава государства,
Председатель Ассамблеи народов Казахстана, не помню случая, когда принимая
важнейшие государственные решения или законодательные акты, затрагивающие
интересы всех народов, мы не советовались бы с Ассамблеей, не учитывали бы ее
мнения.
В Казахстане решена важнейшая стратегическая задача — созданы максимальные условия для удовлетворения потребностей национальных меньшинств, связанные с их культурной и национальной идентичностью. Наиболее важные из них касаются культуры и образования, сохранения родного языка. В Казахстане сложилась
оптимальная система поддержания межнационального согласия, главенствующим
принципом которой является диалог общества и государства.
Полагаю, что наш опыт представляет большой интерес для всего сообщества
ОБСЕ. Именно этим продиктована инициатива Казахстана о желании председательствовать в ОБСЕ в 2009 году, к которому мы последовательно и целеустремленно движемся и надеемся на вашу поддержку.
Какие цели мы ставим перед собой в качестве Председателя ОБСЕ? Выделю
наиболее важные.
Во-первых, международным сообществом признано, что Казахстан является
гарантом региональной безопасности, проводя политику, которую образно можно
назвать «инвестицией стабильности» в Центральную Азию.
Основную свою задачу в качестве регионального лидера мы видим в том, чтобы
способствовать обеспечению подлинной и долгосрочной безопасности в Центральной Азии, включая наших соседей и Афганистан.
Все это в конечном итоге направлено на то, чтобы упрочить мир в нашем регионе и сделать жизнь людей, проживающих в Центральной Азии, благополучнее,
увереннее и спокойнее.
Во-вторых, нами движет цель укрепить значение Казахстана как своеобразного
моста между Западом и Востоком в диалоге цивилизаций, последовательным сторонником которого мы являемся. Казахстан готов поделиться практическим опытом и знаниями, представляющими своеобразное казахстанское «ноу-хау».
В-третьих, как вы знаете, мы приступили к реализации амбициозной государственной программы, направленной на вхождение Казахстана в среднесрочной
перспективе в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. Я благодарен лидерам ведущих держав мира за поддержку наших инициатив и, пользуясь
случаем, выражаю им искреннюю признательность за готовность содействовать их
полной реализации.
Конкурентоспособность заключается не только в высоких экономических показателях и доле участия в системе мирового распределения труда, не менее важно
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формирование оптимальной политической конструкции, которая бы обеспечила
максимально эффективное функционирование государства и стояла бы на защите
прав и свобод человека. Выбор в пользу демократии, учитывающий опыт ведущих
государств Запада и Востока — единственно возможный для Казахстана. Вместе с
тем мы должны всегда помнить, что Казахстан, как и многие другие постсоветские
страны, никогда в своей истории не имел реального демократического опыта. Мы
жили в тоталитарном государстве и несколько поколений людей были воспитаны
в таком режиме. Вопросы частной собственности, свободы слова, демократии и
выбора никогда не поднимались. Нужно помнить об этом, когда вы оцениваете состояние дел у нас.
Считаем главным показать вам динамику нашего продвижения вперед по пути к
демократическим и либеральным ценностям при активном сотрудничестве с ОБСЕ.
В-четвертых, как активный участник ОБСЕ, Казахстан чувствует высокую ответственность за будущее организации, которая переживает не самые лучшие времена. Голос новых независимых государств должен быть в полной мере услышан
ОБСЕ, мы все вместе должны укрепить потенциал Организации и сделать ее отвечающей интересам всех стран-участниц. Исходя из этого, я считаю, что реализация
инициативы по председательству Казахстана в ОБСЕ соответствует самым высоким
приоритетам внутренней и внешней политики нашей страны и принципам, которые
проповедует Организация.
В нескольких словах позвольте остановиться на социально-экономических,
общественно-политических характеристиках современного Казахстана.
Как показывает мировой исторический опыт, если нет гарантий частной собственности, если не создаются условия для развития малого и среднего бизнеса, то
нет и предпосылок для возникновения и развития либеральных ценностей. Именно
поэтому мы пошли по пути «сначала экономика, потом политика». Благодаря этой
позиции экономика Казахстана развивается опережающими темпами, среднегодовой рост ВВП в течение последних лет сохраняется на уровне 10% и является одним
из самых высоких в мире. По экономическому реформированию Казахстан опережает все постсоветское пространство. Сегодня всеми признано, что мы опережаем
по экономическому развитию все страны СНГ на 5–6 лет. ВВП на душу населения
за три года увеличился более на 30%, и к 2008 году мы достигнем двукратного
увеличения этого показателя по сравнению с 2000 годом. К 2015 году в результате осуществления Стратегии индустриально-инновационного развития мы ожидаем
экономический рост в 3 раза.
Экономика Казахстана имеет четкую социальную направленность, улучшается
жизнь людей. Мы уверенно движемся в направлении построения модели подлинно
социального государства, характерной для наиболее развитых стран Запада и Востока. До 2030 года в Казахстане реализуется план мероприятий индустриальноинновационной Стратегии, которая нацелена на диверсификацию экономики, развитие производства товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью, создание
основ высокотехнологичной сервисной экономики. Мы успешно уходим от сырьевой
направленности экономики, чем не могут похвастаться большинство стран основных экспортеров природных ископаемых и энергоресурсов. Благодаря огромным
запасам нефти, газа и других ресурсов Казахстан становится звеном европейского
развития.
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Благодаря успешно проведенным реформам мы успешно вошли в новый этап
социально-экономической модернизации и политической демократизации. В Казахстане продолжены масштабные преобразования, направленные на повышение
эффективности государственного устройства. Четко определены временные контуры дальнейших реформ. Они, начиная с этого года, будут проводиться в 2 этапа до
2012 года. Политическая система Казахстана в основном соответствует закономерным принципам функционирования демократических процветающих государств,
а также учитывает важнейшие культурно-исторические черты и традиции нашего
общества.
Разработкой концептуальной программы реформ под моим руководством занимается Государственная комиссия по демократизации, в состав которой входят
авторитетные политики, общественные деятели и ученые, представители всех политических партий и общественных объединений, представляющих весь существующий спектр мнений.
Казахстан проводит активную, динамичную внешнюю политику, признанную во
всем мире и соответствующую самым высоким принципам мира, добра и справедливости.
Хотелось бы напомнить уважаемому собранию, что именно Казахстан первым
на планете закрыл самый страшный полигон для испытания ядерного оружия,
оставшийся в наследство от Советского Союза. Мы добровольно отказались от четвертого ядерного ракетного потенциала, размещенного на территории Казахстана.
Этим самым мы подаем пример нераспространения, отказа от обладания оружием
массового уничтожения людей.
Мы последовательны в развитии добрососедских отношений со всеми странами, полагая при этом, что в современной динамичном мире не может быть альтернативы принципу интеграции. Поэтому Казахстан самым решительным образом
поддерживает деятельность интеграционных объединений, в которых мы играем
и будем играть самую активную роль. Казахстан — инициатор и активный участник многих интеграционных организаций, таких как СНГ, ЕврАзЭС, Единое экономическое пространство. 15 июня состоится заседание ШОС. Наша страна будет
делать все, чтобы эта важная организация Азии стала стержнем экономического
сотрудничества и борьбы с экстремизмом. Казахстан считает большой честью 17
июня этого года принять саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия
в Азии — динамично развивающейся международной структуры, имеющей аналогичные с ОБСЕ цели и задачи. Мы с нетерпением ждем начала работы II съезда
лидеров традиционных и мировых религий, который пройдет осенью этого года в
столице нашей Родины — Астане, городе, ставшем символом динамичных перемен,
которые происходят в Казахстане.
Уважаемые участники совещания!
Очень важно, чтобы итоги работы оправдали ожидания стран-участниц и позволили бы определить эффективные механизмы поддержания стабильности и атмосферы согласия на пространстве ОБСЕ. Это особенно актуально сегодня, когда межрелигиозные и межэтнические конфликты становятся одной из наиболее острых
международных проблем.
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Выступление
на заседании Совета глав государств-членов ШОС,
посвященном 10-летию создания «Шанхайской пятерки»
и 5-летию образования ШОС
КНР, г. Шанхай, 15 июня 2006 года

Уважаемые коллеги!
Уважаемые участники заседания!
10 лет назад главы государств скрепили подписями уникальный в истории международных отношений документ — Соглашение об укреплении мер доверия в военной области в районе границы, а спустя 5 лет создали Шанхайскую Организацию
сотрудничества. Это было логическим продолжением доверительных отношений,
возникших в ходе решения сложных пограничных проблем, длившихся столетиями.
Главным результатом деятельности «Шанхайской пятерки» стало ослабление
длившегося десятилетиями напряжения на пограничных рубежах. Решение пограничного вопроса с Китаем имело исключительно важное значение для всех
государств-участников этого процесса. Это способствовало успешному развитию
межгосударственных отношений, укреплению взаимного доверия и общего понимания проблем взаимодействия.
Шанхайская организация сотрудничества, юбилей которой мы отмечаем, за короткий исторический срок окрепла и показала всему миру свою состоятельность в
качестве важного фактора современных международных отношений. Сегодняшний
мир уже трудно представить без ШОС.
Мы с удовлетворением отмечаем, что совместными усилиями ШОС последовательно укрепляет свои позиции как гарант безопасности и стабильности в регионе.
Важным событием стало принятие на прошлогоднем саммите в Астане Концепции сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Сегодня нами будет утверждена соответствующая Программа, предусматривающая комплекс практических мероприятий на последующие 3
года. Будут также подписаны важнейшие соглашения антитеррористической направленности.
Мы ожидаем плодотворных результатов от взаимодействия правоохранительных
органов наших стран.
Важное практическое значение имеют антитеррористические учения в рамках
ШОС. Было бы также полезным установление контактов ШОС с Контртеррористическим комитетом Совета Безопасности ООН.
Нашим государствам следует прилагать еще более активные усилия для наращивания эффективности и целенаправленности ШОС.
Деятельность организации должна сопровождаться формированием в мировом
сообществе правильного и справедливого ее восприятия.
Народы наших стран должны получать регулярную и согласованную информацию о деятельности и процессах как самой организации, так и ее членов.
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В этом плане большое значение имеет подписываемое сегодня Заявление о
международной информационной безопасности. С учетом бурного развития коммуникационных технологий, проникших во все сферы общественной жизни, нам
необходимо принять меры по должному информационному обеспечению многосторонней деятельности ШОС. Мир должен быть уверен в том, что ШОС не направлена
против кого-либо, а наоборот — ориентирована на конструктивное сотрудничество,
борьбу с общими угрозами, решение задач социально-экономического развития и
культурно-гуманитарного взаимодействия.
Хотел бы с удовлетворением отметить, что накануне саммита была проведена
совместная работа по оптимизации работы исполнительных органов ШОС. Усилены
роль и функции Секретариата. Нам предстоит усовершенствовать схему взаимодействия между Секретариатом и Исполкомом Региональной антитеррористической
структуры ШОС.
Уважаемые коллеги!
Наш регион, обладая значительными природными ресурсами и огромным человеческим потенциалом, становится неотъемлемой частью глобальных экономических процессов и мировой геополитики.
В этом плане исключительно важное значение имеет экономическое сотрудничество в рамках ШОС, ибо оно способствует решению сложных социальноэкономических проблем и, следовательно, обеспечению безопасности и стабильности в Центральной Азии.
Требует детального изучения возможность создания межгосударственных кластеров с полным производственным циклом. Реализация экономических проектов
во многом зависит от их финансирования. Поэтому запуск в дни работы саммита
механизма Межбанковского объединения ШОС будет иметь практическое значение.
В будущем возможно использование кредитных ресурсов созданного Казахстаном
и Россией Евразийского банка развития для финансирования проектов ШОС.
Казахстан приветствует начало деятельности Делового совета Шанхайской
организации сотрудничества. Мы направляем в этот орган ведущие компании и
предприятия, которые в состоянии генерировать и воплощать в жизнь новые идеи
экономической кооперации. Свидетельством такого настроя является разработка
целого ряда пилотных проектов, в том числе казахстанско-китайских.
Стратегически важной задачей является развитие транспортных коммуникаций.
Нашим правительствам предстоит серьезно поработать над тем, чтобы ШОС обладала целостной региональной транзитно-транспортной системой, что не только
облегчит сообщение между государствами-членами, но и позволит привлечь дополнительные объемы международного транзита. Предлагаем в приоритетном порядке
заключить соглашение о сотрудничестве в ШОС в области транзитных перевозок.
Особо подчеркну, что народы наших стран должны на деле ощутить эффект экономического взаимодействия в Шанхайской организации, ведь конечной целью
любого сотрудничества является укрепление стабильности и повышение благосостояния народов. Важнейшее средство достижения этой цели — это реформы.
Без решительных социально-экономических преобразований трудно рассчитывать на процветание региона, на успехи ШОС в решении наиболее актуальных проблем современности.
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Мир вступил в новый этап развития. Человечество находится в поиске такой оптимальной модели мироустройства, в которой каждое государство, все культуры и цивилизации заняли бы достойное место соразмерно «Целям развития тысячелетия».
Шанхайская организация, совмещая в себе исламскую, христианскую и конфуцианскую цивилизации, является достойным образцом эффективного сотрудничества, согласия и взаимопонимания на огромном пространстве от Восточной Европы
до южных рубежей Азии. В этом заключается уникальность и феномен ШОС, ярко
выраженная квинтэссенция «Шанхайского духа».
Создание ШОС стало закономерным итогом стремления народов, исторически
связанных культурными, языковыми и торговыми узами, к мирному развитию, добрососедству и сотрудничеству. ШОС олицетворяет собой новую культуру межгосударственных отношений, которые в будущем будут определять облик и характер
нашего региона.
Это особенно актуально на фоне процессов глобализации, появления различного рода радикальных концепций будущего мироустройства и расшатывания основ
международного права.
Говоря о деятельности ШОС в Центральной Азии, важно иметь в виду, что этот
регион привлекает пристальное внимание крупных субъектов мировой политики.
Здесь сложным узлом переплетаются не только идеи евразийства, возрождения
Великого Шелкового пути, прикаспийского сотрудничества, но и стратегические интересы мировых держав, в том числе географически удаленных от Центральной Азии.
Вместе с тем, очевидно, что какие бы концепции и рецепты развития для нашего
региона ни предлагались, без надежных гарантий безопасности и экономического
взаимодействия достижение целей устойчивого развития будет весьма проблематичным.
Такие проблемы, как распространение наркотиков, этнические конфликты, усиление идеологии терроризма и религиозного экстремизма по-прежнему далеки от
своего решения и поэтому являются особо актуальными для ШОС.
Следует учитывать, что преступная деятельность религиозно-экстремистских
групп подпитывается торговлей наркотиками. К сожалению, Афганистан остается
очагом распространения этого зелья на территории ШОС. С принятием в прошлом
году Пакистана, Ирана и Индии в качестве наблюдателей в ШОС, образовался своеобразный антинаркотический «пояс безопасности» вокруг Афганистана. Это должно побудить заинтересованные страны к более скоординированным действиям в
борьбе с наркобизнесом.
На наш взгляд, Контактной группе «ШОС-Афганистан» предстоит выработать
предложения по коллективному содействию социально-экономическому восстановлению этой многострадальной страны, в том числе сокращению производства
опиума.
Представляется целесообразным установить взаимодействие ШОС с уже действующими в Центральной Азии антинаркотическими структурами, в том числе
создаваемым в Алматы под эгидой ООН Центральноазиатским региональным информационным координационным центром (ЦАРИКЦ).
Особо актуальной задачей является усиление координации совместных действий
с целью выявления и перекрытия каналов проникновения преступных элементов.
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Этой задаче, помимо уже имеющихся правовых документов, способствовало бы
подписание соглашения в рамках ШОС о сотрудничестве в совместной борьбе с нелегальной миграцией. Казахстан, в случае согласия всех сторон, готов представить
проект этого соглашения.
Казахстан выступает за усиление ведущей роли Организации Объединенных Наций в решении актуальных проблем человечества.
С наступлением эпохи глобализации эта универсальная структура должна обрести новое качество, а Шанхайская организация — органично дополнять деятельность ООН. Это особенно важно, поскольку мы являемся свидетелями усиливающихся противоречий в мировой политике по вопросам нераспространения ядерного
оружия. Нет единства мнений и подходов к вопросам демократии и суверенного
права государств на собственный путь развития. Полагаем, что наша Организация
могла бы содействовать поиску оптимальных путей решения этих проблем в соответствии с «Шанхайским духом». Совместная Декларация, которую мы сегодня
принимаем — это важный шаг в данном направлении.
Уважаемые коллеги!
Шанхайская организация сотрудничества переживает этап структурного реформирования в целях более эффективного выполнения стоящих перед ней задач.
Уверен в том, что ШОС будет и впредь набирать обороты в качестве динамичного
и ответственного субъекта мировой политики в деле обеспечения безопасности и
процветания народов. Именно такой мы видим нашу Организацию в будущем.
Поздравляю всех с юбилеем Шанхайской организации, желаю мира, благополучия и процветания нашим народам.

246

Приложения

Выступление
на II саммите СВМДА
г. Алматы, 17 июня 2006 года
Уважаемые главы государств и правительств,
руководители международных организаций!
Уважаемые участники Совещания!
Для меня высокая честь приветствовать столь представительный форум у нас в
Алматы. Позвольте выразить всем вам искреннюю признательность за участие в
работе II саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия Азии, а также
за неизменную поддержку и активное продвижение идеи СВМДА.
В ходе I саммита нашего Совещания был подписан его основополагающий документ — Алматинский Акт. С тех пор цели создания форума по мерам доверия
на азиатском континенте получили широкое признание и поддержку мирового сообщества. Процесс СВМДА становится все более заметным фактором на международной арене.
Принятие в 2004 году Каталога мер доверия СВМДА — всеобъемлющего и уникального в мировой дипломатии документа — стало важной исторической вехой
в развитии азиатской безопасности. В ближайшее время совместными усилиями
нам предстоит разработать механизмы реализации Каталога с целью их возможного применения на практике уже в период до III саммита. Мы хорошо понимаем, что
впереди большая работа по сближению долгосрочных, зачастую не совпадающих
интересов, обновлению и созданию дополнительной правовой базы.
СВМДА — молодой форум, зачастую идущий непроторенными путями и поэтому не обладающий готовыми рецептами на все случаи. Оптимальные решения вырабатываются в процессе диалога. Но в то же время, имеющийся мировой опыт,
современные тенденции развития убедительно демонстрируют, что и на азиатском
континенте всеобъемлющий подход к вопросам безопасности и сотрудничества требует практического и поэтапного применения мер доверия.
Для успешного противодействия новым глобальным вызовам и угрозам необходима концентрация усилий всего мирового сообщества. Обширному азиатскому
континенту с его богатыми природными ресурсами и огромным человеческим потенциалом, к сожалению, во многих случаях характерны транзитная форма развития государств и обществ, а также наличие «застаревших» конфликтов. СВМДА,
на наш взгляд, может и должно стать неотъемлемой частью глобальной системы
противодействия вызовам современности.
Рост новых региональных структур в Азии — свидетельство потребности азиатских стран в координации и взаимодействии. Такого рода стремление не является
чем-то исключительным, аналогичные процессы происходят и в других частях света.
В качестве основных факторов, способствующих развитию региональных инициатив, я хотел бы отметить следующие.
Во-первых, специфика обстановки в каждом конкретном регионе накладывает
повышенную ответственность на государства региона в плане соблюдения базовых
принципов ООН, создания атмосферы доверия и полноценного сотрудничества.
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Во-вторых, глобализация, будучи, по сути, синонимом взаимозависимости государств современного мира, определяет, что региональные подходы, основанные на
принципах взаимного учета и уважения интересов, становятся гарантией жизнеспособности и долгосрочности внешнеполитических устремлений.
В-третьих, политически и экономически конкурентоспособные региональные
структуры усиливают позиции государств на глобальном уровне.
Все это относится и к участникам нашего форума. Сегодня очевидно, что конструктивному взаимодействию в экономической, экологической и гуманитарной
областях альтернативы нет.
Казахстан придает большое значение экономическому измерению СВМДА, как
важной и неотъемлемой составляющей деятельности по обеспечению экономической безопасности и всестороннего сотрудничества. Уровень экономического развития государств напрямую влияет на возможности по обеспечению региональной
стабильности. Не секрет, что питательной средой для распространения новых угроз
является расширение в ряде регионов «пространства нищеты» и социальной деградации. Таким образом, стабильный экономический рост и обеспечение устойчивого
развития во многом определяют способность наших государств адекватно противостоять современным вызовам.
Одним из первых шагов в укреплении доверия в этой области может стать расширение торгово-экономического сотрудничества. Здесь, по нашему мнению, должен сыграть организующую роль создаваемый Секретариат СВМДА.
Не вызывает сомнений исключительная важность для большинства азиатских
государств экологической проблематики. Поэтому уже настало время приступить к
выработке общей модели решения этих вопросов, возможно, оформленной в виде
отдельного документа, содержащего базовые принципы согласованной политики
в экологической сфере. При этом, очевидно, следует ориентироваться на региональный подход, основанный на справедливом учете интересов всех вовлеченных
сторон.
События последних лет наглядно продемонстрировали необходимость согласованных действий в предупреждении и всестороннем содействии в преодолении последствий природных катаклизмов и техногенных катастроф. В контексте
формирования устойчивой системы доверия в этой сфере весьма важно наладить
оперативный обмен информацией. Горько осознавать, что отсутствие необходимых
данных порой оборачивается трагедией для сотен тысяч людей.
Повышенного внимания заслуживает вопрос консолидации усилий азиатских
государств в урегулировании конфликтов и ликвидации гуманитарных катастроф,
а также содействии диалогу и взаимопониманию культур, религий и цивилизаций.
Этой высокой и благородной цели, в частности, посвящено проведение в Астане
нынешней осенью II съезда лидеров мировых и традиционных религий.
Казахстан, как Председатель Совещания, призывает государства-члены СВМДА,
все азиатские страны, вовлеченные в те или иные конфликты, на основе переговорного процесса выйти на путь достижения всеобъемлющего мира, безопасности и
стабильности. Всем участникам процесса СВМДА считаем необходимым проявлять
сдержанность и ответственность во взаимоотношениях друг с другом во избежание
эскалации напряженности.
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Мы считаем, что выполнение международных обязательств в ядерной области и
по нераспространению оружия массового уничтожения является прочной основой
построения более безопасного мира, играет важную роль в обеспечении стабильности и доверия в Азии.
Казахстан приветствует все инициативы, направленные на достижение этой
цели, которые основываются на договоренностях и взаимопонимании, принципах
уважения суверенитета, невмешательства во внутренние дела государств и неприменения силы. В этом смысле весьма отрадным является то обстоятельство, что все
азиатские страны решительно выступают против международного терроризма как
глобального зла.
На пути обеспечения региональной и глобальной безопасности, а также достойного противодействия современным вызовам и угрозам, безусловно, требуется
широкое сотрудничество и взаимодействие. В этой связи видится важным продолжить обмен мнениями по перспективам нашего сотрудничества с Организацией
Объединенных Наций для выработки взаимоприемлемых подходов к укреплению
всеобщей безопасности.
Ключевые решения должны приниматься государствами-членами ООН сообща,
и при условии неукоснительного соблюдения принципов Устава ООН. Эти общепризнанные международные нормы лежат в основе многосторонней дипломатии,
осуществляемой в рамках СВМДА.
Тенденции развития современного мира, обозначившиеся в последнее время
проблемы и противоречия, определяют насущную необходимость нового уровня координации совместных усилий в обеспечении как глобальной, так и региональной
безопасности. В этом смысле абсолютно открытая и удобная для равноправного диалога «площадка СВМДА» демонстрирует свою актуальность и жизнеспособность.
Уважаемые участники Совещания!
Нынешний саммит знаменует собой исключительно важный процесс формирования институтов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, создания его постоянно действующего органа — Секретариата.
Это первый шаг на пути создания структур безопасности в Азии.
Казахстан вместе с партнерами по Совещанию активно работает над решением
организационных и финансовых аспектов обеспечения деятельности Секретариата,
который будет представлен экспертами государств-участников СВМДА. Мы в качестве своего первого вклада предоставили в Алматы здание для штаб-квартиры
СВМДА и необходимые средства для «запуска» Секретариата.
Хотелось бы еще раз особо подчеркнуть, что Совещание по взаимодействию и
мерам доверия в Азии открыто для всех государств континента, и мы приветствуем
присоединение к СВМДА Королевства Таиланд и Республики Корея. Позвольте выразить надежду, что и другие азиатские государства также присоединятся к нашему
Форуму в качестве полноправных участников или наблюдателей. Это способствовало бы успешной деятельности Совещания в качестве общеконтинентальной структуры и платформы для взаимодействия.
В заключение я хотел бы выразить глубокую благодарность главам государств и
правительств, высоким представителям международных организаций, прибывшим
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в Казахстан для участия в нынешнем Саммите, несмотря на свой напряженный
график работы. Благодаря вам станет возможным принятие его важнейших документов.
Уверен в больших перспективах процесса СВМДА и желаю всем нам успешной
и плодотворной работы.
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Выступление
на IX внеочередном съезде
Республиканской политической партии «Отан»
г. Астана, 4 июля 2006 года
рметті съезд делегаттары!
адірлі ауым!
Халымызда «Береке басы — бірлік» дейтін анатты сз бар.
ай заманда да, ай оамда да бірлігі бекем елде ана береке болан.
Сондытан да шыар, бізді бабаларымыз ынтыма пен бірлікті ашанда елдікті
сынына, тірлікті теміразыына балап келіпті. азастанны туелсіздік жолына
зімен атар тскен елдерді арасында есесі биіктеу болуыны басты сыры да
кплтты халымызды уыздай йыан ынтымаы, татулы пен келісімді кзді
арашыындай сатай білуі — бізді бгінгі жетістіктерімізді айнар кзі.
Осындай ауызбіршілікті, ел бірлігін брінен де жоары оюды лгісін «Отан»
мен «Асар» партияларыны крсетіп отыраны аса анибет.
Сіздерді бл шешімдерііз лкенге лгі, кішіге неге болатындай игі бастама
дер едім. Ынтымаы жарасан елді ырысы да мол болатыны белгілі. Бл саяси
шешімдерііз де бізді ырысымыз бен мерейімізді бір бастауы деп айы, аайын.
Біз азір лемні алпауыт елдерімен терезе тйістірмек лкен масат жолында
отырмыз. Болашаа арыштап адам басатын азіргідей жауапты кезеде ай
салада болмасын береке-бірлікте болуымыз ауадай ажет.
Осы орайда елді амы, халы мддесі жолындаы масат-тілегімізді бір арнада тоысанына ризашылыымды білдіремін. «Отан» мен «Асар» партияларыны
ана емес, елімізді саяси мірі шін ерекше маызы бар осынау шешімдеріізбен
сіздерді баршаызды шын жректен ттытаймын.
Уважаемые делегаты съезда!
Прежде всего я поздравляю всех вас с принятием очень важного решения. Важного не только для партий «Отан» и «Асар», но и для всего Казахстана.
Решение об объединении двух партий — «Отана» и «Асара» — принято в очень
важный для нашей страны момент. Мы близки к завершению транзитного этапа
развития и приступаем к реализации стратегии вхождения Казахстана в число 50ти наиболее конкурентоспособных стран мира.
Сегодня как никогда важна консолидация всего общества для достижения целей
нового модернизационного рывка. Я благодарен вам за то, что вы глубоко восприняли и правильно поняли те задачи, которые стоят перед страной, и тем самым
доказали свою приверженность интересам страны.
Объединение двух ведущих казахстанских политических партий открывает новый этап развития партийной системы. На партийном пространстве появляется
общенациональная партия, обладающая стратегическим видением развития страны, мощными организационными и интеллектуальными ресурсами.
Принятое решение об объединении двух партий — это результат партнерских
отношений, которые прошли самую серьезную проверку и закалились в ходе избирательной кампании. Именно вы составляли ядро Народной коалиции Казахстана,
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которая стала для меня надежной опорой в ходе ответственной предвыборной кампании. И я благодарен членам партий «Отан» и «Асар» за оказанную мне поддержку
и высокий патриотизм.
Уверен, что после объединения с «Асаром» обновленная партия «Отан» станет
еще сильнее. Общее число членов единого «Отана» теперь составит свыше семисот
тысяч человек. Такой массовой, по-настоящему народной партии за всю историю
независимого Казахстана еще не было. Это серьезная ответственность, и «Отан»
своими практическими делами должен оправдать доверие казахстанцев.
Я хорошо помню, что партия «Асар» с первых дней своего создания твердо стояла на позиции поддержки курса Президента в непростой период. За короткое
время завоевала признание казахстанцев, внесла в политическую жизнь страны
новое дыхание, энергию, творчество. Партия «Асар» умело провела две серьезные
выборные кампании.
Считаю, что члены «Асара» смогут существенно укрепить нашу объединенную
партию, принесут с собой современные и прогрессивные методы политической работы, новые инициативы, свежие идеи. Абсолютно логично объединение двух партий, придерживающих общих взглядов. Поэтому наша единая партия должна стать
сплавом «отановской» надежности и «асаровской» энергии.
Еще раз поздравляю всех с этим стратегическим решением.
1. Логика и контекст политических реформ.
Наша страна сегодня находится на очень ответственном этапе своего развития.
Мы приступили к практической реализации Общенациональной программы политических реформ, основные параметры которой были изложены в моем Послании
народу.
Следуя принципу «сначала экономика — потом политика», мы создали устойчивую экономическую базу демократии. Почему мы выбрали такой путь развития?
Существует определенная взаимосвязь между экономическим благополучием и
демократией. В этой связи хотел бы привести мнение авторитетного американского политолога Сеймура Липсета, который писал: «Чем больше нация преуспевает
экономически, тем больше шансов для того, чтобы нация стала демократической».
Действительно, подобная взаимосвязь очевидна, хотя отнюдь не прямолинейна.
Мы учитывали опыт модернизации, накопленный в мире. Нам пришлось централизованно, в русле единой государственной воли проводить рыночные реформы. Именно благодаря этому сегодня созданы условия для качественных преобразований в политической сфере.
Мы преодолели экономический кризис и успешно миновали фазу посткризисного восстановления экономики. Казахстан стал экономическим лидером в регионе,
развитие которого положительно сказывается на всех наших соседях.
Показатель роста ВВП Казахстана ежегодно составляет не менее 9–10%. По
итогам 2005 года объем ВВП достиг 7,4 трлн. тенге. К 2008 году мы планируем
удвоить, а к 2015 году — утроить показатель ВВП по сравнению с 2000 годом.
В экономике главенствуют рыночные отношения, обеспечиваются свобода предпринимательства, движения капиталов. У нас в стране созданы условия для обеспечения неприкосновенности частной собственности, соответствующая рыночная
инфраструктура.
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Казахстан первым в СНГ признан страной с рыночной экономикой.
Мы добились весомого роста благосостояния казахстанцев. Уровень доходов наших граждан за последние 7 лет возрос более чем в 3 раза. По показателю ВВП на
душу населения мы твердо занимаем лидирующие позиции среди стран СНГ. В ближайшие 3 года он должен достигнуть 6,6 тысяч долларов на человека. В результате
активно формируется казахстанский средний класс. Именно он является главной
опорой демократических процессов.
Опираясь на динамично растущую экономику, мы в последние годы последовательно осуществляли процесс политической либерализации. В целом, в Казахстане
созданы и успешно действуют базовые институты демократии, которые функционируют в рамках общепринятых и современных демократических правил и процедур.
В настоящее время мы выходим на новый этап политических преобразований.
Активную работу ведет под моим председательством Госкомиссия по разработке и
конкретизации программы демократических реформ.
Результатом проводимых нами политических реформ должно стать формирование современной и конкурентоспособной политической системы.
Какими же будут основные направления политических реформ?
Мы должны существенно усилить механизм сдержек и противовесов между
ветвями власти. Для этого будут значительно расширены функции и полномочия
представительных органов. Парламент будет играть важную роль в обеспечении
контроля за деятельностью Правительства, а маслихаты — за акимами на местах.
Будут приняты меры, укрепляющие независимость, прозрачность и эффективность судебной системы. Суды должны стать реальными защитниками законных
интересов граждан, действовать в соответствии с общемировыми стандартами.
Как вам известно, я подписал Указ о проведении в октябре этого года выборов
акимов районов и городов областного значения.
Это — принципиальный и стратегический шаг, означающий значительное расширение принципа выборности в стране.
Мы сформируем систему местного самоуправления. Концепция проекта Закона
«О местном самоуправлении» была одобрена на третьем заседании Государственной комиссии. Казахстанцы получат возможность решать вопросы местного значения сами, не дожидаясь соизволения чиновников. Но это потребует от них большей
инициативности, предприимчивости, решительности.
Мы активно боремся с коррупцией, и я рассчитываю на поддержку этой работы
со стороны членов партии «Отан», институтов гражданского общества. Опираясь на
сильные партии, неправительственные организации, профсоюзы, средства массовой
информации, мы должны свести на нет возможности для чиновничьего произвола.
Мы намерены предпринять меры по развитию и укреплению институтов гражданского общества.
Будет оказана широкая поддержка казахстанским НПО, что позволит повысить
уровень развития гражданского общества, а также эффективность государственной
социальной политики.
Мы будем создавать благоприятную среду для формирования в стране современных и конкурентоспособных казахстанских СМИ, действующих в рамках закона
и в интересах общества.
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Почему я говорю об этом именно на съезде партии «Отан»?
Потому что политические партии призваны стать движущей силой дальнейших
политических новаций, и я рассчитываю, что «Отан» возьмет на себя ответственность за последовательное проведение этой важной работы.
И в целом, укрепление роли партий в политической системе будет одним из
главных приоритетов демократических реформ.
2. Политические партии, как движущая сила ускоренной модернизации страны.
Мы всегда были и остаемся твердыми сторонниками идеологического и политического многообразия. Эти ценности для нас бесспорны. И мы дорожим тем, что в
Казахстане существует многопартийность.
В то же время мы все понимаем, что логика развития партийной системы предполагает естественный отбор наиболее сильных и дееспособных партий, работающих строго следуя законам страны.
Последние выборы показали, что наше общество за политическую стабильность
и за продолжение президентского курса реформ. Крикливость, критиканство и популизм не находят поддержки у народа.
Как показывает мировой опыт, сильные и крупные партии способны дать мощный
толчок развитию страны, мобилизовав нацию во имя общенациональных целей.
Ярким примером этого является Япония — страна, сумевшая возродиться из
пепла Второй мировой войны и первой совершившая в регионе модернизационный
рывок. Здесь либерал-демократическая партия с 1955 года — с момента своего
создания является практически бессменно правящей партией. Так произошло в
Сингапуре и Малайзии.
Однако подобные примеры есть не только в Азии, но и в европейских странах с
многовековой историей демократического устройства.
Социал-демократическая рабочая партия Швеции с 1932 по 1976 год единолично или во главе коалиций находилась у власти. И в последние тридцать лет
эта партия чаще всего добивалась успеха на выборах, получая право формировать
правительство. Можно привести примеры и других стран Европы.
Сила прогрессивных доминирующих партий в том, что они способны обеспечить
в течение относительно длительного времени успешное реформирование страны
и поддерживать политическую стабильность. Это партии, которые базируются на
четких и внятных идеологических основах — с приоритетами безопасности, государственности, национальных интересов, разумных рыночных реформ. И, что критически важно, обладают мобилизационными стратегиями.
Казахстану нужна устойчивая и современная партийная система. Наши партии должны эффективно работать в представительных органах, влиять на политику,
проводимую исполнительной ветвью власти.
Нам нужны сильные, конкурентоспособные партии, обладающие мощной социальной базой, способные выявлять и транслировать интересы населения, цивилизованно конкурировать между собой за голоса избирателей.
В то же время это должны быть партии, объединенные общенациональной идеей, конструктивно сотрудничающие между собой. В условиях курса на ускоренное
254

Приложения
развитие страны партии должны быть в состоянии мобилизовать население, сформировать общественную поддержку проводимым преобразованиям.
В этой связи считаю, что объединение партий «Отан» и «Асар» является очень
важным шагом в развитии партийной системы страны. Мы фактически приступили
к формированию современной партийной системы с сильными и конкурентоспособными партиями. Объединенной партии «Отан» надо и дальше вести переговоры
с другими партиями большой коалиции об объединении.
В рамках политики по развитию партий нужно добиться дальнейшего укрепления их роли и влияния в политической системе.
Именно это является основной целью работы Государственной комиссии по разработке и конкретизации программы демократических реформ.
Об этапах политической модернизации и задачах мы говорили на первом заседании комиссии.
Если кратко вспомнить о них, то речь идет о следующих вопросах.
Первое. Надо ли увеличивать число депутатов Парламента? Что мы этим решаем?
Второе. Избирать ли депутатов Мажилиса по мажоритарной системе, когда каждый депутат лично добивается поддержки перед избирателями? Или избирать по
пропорциональной системе, которая запутывает избирателей, в результате чего по
партийным спискам проходят в парламент совершенно неизвестные, а порой, и
случайные люди? Чаще всего, денежные.
Далее. Мы должны договориться о том, что победившая на выборах партия выдвигает Премьер-министра и участвует в формировании Правительства в целом и
контролирует его работу.
Мы должны четко представлять, что при этом в Казахстане надо сохранить сильную президентскую власть и вертикаль исполнительной власти.
Мы должны также решить вопрос о государственной поддержке победивших на
выборах партий.
От правильного решения этих и других вопросов зависит судьба страны и народа.
Политические партии должны найти консенсус, обсуждая эти задачи. Главное —
его должен поддержать наш народ.
По всем этим направлениям Государственная комиссия по разработке и конкретизации программы демократических реформ должна до конца года подготовить
соответствующие предложения.
3. Задачи партии «Отан» на современном этапе.
Теперь о конкретных задачах, стоящих перед объединенной партией.
Прежде всего, нужно сохранить преемственность, работать над реализацией
ранее намеченных планов и задач. Разумеется, это касается претворения в жизнь
программы партии «Казахстанский путь–2009». Обозначенная в ней стратегическая задача — формирование к 2009 году казахстанского национального стандарта качества жизни — близка каждому казахстанцу.
Теперь о комплексе конкретных задач, на решении которых партия должна сосредоточиться в предстоящий период.
Первое. Необходимо оптимальным образом решить организационные вопросы
объединенной партии.
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В партии нужно создать эффективную внутреннюю структуру, опирающуюся на
современный менеджмент. Нужно подумать и об оптимальной организации руководящих органов партии.
В то же время важно добиться того, чтобы партия не стала громоздкой бюрократической организацией, избегать дублирования функций между руководящими
органами. Политсовет партии должен стать эффективным рабочим органом.
Очень важный вопрос — о внутрипартийной демократии. В целях выработки
альтернативных предложений следует практиковать регулярные внутрипартийные
дискуссии, которые, однако, не должны нарушать внутреннее единство партии.
Нужно обеспечить внутрифракционную и, в целом, внутрипартийную дисциплину, укрепить отношения между центральным аппаратом партии и парламентской
фракцией. Программные установки и решения партии должны стать жестким императивом для каждого депутата — члена партийной фракции в Парламенте.
Возможно, придется внести изменения в законы о Парламенте и политических
партиях для выполнения этих задач.
Следует укреплять кадровый состав, привлекая и воспитывая публичных политиков, способных вести аргументированную дискуссию, отстаивая позицию партии.
Нужно активнее привлекать инициативную молодежь с хорошим образованием,
креативным мышлением, теснее работать с лидерами общественного мнения.
Требуется создание разветвленной инфраструктуры партии, способной обеспечить эффективную информационную и агитационную работу.
Второе. Депутатам от партии «Отан» необходимо провести большую законотворческую работу, а также усилить контроль за ходом реализации политических
реформ.
Объединенная партия обладает подавляющим парламентским большинством, и
на вас лежит огромная ответственность в вопросах законотворческой деятельности
Парламента.
Я благодарен депутатам от партии «Отан» за активное подключение к рассмотрению и принятию законопроектов, включенных в Общенациональный план мероприятий по реализации моего Послания. Нужно продолжать также тесно работать
с Правительством.
Большую работу нужно провести в рамках Государственной комиссии по разработке и конкретизации программы демократических реформ.
Партия «Отан» должна быть в первых рядах и при обсуждении дальнейших направлений политических реформ, и при подготовке соответствующих предложений.
Но вы должны очень серьезно и ответственно подойти к этому вопросу, так как от
него зависит будущее страны.
Третье. Необходимо усиление идеологической работы объединенной партии.
В общих чертах идеологические установки двух партий схожи и вполне интегрируемы. «Отан» должна отличать мобильность, так как фактическое положение
«народной партии», опирающейся на широкие слои населения, требует быстрой
адаптируемости программных установок, способности быстро реагировать на меняющиеся обстоятельства.
При этом идеология партии не должна быть оторвана от приоритетов и специфики развития страны, социокультурных особенностей казахстанского общества. Она
должна быть близка как общегосударственным интересам, так и чаяниям каждого
казахстанца.
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Что может быть в основе идеологии партии?
Считаю, что партия должна опираться на Стратегию «Казахстан-2030».
Объединенная партия также должна стать выразителем интересов людей всех
национальностей, проживающих в Казахстане, культивировать идею межнациональной и межконфессиональной стабильности. Эту линию надо проводить принципиально, жестко нейтрализуя деструктивные явления в виде роста радикальных
религиозных и националистических идей, способных спровоцировать рост напряженности в межнациональной и конфессиональной среде.
Истинная забота о судьбе нации, его культуре, языке и традиции не имеет ничего общего с ущемлением таких же потребностей других народов.
К нам идут инвестиции, нас уважают, восхищаются стабильностью и согласием,
которые царят в обществе. Значит, это и есть наше важнейшее достояние, которое
поможет нам развиваться. Давайте вместе беречь его.
Необходимо усилить идеологическую работу партии, используя современные
формы и методы работы.
Четвертое. Партии необходимо обеспечить решительную поддержку инициатив
руководства страны, направленных на повышение конкурентоспособности Казахстана и, в частности, Стратегии вхождения в число пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран мира.
Что может быть более возвышенной, вдохновляющей целью партий, которые
думают о процветании своего народа?
Мы должны превратить реализацию этой идеи в дело каждого казахстанца, чтобы каждый захотел работать ради этой цели. И мы осуществим ее.
Сегодня проводится масштабная работа по диверсификации экономики страны
и достижению устойчивого долгосрочного роста.
Для этого по моему поручению реализуются инвестиционные проекты в несырьевых отраслях экономики, создаются новые производства, идет активная работа
по содержательному наполнению кластерной инициативы, формированию инновационной инфраструктуры.
Намечается проработка и реализация «прорывных» проектов международного
значения, которые позволят вывести развитие экономики на качественно новый
уровень. Планируется создание высокотехнологичных, наукоемких производств.
Мы должны развивать современные технологии в Казахстане. В частности, нам
необходимо развитие и внедрение мультимедийных технологий во все сферы жизни. Основные направления мультимедийных разработок должны быть направлены
на развитие электронного правительства, повышение качества образования, телемедицины, развитие электронного бизнеса. Мы будем активно перенимать опыт
Малайзии и Сингапура в этой сфере.
В условиях глобализации и быстро меняющейся экономической обстановки, а
также соседства с большими, конкурентоспособными странами нам необходимо
быть гибкими и мобильными, только таким образом мы сможем оперативно отвечать на вызовы глобализации. Имея ряд стратегических планов и программ, мы
должны сделать акцент на стратегический менеджмент.
Для этого, как вы знаете, мной были созданы два государственных холдинга
«Самрук» и Фонд «Казына» — структуры, которые должны обеспечить защиту и
продвижение экономических интересов страны.
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Любая развивающаяся страна гордится своими успешно работающими компаниями, которые вносят основной вклад в развитие страны.
Сегодня ведущие казахстанские компании вышли на уровень международных
стандартов ведения бизнеса и стали настоящей визитной карточкой экономики нашей страны за рубежом.
За годы независимости страны создан «КазМунайГаз», который в перспективе
должен превратиться в крупную мировую компанию. Успешно работают «Казахмыс», «азастан темiр жолы», «Казатомпром», «KEGOC» и др.
Также мы гордимся банковской системой, в которую входят такие крупные банки страны, как Народный банк, Казкоммерцбанк, БТА и др.
Пора научиться с уважением относиться к лидерам казахстанского бизнеса. Конечно, мы говорим и об их недостатках. Но партии вместе должны поддерживать
их, ибо мы их создали и вырастили.
В целом без широкой поддержки со стороны всех ветвей власти, общественных
организаций, бизнеса и населения невозможно реализовать инициативы по повышению конкурентоспособности страны. Поэтому партия «Отан», которая является
самой многочисленной политической партией страны и объединяет в своих рядах
представителей всех слоев населения, должна обеспечить активную поддержку
всем этим нашим начинаниям.
Пятое. Партии «Отан» необходимо значительно активизировать работу на местах.
Вы знаете, смысл разграничения полномочий между уровнями госуправления
во многом заключается в расширении полномочий местного уровня власти. Такова
логика политического развития страны, и к этой тенденции «Отану» нужно быстро
приспосабливаться.
В октябре этого года в 49 районах и 10 городах предстоят выборы акимов районов и городов областного подчинения. Я призываю отановцев принять самое активное участие в этих выборах.
В предстоящие годы будет вводиться местное самоуправление в сельской местности. И здесь, я думаю, «Отан» должен проявить большую политическую активность, способствуя, тем самым, укоренению в Казахстане новых демократических
выборных органов.
В следующем году предстоят выборы в маслихаты страны, через год — выборы
в Сенат, а в 2009 году — парламентские выборы. Подготовительную работу к этим
избирательным кампаниям нужно начинать уже сейчас, особенно, укрепляя работу
партии на местах.
Поэтому необходимо существенно активизировать работу филиалов партии, находить новые решения старых проблем.
Наша партия участвует в формировании руководящего состава исполнительной
власти на всех уровнях. Надо поддерживать инициативных работников. Но не закрывать глаза, когда поставленный на службу народу чиновник, зарывается, путает
свой карман с государственным, не справляется с порученным делом. От таких мы
должны решительно освобождаться.
«Отан» должен оперативно реагировать на злободневные общественные проблемы, быть реальным «гласом народа».
В целом, я рассчитываю, что объединенная партия «Отан» будет и дальше
главной опорой в проведении стратегического курса развития страны, выступая
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инициатором реформ, генерируя новые идеи и формулируя обоснованные, проработанные предложения по основным направлениям политики государства.
Партия «Отан», партия власти, должна стать главным политическим ресурсом
для реализации нашей новейшей стратегии, стать мотором модернизации.
Мы выработали амбициозные планы, реализация которых существенно изменит
и нашу экономику, и повседневную жизнь граждан, и в целом облик нашей страны.
Это потребует максимальной мобилизации наших сил.
Объединение «Отана» и «Асара» свидетельствует не только об идейной близости, но и о зрелости данных партий. Это закономерный этап в их развитии. Принятое решение говорит о том, что для членов партий «Отан» и «Асар» общегосударственные интересы имеют приоритетное значение и стоят выше индивидуальных
амбиций.
Две партии объединились ради достижения общих целей, ради прогресса нашей
страны и вхождения Казахстана в число наиболее конкурентоспособных, развитых
государств мира.
У нас единая цель — рост благосостояния наших граждан. Мы вместе будем
работать над решением этой задачи.
Мы должны быть вместе, чтобы добиться поставленных целей, чтобы двигаться — только вперед!
адірлі аайын!
Сонымен, адірлі халайы, біз бгін туелсіздік тарихында лкен мні болатын
шешім абылдап отырмыз. Еліміздегі атары алы екі партияны орта мрат
жолында білек біріктіруге бекінуі азастандаы экономикалы жне леуметтік
дамуа соны серпін осады.
лемдегі бсекеге барынша абілетті елу елді атарына кіру масатын лтты
лы идеясы станып отыран мемлекетімізді мірінде бл оиа ерекше орын алады. Ендігі жерде елдік сынында сыр бермей келе жатан халымызды абыройы
арта тсуіне бл бірлесуді ыпалы орасан болатынына кмніміз жо.
Баршаызды жааран партияны рылуымен ттытаймын. Бірлесе
атаратын ісімізге береке тілеймін.
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Выступление
на неформальном саммите глав государств СНГ
Российская Федерация, г. Москва, 22 июля 2006 года
Уважаемые коллеги!
В декабре нынешнего года исполняется 15 лет со дня образования Содружества
Независимых Государств — объединения постсоветских стран, создание которого в
переломный период начала 1990-х годов, в момент развала СССР, было единственно правильным решением.
Сегодня с полной уверенностью можно говорить о позитивной роли, которую
сыграло Содружество в смягчении последствий распада огромного государства и
предотвращении развития событий по непредсказуемому сценарию. Решая характерные для того времени задачи, СНГ выполнило свою историческую миссию. За
период своего существования организация прошла большую институциональную
эволюцию и объединяет сегодня 12 государств с населением порядка 280 млн.
человек. За прошедшие годы создана солидная договорно-правовая база практически по всем направлениям взаимоотношений. Работают уставные и исполнительные органы, свыше 70 координационных структур отраслевого сотрудничества.
Вместе с тем, несмотря на широкий спектр взаимодействия, Содружество по
ряду субъективных и объективных причин так и не стало полноценным, эффективным интеграционным механизмом — хотя бы с точки зрения способности реализации достигнутых договоренностей. СНГ не удалось обеспечить унификацию
законодательства государств-членов, разрешить наиболее серьезные внутренние
конфликты на постсоветском пространстве, реализовать крупные интеграционные
проекты, позволяющие создать зону свободной торговли, платежный союз, единое
оборонное пространство.
В результате в последнее время на пространстве Содружества усилились дезинтеграционные тенденции. Как следствие, сегодня в рамках нынешней модели СНГ
не существует общей для всех стран-участниц объединяющей повестки дня. Хотя в
условиях глобализации выгоды от наращивания и реализации интеграционного потенциала наших стран весьма очевидны.
На сегодняшний день в рамках СНГ принято более 1 600 документов, из которых к настоящему времени работает не более 10%. При этом главный содержательный недостаток нормативной базы объединения состоит в высоком удельном весе
соглашений рамочного характера, которые, определяя общие контуры сотрудничества и основные принципы, не содержат четких обязательств сторон. Они сыграли
определенную позитивную роль в формировании основ и направлений возможного
сближения на начальном этапе развития интеграции, но сейчас уже не отвечают современным требованиям. В то же время анализ показал, что сложившаяся нормативная база по ряду направлений сотрудничества остается актуальной, отвечающей
взаимным интересам.
Объективно существующие различия между государствами СНГ, степень их
влияния и участия в международной жизни и региональной политике определяют необходимость выбора прагматичных и наиболее важных направлений и форм
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взаимовыгодного сотрудничества в данный исторический период. Приоритеты модернизированного СНГ должны сосредоточиться на тех сферах, которые затрагивают интересы всех народов, населяющих государства Содружества.
Такими перспективными направлениями интеграции являются следующие.
Во-первых, в условиях нарастания глобализации и будущей экономической интеграции на евразийском пространстве актуализируются вопросы сотрудничества
в области миграционной политики. Насущной стала необходимость гармонизации
национальных законодательств в этой сфере, расширения взаимодействия по экономическому регулированию трудовой миграции и совместному предупреждению
незаконной миграции.
Во-вторых, актуализируются вопросы совместного использования и развития
транспортной инфраструктуры. Практически все страны СНГ связаны транспортными коммуникациями и линиями связи, входят в общие энергосистемы, интегрированы в системы управления воздушным движением, совместно используют сети
нефте- и газопроводов. И нет никаких сомнений, что расширение взаимодействия
в использовании современной логистики существенно повысит эффективность эксплуатации железнодорожного, автомобильного транспорта, гражданской авиации,
а также трубопроводных и энергосистем.
В-третьих, актуальным является расширение контактов в научно-образовательной
сфере, начиная со школьного образования и заканчивая подготовкой высококвалифицированных специалистов. Это укрепит общее образовательное пространство,
повысит научно-интеллектуальный потенциал наших стран. Следует отметить, что
имеющаяся правовая база сотрудничества в данной области в основном действует,
но нуждается в совершенствовании.
В-четвертых, значительные перспективы имеет культурно-гуманитарное сотрудничество. От уровня взаимоотношений в этой сфере, справедливо заметил Президент, в значительной степени зависят мирное сосуществование наших народов,
развитие толерантной политики в наших странах и взаимопонимание людей самых
различных национальностей.
В-пятых, это вопросы противодействия трансграничной преступности, актуальной для всех стран СНГ. Деятельность организованных преступных группировок,
незаконный оборот наркотиков, нелегальная миграция, торговля людьми. Противодействовать данным угрозам можно только объединенными усилиями, а значит,
необходимо выработать в государствах-членах СНГ единые подходы, которые существенно повысят значимость принятых решений и будут способствовать адекватному и целенаправленному реагированию на кризисные ситуации.
Сегодня усилиями всех государств СНГ создана и достаточно успешно функционирует комплексная правовая и организационная система противодействия
трансграничной преступности, успешно работает ряд соглашений о сотрудничестве
в борьбе с преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотических
средств. И важно не утратить уже наработанный потенциал.
Обозначенные направления сотрудничества актуальны для всех постсоветских
стран. Ведь они создают условия для реальных объединительных целей и задач.
При этом спектр перспективных направлений взаимовыгодных контактов наших
государств в рамках Содружества может этим не ограничиваться.
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К примеру, требует серьезной реконструкции громоздкая и неэффективная система органов и структур СНГ, которая должна быть напрямую связана с реализацией выбранных приоритетных направлений сотрудничества.
В соответствии с указанными приоритетами в структуре уставных органов СНГ
предлагается сохранить Совет глав государств, Совет министров иностранных дел,
Межпарламентскую ассамблею. При этом упразднить оставшиеся уставные органы — Совет глав правительств, Совет министров обороны, Совет командующих
пограничными войсками, Экономический суд, а также заявленную, но так и не
сформированную до настоящего времени Комиссию по правам человека.
Что касается предлагаемого формата встречи лидеров модернизированного Содружества, то наиболее приемлемой и продуктивной видится организация ее деятельности в форме диалоговой площадки, на которой ставятся и обсуждаются актуальные проблемы межгосударственного и глобального характера. Причем решения
саммитов глав государств должны носить консенсусный характер, быть обязательными для всех государств-участников, участвовавших в его принятии, что будет
способствовать укреплению политической интеграции в рамках Содружества.
В качестве исполнительного органа межгосударственного сотрудничества может
стать институт национальных координаторов, который будет представлен на уровне вице-премьеров правительств стран-участниц. Их миссия будет заключаться в
определении интеграционной повестки дня, содействии выработке стратегии перспективного сотрудничества в рамках СНГ.
По аналогии с механизмом функционирования «Группы восьми» национальные
координаторы, по сути, будут выполнять всю подготовительную работу по проведению саммитов СНГ. Начиная от составления и согласования проектов итоговых
документов и заканчивая выработкой конкретных мер по реализации решений глав
государств, как это делают шерпы в «Большой восьмерке».
В свою очередь, оптимизация Исполкома СНГ предполагает его реорганизацию
в соответствии с новой концепцией и создание на его базе компактных четырехпяти департаментов по соответствующим приоритетным направлениям интеграции
в рамках СНГ.
В известной степени Исполком СНГ будет рабочим органом Комитета национальных координаторов в период между саммитами, контролируя реализацию
принятых решений и координируя текущую деятельность органов отраслевого сотрудничества СНГ. При этом исключается дублирование функций и полномочий
деятельности будущего Комитета национальных координаторов и Исполнительного
комитета Содружества.
Структуру органов отраслевого сотрудничества СНГ в виде советов, комиссий и комитетов, количество которых в настоящее время составляет более 70, целесообразно
также реорганизовать в соответствии с избранной моделью Содружества. Ряд отраслевых советов предлагается упразднить либо перевести в разряд межведомственных
совещаний различного уровня. Надеюсь, что в результате реализации предлагаемых
мер по оптимизации институтов Содружества их функционирование будет более эффективным, результативным и не чрезмерно обременительным для членов СНГ.
Для оперативной технической реализации предлагаемых мер предложено создать специальные рабочие группы, деятельность которых будет сосредоточена на
выработке детальных планов действий по внедрению предложенных направлений
модернизации механизма Содружества.
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Выдвигая предложения по реформированию СНГ, Казахстан вновь подчеркивает свою приверженность стремлению к объединению усилий для достижения процветания наших народов, обеспечения устойчивого развития, безопасности, мира
и спокойствия на евразийском пространстве. Надеюсь, что совместными усилиями
всех заинтересованных государств, опираясь на международное право, мы сможем
достичь понимания и единства, выйти к новой прочной, согласованной и сбалансированной архитектуре Содружества.
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Выступление
на совместном заседании палат Парламента
Республики Казахстан
по случаю открытия III сессии третьего созыва
«Модернизация государственного управления
на принципах корпоративного управления,
транспарентности и подотчетности обществу»
г. Астана, 1 сентября 2006 года
Уважаемые председатели Палат!
Уважаемые депутаты!
Дамы и господа!
Объявляю третью сессию Парламента Республики Казахстан открытой.
Поздравляю вас с началом работы третьей сессии Парламента и, прежде всего,
хочу поблагодарить вас за плодотворную работу в ходе прошедшей сессии.
I. Казахстан успешно завершил переходный период и уверенно входит в новый этап своего развития.
Вами была проведена значительная работа по принятию важнейших законов,
нацеленных на решение поставленных перед государством задач и реализацию
курса по вхождению Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных
стран мира.
В целом, итоги второй сессии Парламента весьма и весьма позитивные.
Но нельзя останавливаться на достигнутом. Нас ожидает серьезная законотворческая работа.
II. Ускоренное вхождение Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира — императив времени.
За годы независимости мы достигли признанных всеми результатов в государственном строительстве, бурном социально-экономическом росте, межэтническом
и межконфессиональном согласии, вошли в качестве полноправного члена в международное сообщество.
Все это стало возможным благодаря четким и выверенным действиям в рамках
Стратегии «Казахстан-2030», сплоченной команде единомышленников и, разумеется,
самоотверженному труду и широчайшей общественной поддержке наших сограждан.
На этой основе мы приступили к выполнению главной цели — вхождению Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. В мартовском Послании я изложил приоритетные направления развития экономики. Теперь Правительство
должно иметь четкий план действий по достижению данной стратегической цели.
Для решения задач, поставленных в Послании, нам нужно эффективное Правительство.
В Стратегии «Казахстан-2030» я определил одним из основных приоритетов
развития формирование компактного и профессионального Правительства. Теперь,
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когда мы успешно завершив переходный период, вступили в новый этап своего развития, эта задача приобретает еще большую актуальность.
Именно поэтому я инициировал административную реформу.
Как говорил в XIX веке канцлер Германии Отто фон Бисмарк: «С плохими законами и хорошими чиновниками управление еще возможно, но с плохими чиновниками не помогут никакие законы».
С этой точки зрения мы должны выработать конкретные подходы и дальнейшие
меры по модернизации государственного управления.
III. Модернизация государственного управления.
Мы будем выстраивать качественно новую модель государственного управления, где во главу угла будут поставлены интересы потребителей государственных
услуг. Государственный аппарат должен функционировать на принципах корпоративного управления, транспарентности и подотчетности обществу с учетом лучшего
международного опыта.
После моего мартовского Послания в этом направлении проведены значительные структурные изменения.
С 1 июля текущего года Национальный фонд и бюджет работают по новым правилам.
Созданы акционерные общества «Казахстанский холдинг «Самрук» и «Фонд
устойчивого развития «Казына». Их задача — повысить качество корпоративного
управления государственными активами до международного уровня.
По такому же принципу надо создать в аграрном секторе холдинговую компанию «КазАгро».
Формируются социально-предпринимательские корпорации (СПК). На днях был
запущен пилотный проект СПК «Сарыарка» в Карагандинской области. До конца текущего года должны быть созданы семь СПК, покрывающих всю территорию
страны.
Сегодня упор должен быть сделан на содержании и качестве структурных изменений.
Для модернизации государственного управления поручаю Правительству осуществить следующие меры.
Первое. Это совершенствование структуры государственных органов. Правительство должно сократить иерархию должностей на всех уровнях власти, исключив отдельные промежуточные звенья. Должна быть обеспечена комплексность в
работе государственных органов при принятии управленческих решений.
Число политических госслужащих будет также сокращено.
Функциональный анализ с целью исключения дублирования функций между
центральными государственными органами, подведомственными территориальными подразделениями и местными исполнительными органами, должен проводиться Правительством регулярно, а не от случая к случаю. По итогам такого анализа
должны приниматься соответствующие решения по совершенствованию структуры
государственных органов и сокращению государственного аппарата.
За министерствами должны быть закреплены функции по выработке политики
и контролю за ее реализацией, принятию политических решений, нормотворческой
деятельности, координации деятельности комитетов. В свою очередь, комитеты
265

Приложения
министерств должны самостоятельно заниматься реализацией политики и осуществлять контрольные и надзорные функции.
Для повышения регулирующих функций министерств и ведомств, акиматов
должны быть усилены их полномочия и самостоятельность в принятии управленческих решений.
Необходимо определиться со статусом и полномочиями агентств, не входящих в
состав Правительства, их ролью в системе государственного управления.
Второе. Увеличение зарплаты государственных служащих до уровня, сопоставимого с крупными казахстанскими частными компаниями, с привязкой ее к конкретным результатам труда.
В целях создания профессионального государственного аппарата и искоренения
коррупции, единая система оплаты труда государственных органов претерпит серьезные изменения.
Должна быть внедрена система оценки качества работы государственных органов и каждого сотрудника, а заработная плата должна зависеть только от профессионализма и эффективности выполняемой работы государственного служащего.
По политическим государственным служащим необходимо разработать систему
выплаты годовых бонусов на основе результатов рейтинговой оценки деятельности
государственных органов. После формирования целостной системы усиления ответственности государственных служащих и оценки деятельности государственных
органов, Правительство должно внести предложения по поэтапному повышению
заработной платы до уровня, сопоставимого с частным сектором за счет сокращения государственного аппарата. Все деньги, которые будут получены за счет сокращения госаппарата, будут направлены на повышение заработной платы. По моим
расчетам будут сокращены около 30% госслужащих
В составе фонда оплаты труда может формироваться специальный фонд для
поощрения административных государственных служащих. Его необходимо использовать для премирования за высокие результаты работы и найма работников по
контракту.
Третье. Достижение высокого качества государственных услуг.
Во всех государственных органах должны быть разработаны и внедрены отраслевые стандарты предоставления государственных услуг.
Поэтапно будут внедряться международные стандарты качества ИСО и принцип
открытости работы государственных органов и подотчетности их обществу.
Каждый государственный орган должен иметь стратегический план своего развития, в котором будут отражены конкретные цели, задачи, пути их достижения, а
также перспективы развития.
Для контроля за соблюдением стандартов оказания государственных услуг будет
создана система внутреннего и внешнего аудита, в том числе путем систематического проведения социологических опросов населения и предпринимателей.
Повсеместное внедрение «электронного правительства» позволит обеспечить гражданам и организациям быстрый доступ к качественным государственным услугам.
Четвертое. Внедрение рейтинга деятельности государственных органов и новых
подходов в бюджетном процессе.
В 2007 году будет внедрена система рейтинговой оценки деятельности центральных государственных органов и акиматов областей на регулярной основе. Это будет
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сделано в целях улучшения внутреннего администрирования рабочих процессов,
повышения эффективности расходования бюджетных средств и обеспечения качества государственных услуг. Данная мера призвана стимулировать государственные органы к повышению эффективности своей деятельности.
В бюджетном планировании акцент будет смещен от жестких бюджетных ограничений к системе финансирования, ориентированной на конечный результат. Государственные, отраслевые, региональные и бюджетные программы должны иметь
конкретные цели и индикаторы. Должна быть усилена ответственность первых
руководителей и создана действенная система контроля за расходованием бюджетных средств и реализацией соответствующих программ. Кроме того, каждый
государственный орган будет обязан сокращать административные расходы за счет
повышения производительности своей деятельности.
Пятое. Повышение стабильности, устойчивости и управляемости государственного аппарата.
В центральных государственных органах должна быть введена высшая административная должность Статс-секретаря, назначаемого Главой государства, что
должно обеспечить стабильность в работе их аппаратов.
Статс-секретарь будет курировать все внутренние дела госоргана, что позволит
высшему руководству сосредоточиться на разработке политики и стратегических
вопросах.
Будут внедрены механизмы оценки работы административных государственных
служащих, а также разработан механизм их ротации между центром и регионами.
Шестое. Снижение коррупции. Все вышеперечисленные меры и сама логика
административной реформы направлены на борьбу с коррупцией.
Мы продолжим работу по сокращению административных барьеров, бюрократической «волокиты» и чрезмерного количества проверок.
Будет усилена защита интересов малого и среднего бизнеса как при введении
норм государственного регулирования, так и при их реализации.
Работа по передаче непрофильных активов и несвойственных государству функций в конкурентную среду должна быть завершена до конца 2006 года.
Для сокращения теневой экономики, мы приняли закон «Об амнистии в связи
с легализацией имущества». Люди должны быть уверены в соблюдении конфиденциальности. Я как Глава государства гарантирую это. Подтверждение тому — опыт
прошлой легализации капитала. Прошу Парламент внести изменения в Закон «Об
амнистии в связи с легализацией имущества» для усиления вопроса конфиденциальности и продления срока проведения акции по легализации до 1 апреля 2007 года.
Седьмое. Формирование и укрепление позитивного имиджа государственной
службы.
Нередко складывается впечатление, что демонизация или осмеяние чиновничества становятся чуть ли не признаком хорошего тона. Между тем, благодаря труду
и государственных служащих были достигнуты результаты, которыми гордится сегодня Казахстан. Десятки тысяч госслужащих на всех уровнях честно выполняют
свой долг, но, в поле зрения СМИ, общественности в основном попадают примеры
совершенно иного рода.
Если же относиться к государству как к большой корпорации, то вполне очевидно, что деловая репутация ее менеджеров — это самый важный капитал. Мы
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должны воспитывать корпус госслужащих на лучших примерах высокопрофессионального, патриотичного, добросовестного несения государственной службы на
средних, низовых уровнях, популяризировать и показывать их обществу. Полагаю,
Правительство должно принять соответствующие меры в этом направлении.
Это основные направления административной реформы. В ближайшие дни я
подпишу Распоряжение об утверждении Плана мероприятий по ее реализации,
который потребует достаточно больших изменений в законодательстве.
Кроме того, рабочей группе по административной реформе поручаю до конца
текущего года выработать и внести предложения по реформированию правоохранительной системы и бюджетной сферы, в первую очередь, образования и здравоохранения по таким же принципам, как и модернизации административной системы.
Успех в осуществлении административной реформы зависит от слаженности в
деятельности всех ветвей власти.
Я призываю вас проявить активность в работе по совершенствованию законодательной базы административной реформы.
Уважаемые депутаты!
Логика вхождения Казахстана в новый этап своего развития требует внимательного рассмотрения и проведения соответствующих реформ государственного управления, политической системы, и, возможно, Конституции.
Мы должны воплотить, в конечном итоге, оптимальную модель политического и
государственного устройства нашей страны.
Именно на это нацелена деятельность Государственной комиссии по разработке
и конкретизации программы демократических реформ.
Очевидно, что модернизация государственного управления и проведение политических реформ будут способствовать консолидации нашего общества, росту авторитета и престижа Казахстана на мировой арене.
Это позволит Казахстану стать одним из центров международной политики, диалога цивилизаций, стабильности и интеграции в среднеазиатском регионе.
Уверен, что избрание Казахстана в качестве Председателя ОБСЕ позволит этой
авторитетной организации более динамично и адекватно отвечать на главные угрозы и вызовы современности. Основой для этого станет более углубленная разработка проблематики толерантности, межконфессионального и межнационального
согласия как инструментов противостояния международному терроризму и религиозному экстремизму.
Уважаемые депутаты!
Сегодня в вашем законодательном портфеле находятся нужные для развития
страны законопроекты. Чтобы занять достойное место в мировом сообществе, мы
должны постоянно действовать на опережение. И в этом немалый груз ответственности возложен на вас, уважаемые депутаты.
Я призываю вас к плодотворной и ответственной работе во благо достижения
нашей высокой цели и процветания Казахстана.

268

Приложения

Выступление
на II съезде лидеров мировых и традиционных религий
г. Астана, 12 сентября 2006 года
Уважаемые лидеры мировых и традиционных религий!
Уважаемые гости съезда!
Прошло 3 года с того момента, как мы провели наш первый съезд, впервые
собравший лидеров мировых религий. Как мы и договаривались в ту знаменательную пору, преисполненную духа добронравия и заступничества, нынче мы вновь
встречаемся в самом сердце Евразии — в молодой столице Казахстана Астане.
И сегодня я всем сердцем рад приветствовать всех вас — тех, кто, сея над миром
свет высокой духовности, все свои силы отдает тому, чтобы в разных уголках земли
призывать народы к миру, согласию и взаимопониманию.
Как вы помните, на том, самом первом форуме мы приняли решение — следующий съезд провести в специально построенном для этого новом Дворце мира
и согласия. Я выполнил данное вам обещание: построен этот уникальный дворец
по проекту всемирно известного архитектора Нормана Фостера. И теперь я говорю
вам: «Добро пожаловать на казахскую землю!».
Четыре грани нашего Дворца равномерно обращены к четырем сторонам света. В известном смысле это сооружение символизирует независимый Казахстан,
дружеские объятия которого раскрыты для представителей всех наций и вероисповеданий. Потому что за годы независимости в многонациональном Казахстане, где
проживают представители около 130 этносов и свыше 40 конфессий, прочно установились отношения мира, согласия и взаимного уважения. Благодаря этому мы
планомерно выстроили казахстанскую модель развития и добились впечатляющих
успехов в модернизации экономики. Добровольно отказавшись от ядерного оружия,
мы превратили Казахстан в регион мира и стабильности. Установив дружественные
отношения со всеми соседями, мы стали региональным лидером в обеспечении
глобальной безопасности. В совокупности все это позволило нам завоевать доверие всех миролюбивых сил и дало нам возможность созвать столь авторитетный
форум, на котором в лице вас — духовных предстоятелей различных религий и народов, представлено все конфессиональное многообразие современного мира.
Уже второй раз под небом Астаны собирается столь представительный форум.
Я приветствую вас, и хочу выразить свою признательность и благодарность нашим
высоким гостям. Дворец мира и согласия, о строительстве которого я говорил на
нашем первом форуме, сегодня впервые открыл двери для вас.
Первый съезд мировых и традиционных религий, состоявшийся здесь, в Астане,
в 2003 году привлек внимание всего мира. До этого столь универсального по представительству конфессий форума не было. Та астанинская встреча дала серьезный
импульс для глобального диалога религий, различных форумов конференций как
регионального, так и мирового масштаба.
Сегодня мы открываем II съезд лидеров мировых и традиционных религий. Если
три года назад в нашем форуме участвовали 17 конфессиональных делегаций, то
в нынешнем съезде принимают участие уже 29 делегаций. Эта динамика показательна, и отражает растущий авторитет нашего форума. Она означает, что мы
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продолжаем вместе идти по пути взаимного понимания, совместного поиска ответов на сложные вопросы, порождаемые современным миром.
За время, прошедшее после первого форума, значение межрелигиозного диалога только возросло. К сожалению, многие трагические события, произошедшие
за эти годы на территории практически всех континентов мира, прямо и недвусмысленно говорят о том, что решить одними политическими или силовыми мерами
многочисленные конфликты невозможно.
Более того, под видом «поиска Бога» совершаются поистине страшные деяния,
осуждаемые всеми великими учителями. С другой стороны обрела отчетливый облик односторонняя манера обвинять ту или иную религии в агрессивности.
Эта взаимная категоричность не снижается. Все же цивилизованный человек —
это человек, способный порой усомниться в своих взглядах и посмотреть на ситуацию глазами другого. Этого порой не хватает политикам. Но этим всегда славились
люди высокой духовности, тем более люди, находящиеся сегодня в этом замечательном зале.
Мы порой забываем об одном великом религиозном принципе, принципе ненасилия в мыслях, словах и деяниях. Но за этим древним принципом стоят вполне
современные вещи.
Внутреннее поле человека, полное мыслей, эмоций, тревог и сомнений есть
поле духовное, поле религиозных исканий. Обладающие громовым эхом телевидение, Интернет и пресса — это те же слова. А деяния — сфера политиков, которые
преобразуют эти мысли и слова в действия. Только отказ от насилия на уровне
религиозной доктрины, на уровне медийных средств и на уровне политического
действия есть реальная база для выживания в современном мире.
Между тем на всех трех уровнях очевидна растущая агрессивность. Когда религиозные деятели совершенно серьезно рассуждают о преимуществах одной религии
над другой, то становится ясным, что конфликт закладывается изначально. Когда
средства массовой информации смакуют издевательства над святыми чувствами
иноверующих, то становится ясным, что этим журналистам рано или поздно придется столкнуться с издевательством над собственными верованиями. Когда политики
без колебаний дают приказ на применение силового метода решения этнорелигиозных конфликтов, то становится ясным, что война придет на порог их собственного
дома. В этом треугольнике не должно быть агрессивных сторон. Но в основании
должна отсутствовать агрессивность в позиции религиозных деятелей.
Современный диалог в мире, наполненном конфликтами, часто напоминает
диалог глухого с немым. Нет никакой необходимости в диалоге, после которого
стороны уезжают, еще раз уверившись в собственной непогрешимости.
На мой взгляд, принципы, работающие в разных сферах, могли бы работать и в
этой сфере. Я бы назвал их принципами понимания.
Это еще не диалог, это основа для его начала. Но без такой основы любой диалог
превращается в пустую трату времени.
Во-первых, непредвзятость, отказ от сложившихся веками стереотипов взаимного восприятия. Нет необходимости вступать в диалог, не отказавшись от негативных стереотипов. В долгой и драматической истории Казахстана было немало
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примеров вражды и крови. Достаточно сказать, что в первой трети двадцатого века
около трети казахов было физически истреблено, погибло от жестоких условий или
эмигрировало за границу. Мы все это помним, но не делаем из этого предмета ненависти и агрессии. Опасность исторических стереотипов состоит зачастую в том,
что, будучи даже справедливыми, они призывают не к добру, но к злу. В сегодняшнем мире слишком много свежих ран и жертв. Но мой опыт политика говорит об
одном — нужно уметь переступать через свои стереотипы.
Во-вторых, сознательный отказ от вторжения в чужие сакральные сферы. То, что
свято для одного, не может быть предметом юмора или насмешек для другого. Это
простое правило, которое, к сожалению, нарушается не только журналистами и политиками, но часто и самими духовными пастырями, которые небрежно относятся
к своим словам в отношении иных религий.
Мы часто повторяем, что в Казахстане мирно уживаются представители более
40 конфессий. И это не просто слова — за последние 15 лет вы не увидите ни в
одной казахстанской газете или на телеканале издевательств над чувствами верующих той или иной религии. Это запрещено Конституцией страны. При этом никого
не пришлось наказывать за эти годы. Ответ и объяснение простое — сложилась в
обществе в целом атмосфера терпимости и понимания ко всем верующим.
В-третьих, совместный ответ мировых и традиционных религий на новые, нестандартные угрозы. Если в мире политики такие нестандартные угрозы связаны
с терроризмом, распространением оружия массового поражения, трансграничной
преступностью, то в мире духовном возникает угроза более фундаментальная. Это
разрыв с тысячелетними духовными традициями. Это явление происходит на всех
континентах, независимо от веры. Это не старый мирный секуляризм или примитивный атеизм двадцатого века. Это радикальное отрицание того типа духовности, который сопряжен с традициями мировых религий. Непонимание этой угрозы, которая
может просто подорвать основания современных религиозных институтов, вызывает давно потерявшие актуальность споры. Духовная ситуация в современном мире
очень динамичная и религиозные институты все же часть общества, которая вынуждена учитывать новые риски и угрозы самим основам своего существования.
Эти принципы могли бы составить своего рода каркас понимания.
В любой сфере человеческой деятельности есть некоторый самый общий принцип. В сфере религиозного диалога, который по форме близок к политическому, но
бесконечно глубже по содержанию, таким принципом могла бы стать следующая
платформа — «искать основу для диалога через божественное в человеке, а не
через человеческое в божественном». При всей абстрактности этого принципа он
очень важен.
На самом деле несовместимость многих религиозных доктрин продиктована не
божественным, а человеческим. Единство Бога, которое утверждают все мировые
религии, отчетливо показывает это.
Есть и другая причина. Все великие религии говорят о серьезной духовной
трансформации, забвении своего маленького человеческого «я» перед Богом.
Наконец, все великие духовные учителя говорили об особой опасности гордыни,
гордыни всезнания. Кто же может утверждать, что он лучше всех несет слово Божье
людям? По-моему, это и есть тот самый грех.
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В практическом плане, особая роль этого принципа состоит в том, чтобы, не
нарушая главных ценностей своей религии, все же посмотреть на мир с учетом
иных духовных перспектив. Глубоко убежден, что политики лишь следуют в своих
действиях некоторым глубоким религиозным постулатам, независимо от того, понимают они это или нет. Поэтому готовность религиозных лидеров мира пойти на
принцип поиска божественного, а не человеческого в иных религиозных системах,
может стать основой более гуманных политических действий в мире.
Рост религиозной нетерпимости есть отчасти результат глобализации. Огромные
массы разных культур и религий вошли в прямое соприкосновение. Все перемешалось — миграция, телевидение, культурные модели. Глобализация открыла глаза и
на глобальную экономическую несправедливость. Миллиарды обездоленных людей
увидели, как можно жить в современном мире и поняли, что они так жить никогда
не будут.
В этих условиях происходит своеобразное «духовное бегство». Но это «не бегство к Богу», а «бегство от реальности». Все может закончиться новым культурным
шоком, когда религия станет не поиском Бога, а поиском платформы для оправдания своей ненависти к современному миру, его несправедливости. Время действительно может пойти вспять. Одними политическими акциями из этого глобального
культурного тупика не выйти. Роль духовных учителей здесь решающая.
Использование религии для политической мобилизации населения — это много
раз повторенный в истории ход. Ход, всегда заканчивавшийся трагедией. Особая
ответственность лидеров мировых и традиционных религий в том, чтобы религиозные проповеди не вели к политическим конфликтам, не использовались государственными структурами и подпольными организациями для решения своих, далеких от божественного начала задач.
В основе любой подлинной культуры — культ Бога. Тысячелетиями, культуры,
основанные на вере, сохраняли свое живое слово в истории. В некотором смысле
сохранение своего религиозного духа есть залог сохранения в истории целых народов. Очевидно, что мир никогда не будет построен на базе одного цивилизационного проекта. Для нас, политиков, понимание этого ключевого элемента истории,
в том числе истории современности, очень важно. Мир, после тяжелых потрясений,
после глобального терроризма, после растущей на глазах угрозы распространения ядерного оружия, после тяжелейших человеческих жертв за 6 лет нового века,
кажется, приходит к пониманию одного простого факта. А именно — культурное
и религиозное разнообразие мира это реальность, которую нужно понять и принять как данность рода человеческого. Любой иной подход политиков может просто
взорвать мир.
Желание одной культурной традиции навязать свои ценности другим культурам,
попытки построить общественные отношения по чужим лекалам никогда не приведут к взаимопониманию. Напротив, такая жесткая культурная экспансия вызывает
не менее жесткое сопротивление. Только уважение к историческим традициям других народов, справедливости и искренность в отношениях цивилизаций, религий и
народов способны создать мир согласия и духовности.
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Человеку свойственно переносить свои проблемы в небесные сферы. Но и общество в целом часто одевает в религиозные одежды вполне земные вещи. То, что
именуют конфликтом и противоречиями между религиями в большинстве случаев
есть конфликт между государствами, между экономическими группами, конфликт
между конкретными политиками. Религия — это сакральный разговор внутри души
человеческой, а ее выдают за общественный договор между людьми.
Чтобы построить межрелигиозный диалог, нельзя уходить от современности.
Если раньше речь шла о взаимодействии религий в истории, иногда плодотворном,
иногда кровавом, то сегодня речь идет о глобальном диалоге религиозного и светского миров.
Современное общество в ходе долгой эволюции выработало три серьезных постулата. Это внутренняя свобода личности, это защищенность собственности, это
социальная поддержка со стороны общества и государства. Но есть политические
идеологии, не признающие эти постулаты. И многие геополитические баталии современности завязаны на этом противоречии. Пора признать, что речь идет не о
конфликте религий, но о конфликте нерелигиозных ценностей.
Казахстан в своей практической политике исходит из того, что только внутренняя свобода человека есть условие межконфессиональной толерантности. Именно
поэтому, исторически являясь частью культурного материка ислама, мы не препятствуем развитию всех мировых и традиционных религий в Казахстане.
Когда государство, нация или религия рассматривает чужое культурное пространство через призму захвата, завоевания, тогда всегда деградирует собственная среда обитания. У казахов издревле каждое место имело своего «гения», свой
дух, своих аруахов. Эта глубокая интеграция человека, религии, территории была
столетиями тем спасительным фильтром, который хранил душу моего народа. Для
казахов толерантность не академическое, а практическое понятие.
С момента обретения независимости в Казахстане проводится взвешенная государственная политика в сфере религиозных отношений. Она основывается на
следующих базовых принципах. Я бы назвал их принципами согласия.
Во-первых, это законодательное и институциональное обеспечение свободы совести и вероисповедания.
На уровне Конституции запрещаются любые формы дискриминации по конфессиональному и иным социальным признакам. Закон «О свободе совести и вероисповеданий в Республике Казахстан» создал все правовые основы для свободного
функционирования религиозных объединений. Страна присоединилась к 40 международным соглашениям и договорам в области прав человека, в том числе к фундаментальным пактам ООН в этой сфере.
Во-вторых, мы исходим из обязанности государства создавать равные и благоприятные условия для реализации конфессиями своих функций. Либерализация
религиозный сферы способствовала резкому росту числа религиозных учреждений — в пять раз за период независимости.
Большинство населения Казахстана считает себя мусульманами. Но хочу подчеркнуть, что доминанта ислама в Казахстане никаким образом не препятствует
полноценному функционированию других вероисповеданий.
Примечателен рост числа религиозных учреждений немусульманских конфессий. За годы независимости количество православных приходов возросло в 4 раза,
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католических — в 2 раза. Действуют более тысячи миссий и молитвенных домов
протестантских объединений, в стране также функционирует 21 иудейская община,
впервые за многие века построен буддистский храм.
В-третьих, важным направлением нашей деятельности является стимулирование межконфессионального диалога в Казахстане.
Мы создали такой уникальный институт межнационального и межконфессионального диалога, как Ассамблея народов Казахстана.
Хотел бы добавить, что с нынешнего года впервые в нашей истории важнейшие религиозные праздники объявлены выходными днями, чтобы верующие могли
полноценно проводить культовые мероприятия.
Наша модель межнационального и межрелигиозного согласия — это вклад Казахстана в общемировой процесс взаимодействия различных конфессий. Мы хотим, чтобы нас именно так воспринимали на международной арене.
Чтобы не попасть в ловушку «заблудившегося в поисках Бога», нужна особая
осторожность и некоторый здоровый консерватизм. Мне, как политику, особенно
понятна необходимость баланса между традицией и поиском нового. Но роль мировых и традиционных религий велика не только в смысле сохранения духовного наследия. Это и наработанная веками духовная практика, которая единственная может спасти от некоторых запредельных для человеческого разума экспериментов.
Мы уже находимся в зоне массированного наступления необычных, предельных
форм богоискательства, а также находящихся за пределами традиционной этики
опытами в сфере генетических технологий. Поэтому в глобальном измерении роль
мировых и традиционных религий не просто актуализируется, но становится ключевым фактором сохранения человеком подлинной духовности.
Я знаю о содержании принимаемых нашим форумом документов. Мне бы хотелось предложить вашему вниманию несколько дополнительных идей, которые
носят предварительный характер и могли быть обсуждены позднее, за рамками
сегодняшней встречи.
Учитывая растущее значение духовного слова в современном мире, мы в Казахстане с 2007 года начнем регулярно по одному из главных телевизионных каналов
страны вести «религиозный час». Это будет возможность для духовных лидеров
обратиться напрямую ко многим миллионам людей с проповедью добра и веротерпимости. Зная колоссальный авторитет людей, присутствующих в этом зале и
тех религиозных институтов, которые за ними стоят, я бы призвал вас обратиться к
правительствам своих стран последовать этому примеру и создать нечто подобное
на всех материках и континентах Земли.
Создавая Дворец мира и согласия, я мечтал о том, какое высокое духовное собрание освятит своим присутствием эти стены. Моя мечта сбылась. Но у мечты будут короткие крылья, если она не продолжается. Я официально хотел бы пригласить
лидеров мировых и традиционных религий раз в год прочесть почетную лекцию
перед казахстанцами в стенах этого Дворца. Если мировые лидеры ислама, христианства, буддизма, индуизма, даосизма, иудаизма, конфуцианства или синтоизма
ежегодно будут нести свое слово мира и согласия моим соотечественникам, то это
стало бы одним из ярких духовных явлений Евразии.
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Во всех мировых столицах одной из главных архитектурных достопримечательностей всегда становились соборы, мечети, церкви, храмы, пагоды. Мы не являемся исключением. Но в новом тысячелетии межрелигиозное понимание должно не
только оставаться словами. Оно должно найти выражение в материальной, архитектурной форме. Нам представляется, что нет символа важнее, чем мир и согласие
в душе человека и между душами людей. В начале нового столетия Астана подает
пример такого архитектурного символа, и мы надеемся, что рано или поздно в столицах всех стран, духовные лидеры которых сегодня собрались в Казахстане, будут
сооружены свои Дворцы мира и согласия.
Глобальный характер, как межрелигиозных противоречий, так и межрелигиозного диалога позволяет говорить о том, чтобы Организация Объединенных Наций
один из ближайших годов объявила международным годом религиозной и культурной толерантности. Думаю, что эта инициатива может быть озвучена от имени
многих государств современного мира.
Хотел бы закончить свое выступление словами гениального казахского мыслителя Абая, который говорил: «Человек человеку — друг. Потому что все в жизни —
рождение, воспитание, чувство сытости, голода, печали, горя, форма человеческого
тела, путь, которым ты являешься на свет и которым уходишь из него — все у всех
одинаково. И в другом мире — смерть, погребение, тление, допрос на Страшном
суде, горести и тягости испытаний, наслаждение радостями обоих миров — все
общее. Все люди гостят друг у друга, сам человек — гость в этой жизни. Так стоит
ли злословить, враждовать из-за богатства, завидовать чужому счастью, коситься
друг на друга из-за пустяков?»
Думаю, эти слова близки всем участникам этого форума.
Уважаемые гости!
Сегодня мы сделали еще один великий шаг на пути к непреходящим ценностям,
дарованным Творцом человеческому роду — к взаимному пониманию, мирной
жизни, достойному существованию, гармонии интересов.
Никто не вправе хоть на миг забывать одну всем известную истину: Создатель —
един, вселенная — одна, небо — безбрежно, а значит всем нам — как детям одного отца и одной матери — завещано жить в мире и согласии друг с другом.
Сегодня нельзя не замечать, что в последнее время в разных частях света дают
о себе знать новые глобальные вызовы. Поэтому мы должны использовать созидательный опыт, на протяжении веков накопленный в разных религиях, чтобы в наших
устах Слово Божье стало надежным инструментом достижения мира и гармонии.
Желаю вам, чтобы на этом благородном поприще снизошла на вас милость
и милосердие Всевышнего.
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Выступление
на приеме от имени Фонда
«Инициатива по сокращению ядерной угрозы»
США, г. Вашингтон, 28 сентября 2006 года
Уважаемые гости!
Дамы и господа!
Полтора десятилетия, прошедшие со времени распада Советского Союза и обретения Казахстаном независимости в 1991 году, были переломными не только для
нас, но и для всего мира. В начале XXI века мы вынуждены констатировать, что
окончание «холодной войны» вопреки надеждам многих людей не привело к более
безопасному миру.
Наша планета не стала более стабильной, и количество членов ядерного клуба
за последнее десятилетие расширилось. В него вступили Индия и Пакистан. Ряд
всем известных стран лелеют ядерные амбиции. Более того, угроза применения
ядерного оружия международными террористами стала устрашающей, но реальной
перспективой.
Народ Казахстана на себе испытал все ужасы ядерного оружия. 456 ядерных
взрывов прогремело на Семипалатинском ядерном полигоне с 1949 года по 1991
год. Это принесло болезни и страдания сотням тысяч наших сограждан и привело
к заражению радиацией громадной территории. Собственно, полигон занимал площадь немногим меньше штата Нью-Джерси, но загрязнение территории радиацией
от испытаний отмечалось на площади в несколько раз большей, сравнимой с площадью штата Нью-Мексико.
Прошло уже 15 лет с тех пор, как мы навсегда закрыли Семипалатинский полигон. Но последствия ядерных испытаний будут давать о себе знать в течение
многих десятилетий. Поэтому как никто другой, казахстанцы знают о страшных
последствиях ядерных испытаний. По сей день продолжают страдать не только невольные свидетели тех взрывов, но и их дети и внуки. Это была одна из трагичных
страниц в истории Казахстана.
После распада СССР на территории республики осталось значительное количество ядерных вооружений — стратегические ракеты с разделяющимися боеголовками, которые на Западе получили мрачное прозвище «Сатана», дальние бомбардировщики и соответствующие атомные и термоядерные заряды к ним. На тот момент
весь этот смертоносный потенциал являлся четвертым по мощности в мире.
Тогда в Казахстане в общей сложности было сосредоточено 148 шахтных установок для запуска межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования.
В этих пусковых шахтах размещались 104 межконтинентальные баллистические ракеты, каждая из которых была оснащена ядерной боеголовкой. Нагрузка этих ракет
составляла 7,6 тонны, а радиус поражения — около 12 тысяч километров.
Но мы отказались от этого ядерного арсенала. И это решение определило дальнейшую стратегию Казахстана в сфере глобальной безопасности. Можно образно сказать, что с этого момента Казахстан стал своеобразным «эпицентром мира», то есть
местом, где впервые в истории люди, обладая разрушительной силой, добровольно
отказались от нее. Как вы помните, пять лет назад я написал одноименную книгу.
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За прошедшие годы мы неуклонно и последовательно вели работу по ликвидации оружия массового уничтожения и поддерживавшей его инфраструктуры. Мы
высоко ценим сотрудничество с США в рамках программы Совместного сокращения угрозы, инициированной Ричардом Лугаром и Сэмом Нанном.
Благодаря нашему сотрудничеству к 1995 году на территории Казахстана не
осталось ни одной ядерной боеголовки.
Вклад Казахстана в дело нераспространения продолжается, и выражается не
только в нашей активной антиядерной позиции, но и в новых конкретных делах.
В начале этого года Казахстан и Фонд «Инициатива по сокращению ядерной
угрозы» завершили уникальный международный проект в сфере нераспространения. В результате этого проекта три тонны высокообогащенного урана, достаточного
для производства двух десятков ядерных зарядов, были переработаны в низкообогащенный уран, то есть топливо для мирных ядерных реакторов.
Этот проект стал еще одним вкладом Казахстана в укрепление глобальной безопасности, органичной частью и ярким символом широкомасштабного сотрудничества между нашими странами в сфере нераспространения.
В настоящее время одним из ключевых элементов стабильности современного
мира является устойчивая система глобальной безопасности.
В последние годы мы стали свидетелями того, что соглашения в рамках ООН,
принятые по ядерному сдерживанию, нераспространению, неразработке ядерных
материалов не были успешными. Это говорит о том, что в мире должно быть принято совершенно другое решение, чем то, которое есть.
В мире сложилась парадоксальная ситуация, по существу противоречащая
основным принципам международного права: одним разрешается иметь оружие
и совершенствовать его, другим — запрещается иметь и даже разрабатывать. Это
неправильно, несправедливо, непропорционально.
Говоря о том, что ядерное оружие не должно разрабатываться другими странами, не должно распространяться, сами ядерные державы должны показывать пример сокращения со своей стороны ядерного арсенала, который у них имеется.
Полагаю, что в рамках ООН решение этого вопроса должно быть пересмотрено в сторону глобальных мероприятий, ответственности всех государств, прежде
всего, ядерных по сокращению ядерного оружия и постепенного уничтожения их
арсеналов.
Реалии сегодняшнего времени свидетельствуют о необходимости серьезной
адаптации международной системы безопасности. Изжившая себя концепция безопасности посредством взаимного сдерживания ядерным потенциалом противоборствующих государств в полной мере доказала свою архаичность.
В эпоху «холодной войны» ядерное оружие было фактором глобального баланса
биполярного мира, и соответственно, ядерный конфликт обладал свойством обратимости.
Конфликтующие стороны не только пребывали на грани ядерной войны, но и в
нескольких случаях были в состоянии ядерной войны. Мир тогда стоял не только на
пороге всеобщей катастрофы, но и неоднократно принимал участие в ядерном глобальном конфликте, то есть формально ядерные войны уже происходили. Вспомните случай, когда стратегические ядерные бомбардировщики США уже находились
на полпути к своим целям на территории Советского Союза. Но тем не менее эти
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ядерные войны заканчивались до своей завершающей фазы, то есть до достижения
бомбардировщиками или межконтинентальными ракетами своей цели.
Тогда конфликтующие стороны были разведены на довольно значительные расстояния в несколько тысяч и десятков тысяч километров, на Западном и Восточном
полушариях. Для того чтобы ракетно-авиационный комплекс выполнил свою боевую
задачу, ему требовалось в среднем 30–40 минут. Кроме того, в эпоху глобального
противостояния функционировала достаточно сложная и развитая система раннего
оповещения, и главное, перекрестного подтверждения ядерного нападения. Также
работала эффективно политическая инфраструктура разрешения глобальных конфликтов.
Сегодня же мир столкнулся с феноменом регионального ядерного противостояния, основная специфика которого состоит в том, что возможный ядерный конфликт
будет носить необратимый характер. Стратегическим оружием в региональном
ядерном конфликте, в отличие от стратегических межконтинентальных баллистических ракет, являются ракеты малой и средней дальности с ядерными боеголовками.
Их радиус поражения 500–3000 километров вполне достаточен для решения всех
стратегических и тактических задач, связанных с применением оружия массового
поражения. В то же время подлетное время ракет малой и средней дальности существенно меньше подлетного времени межконтинентальных баллистических ракет.
Оно составляет примерно 2–5 минут, что почти на порядок меньше аналогичного
показателя межконтинентальных баллистических ракет. В течение столь короткого
времени совершенно невозможно исполнить весь тот сложнейший цикл действий,
которые позволяли сделать возможный конфликт при глобальном противостоянии
обратимым.
Результатом этого стало многократное усиление напряженности, гипертрофия
многих скрытых болезней современного мира, в первую очередь терроризма.
К сожалению, в этом вопросе в международном сообществе до сих пор нет единства, сплошь и рядом применяются двойные стандарты, что создает обстановку
неопределенности и двусмысленности с тяжелыми последствиями для безопасности целого ряда государств и регионов.
В целом, в последние годы мы стали свидетелями того, что соглашения в рамках
ООН не реализуются. Обзорная конференция ООН 2005 года по рассмотрению
выполнения Договора о нераспространении ядерного оружия в очередной раз не
сумела выработать согласованных решений. Договор о запрещении ядерных испытаний так и не вступил в силу из-за отказа целого ряда государств ратифицировать
этот важный документ. Конференция по разоружению в Женеве увязла в политической риторике и дипломатической бюрократии.
Я хотел бы в связи с этим высказать мысль, которая, несмотря на свою умозрительность, должна получить реальное воплощение: проблема всеобщего и глобального разоружения решится тогда и только тогда, когда ее будут решать не обладатели ядерного оружия, а международное сообщество всех — как ядерных, так
и неядерных государств.
То есть если оно основано на принципах коллегиальности и равноправия. Сейчас же стало нормой, что страны, не обладающие ядерным оружием, выступают
простыми статистами в процессах разоружения и нераспространения без права
решающего голоса. Но это неверно.
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Ведь если ядерные государства вовлекают весь остальной мир в рамки всевозможных договоров и соглашений, инициаторами которых они же и являются, то они
должны также сделать и второй шаг — создать равноправие и установить принцип
равенства голосов в этих процессах.
Человечество продолжает искать новые пути, позволяющие существенно ослабить
«центробежную» силу ядерного оружия. Нужны новые политические инструменты,
учитывающие необходимость универсального подхода к делу нераспространения и
разоружения. Причем не только учитывали, но и основывали универсальность в
действии. Это означает, что должен появиться такой механизм обеспечения режима
нераспространения как основного гаранта международной безопасности всех без
исключения государств.
Такой механизм должен основываться на трех принципах: нераспространение
путем необладания, нераспространение путем неразмещения и нераспространение
путем запрета на испытания.
Мы убеждены, что государства, обладающие ядерным оружием, должны взять
курс на неуклонное и поэтапное ядерное разоружение и заключение соглашений
о контроле над вооружениями, которые влекут за собой не только демонтаж, но и
необратимость.
Государства также должны вновь подтвердить свои обязательства соблюдать мораторий на проведение испытательных ядерных взрывов и добиваться вступления
в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Казахстан выступает за обеспечение жесткого контроля за вооружениями, особо опасными материалами и технологиями — как ключевого элемента нераспространения и основы любой системы безопасности. Наши усилия также направлены на универсализацию международных инструментов в сфере разоружения и
нераспространения оружия массового уничтожения. Мы поддерживаем создание
международно-признанных зон, свободных от ядерного оружия. Одной из таких
зон стала Центральная Азия.
Возврат от техногенного понятия «сдерживание» к гуманитарному «доверие»,
предложенный миру Казахстаном, глубоко символичен: материальное подвержено
тлену, моральное, проверенное мудростью многих поколений — вечно.
Доверие — ключевая категория, которую мы положили в основу нового видения безопасности. Доверие налагает ответственность, является первым условием
взаимопонимания, дружбы и сотрудничества. На основе доверия друг к другу мы
заключили соглашение о взаимном сокращении вооружений на границе с нашими
соседями.
Мне вспоминается мудрое высказывание Альберта Эйнштейна, который сказал,
что «высвобождение атомной энергии изменило все, кроме нашего образа мышления. Решение этой проблемы лежит в сердце человечества».
Казахстан вытеснил свои ядерные страхи и избавил от таковых всех, кому они
внушались нашим ядерным арсеналом. Мы показали путь вперед к более безопасному будущему. Мы настойчиво призываем весь мир последовать примеру Казахстана и других стран, также вставших на путь разоружения.
Только так мы сможем обеспечить нашим детям и внукам более мирное и безопасное будущее.
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Выступление
на торжественном собрании, посвященном 60-летию
Национальной академии наук Республики Казахстан
г. Алматы, 13 октября 2006 года
адірлі ауым!
рметті онатар!
лемдік ркениетті негізгі озаушы кші ылым екені баршаа белгілі аиат.
ылыма ол жеткізу, оны жетістіктерін оамды мірге, елді игілігіне пайдалану,
білімді де парасатты рпа трбиелеу халымызды ашаннан бергі арманы болды.
Сол себепті де 1946 жылы аза ССР-ы ылым академиясыны ашылуы
елімізді тарихындаы аса бір маызды тарихи оиа болды деп айта аламыз. Тарихи оиалар ашан да тарихи тлалармен тыыз байланысты. Бл арада азастан
ылымын лемдік дегейге ктерген ламаларды бірі, азастан ылым
академиясыны тыш президенті, Лениндік жне Мемлекеттік сыйлытарды лауреаты, халымызды лы перзенті аныш Имантайлы Стбаевты матанышпен
еске аламыз.
Елімізді экономикасы мен мдениетіні дамуына лшеусіз лес осан
ылым академиясыны даму тарихын бкіл елімізді даму тарихы деп айтса да
боландай.
Одан бері 60 жыл уаыт тті. лемде кптеген згерістер болды. Заманны
келбеті згерді. азір баса асырда, баса саяси жйеде мір срудеміз. Алайда
бір зат аны, бгінгі бсеке заманында ылым мен техниканы жетілдірмей, атара
осылу, шын мніндегі туелсіз ел болу ммкін емес. ылым адамзат міріні е
шешуші факторына айналды. Елді шаруашылыын, мдениетін, оны ораныс
абілетін жан-жаты дамыан ылым ана амтамасыз ете алады.
Ендеше отанды ылымды олдау, барынша дамыту мемлекетімізді алдында
тран е зекті мселелерді бірі деп білемін.
Дорогие гости, уважаемые коллеги!
От всей души хочу поздравить вас с 60-летним юбилеем Национальной академии наук и пожелать всем здоровья, дальнейших творческих успехов, новых открытий и достижений.
Мне очень приятно сегодня находиться здесь, среди научной элиты Казахстана
и наших гостей — известных и уважаемых ученых из других стран, принявших
предложение вместе с нами сегодня отметить это торжество.
Наша Академия наук была создана в тяжелом послевоенном 1946 году. На протяжении шести десятилетий существования Академии не раз менялись ее задачи,
статус и структура. Казахстанские ученые создали не просто школы, но и целые
перспективные направления науки. Мы помним имена выдающихся казахстанских ученых. Это первый президент Академии наук Каныш Имантаевич Сатпаев,
академики Мухтар Омарханович Ауэзов, Абикен Бектурович Бектуров, Дмитрий
Владимирович Сокольский, Алькей Хаканович Маргулан, Александр Николаевич
Сызганов и многие другие.
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Этот значительный потенциал казахстанской науки не был утерян в период тяжелейших социально-экономических и политических реформ новейшего времени.
Национальной академии наук удалось модернизировать направления своей деятельности.
Сегодня наша Академия наук — это крупный интеллектуальный центр, объединяющий более 180 академиков, 10 почетных членов, а также 15 иностранных членов. Крайне важно, что сохранен особый академический дух и высокие традиции
научного творчества, без которых невозможны любые научные достижения.
Уважаемые коллеги!
В этом году наша страна отмечает пятнадцатилетие Независимости Казахстана.
Эта дата обязывает нас осмыслить пройденные этапы, чтобы наметить дальнейшие
шаги, определить задачи на будущее.
Сегодня я хотел бы поделиться с вами некоторыми своими размышлениями о современном развитии нашей республики и развитии науки и образования в стране.
Мир вступил в эпоху глобализации, ускоренного развития инноваций и технологий. Новым этапом развития человечества является переход к «экономике знаний». И Казахстан не должен остаться на обочине этих процессов, на периферии
мирового развития.
Как вы знаете, мы приступили к реализации национальной стратегии вхождения Казахстана в число пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран мира
и поставили перед собой задачу формирования качественно новой экономики и
стандартов человеческой жизни. А трудности — это второй этап решаемых нами
задач, не менее трудный, чем становление нашей независимости. Мы перед собой
поставили амбициозную задачу, решение которой будет архитяжелым и трудным. И
потребует от всех нас огромных усилий и знаний.
Тенденции мирового экономического развития убедительно показывают, что
нам необходимо формировать экономику инновационного типа. Другого пути у нас
просто нет.
Если мы не решим эту задачу, Казахстан не сможет занять достойное место в
глобальной экономике, поднять до современных стандартов уровень жизни нашего
населения. Скажу больше — научно-технологическое отставание и архаичные системы образования сегодня становятся факторами, несущими угрозу безопасности
нации и государства в самом широком смысле.
Основная цель создания и развития национальной инновационной системы заключается в обеспечении устойчивого экономического роста, развитии высокотехнологичных производств, увеличении поступлений в бюджет за счет роста объемов
наукоемкой продукции, решении экологических и социальных проблем за счет использования новейших технологий.
Нами уже предприняты первые реальные шаги для создания базы инновационной экономики. Как вы знаете, разработана Программа по формированию и
развитию национальной инновационной системы на 2005–2015 годы, принята
Стратегия индустриально-инновационного развития страны до 2015 года. Эти программы четко разработаны с участием мировых ученых-экспертов и с учетом опыта
многих стран, которые прошли по этому пути. Все программы обеспечены кадрами,
полностью обеспечены финансированием. Благодаря этому под эгидой институтов
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развития начато финансирование 130 проектов, стоимость которых достигает 2,5
млрд. долларов.
Нами выбрана модель опережающего развития приоритетных отраслей, имеющих потенциал повышения конкурентоспособности страны.
Мы должны занять свою нишу — пусть небольшую, но перспективную — на
мировом рынке высоких технологий. Поэтому намечены перспективные научнотехнические направления, в которых мы имеем шанс добиться реальных результатов. Это — биотехнологии, нанотехнологии, космическая деятельность,
информационно-коммуникационные технологии и технологии для углеводородной
и горно-металлургической промышленности. В эти дни посредством средств массовой информации вы замечаете, что мы один за другим открываем новые технологические парки: в Алматы — информационных технологий, в Уральске — по машиностроению, в Караганде — по металлургии. Строится комплекс биотехнологий в
столице, ведутся исследования ядерных технологий в Курчатове и при Евразийском
университете в Астане.
Но для инновационного и технологического прорыва нам необходимо ускорить
мобилизацию научно-технического потенциала страны, сосредоточить ресурсы на
развитии выбранных приоритетных направлений науки, создать условия для активного внедрения ее достижений в производство. Именно научно-технологические
ресурсы должны стать основным фактором инновационного развития.
Как мы планируем развивать науку и новые технологии?
Как вы знаете, мы приступили к реформированию системы управления научнотехнической сферой страны. В принципиальном плане эту новацию можно трактовать как переход от управления научными учреждениями, как это раньше было, к
управлению научными исследованиями.
В чем суть данных реформ?
Первое. Мы повысили статус Высшей научно-технической комиссии (ВНТК),
которая теперь работает непосредственно под руководством Премьер-министра
страны. Данная комиссия ответственна за выработку государственных приоритетов
развития фундаментальной и прикладной науки и техники. В состав ВНТК вошли
представители государственных органов, научного сообщества, национальных компаний, институтов развития и бизнеса.
ВНТК будет регулярно докладывать мне о результатах проводимых научных разработок и приоритетах научно-технологического развития страны. Кроме того, при
Высшей научно-технической комиссии с 2007 года начнет работу Международный
экспертный совет, задачей которого является анализ мировых трендов развития
науки и потенциала проведения в стране передовых научных исследований по конкретным направлениям. В его состав войдут как зарубежные, так и отечественные
ученые-эксперты. Я считаю, что Академия наук не должна стоять в стороне от работы этого совета.
Второе. Новая структура управления наукой предполагает поэтапный переход к
финансированию всех научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
через Министерство образования и науки к 2010 году.
В последние годы финансирование научных разработок осуществлялось как Министерством образования и науки, так и другими министерствами и ведомствами.
282

Приложения
Но необходимо изменить данную практику, чтобы концентрировать средства на
приоритетных направлениях.
С этой целью по моему поручению в Министерстве образования и науки создан
Комитет по науке, который будет отвечать за формирование и единое администрирование программ фундаментальных и прикладных научных исследований.
Третье. Для финансирования и координации опытно-конструкторских разработок будет создан Фонд науки, акционерное общество со 100%-м участием государства. Сферой деятельности Фонда будет отбор, экспертиза, финансирование и
мониторинг опытно-конструкторских разработок.
Могу сказать, что в 2007 году уже предусмотрено грантовое финансирование
научно-технической деятельности через Фонд науки в размере 1,74 млрд. тенге,
что составит десятую часть от всего объема финансирования науки в республике.
В финансировании прикладных исследований важная роль также должна принадлежать бизнесу. Малые и средние предприятия во всем мире играют важную
роль в инновационном процессе, осуществляя связь с научными структурами и
крупными компаниями, развивая новые идеи и активно участвуя в их внедрении.
Поэтому одной из важных задач Фонда науки станет стимулирование частного софинансирования опытно-конструкторских разработок.
Необходимо довести размеры такого софинансирования до 30% от общей стоимости проектов. В течение ближайших 4 лет доля расходов на опытно-конструкторские
разработки будет увеличена до 25% от общих расходов государства на науку. Это
решит одну из главных проблем казахстанской науки — незавершенность научных
исследований, их отрыв от производства.
Четвертое. В соответствии с 5 приоритетами научно-технического развития страны будут созданы 5 национальных лабораторий открытого типа по приоритетным
направлениям — нанотехнологии, биотехнологии, ядерные технологии, информационные и космические технологии, новые технологии для углеводородной и горнометаллургической промышленности. Доступ к лабораториям будут иметь все ученые и научные коллективы Казахстана, а также частные предприятия.
Для интеграции науки и высшего образования в регионах страны откроются 15
университетских лабораторий инженерного профиля по приоритетным направлениям научно-технологического развития. Кстати, я прихожу к выводу, что следует
обратить внимание и на сферу гуманитарных наук. Она законным образом претендует на то, чтобы стать еще одним приоритетным направлением научных исследований. Уровень развития социальных наук, развивающихся на стыке разных отраслей знания, в современном мире настолько высок, что по эффективности своих
методов не уступает точным наукам.
Ни в коем случае нельзя принижать значения общественных наук с точки зрения концепции конкурентоспособности. Причем речь идет не только об экономической науке. Социальные науки, включая историю, социологию, этнографию и
другие отрасли «человекознания», дают не только точные диагнозы общественным
проблемам, но и эффективные рецепты социальной мобилизации.
Пятое. Мы будем уделять особое внимание подготовке перспективных ученых.
Ежегодно Казахстан направляет 3 тысячи молодых людей на учебу за рубеж по
программе «Болашак». Они обучаются в лучших университетах США, Великобритании, Германии и других стран. Необходимо поощрять, чтобы в дальнейшем
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многие из них занялись научной деятельностью в перспективных направлениях.
Мне известно, что дополнительно сами родители, благодаря улучшению экономики
и уровня жизни, направляют своих детей на учебу за границу в лучшие вузы. Сегодня таких студентов — 15 тысяч. Около 1,5 тысяч молодых людей от 20 до 30 лет,
получивших образование за рубежом, уже работают в государстве. Это тот резерв,
из которого нам надо черпать молодые кадры.
Особую роль в системе научных разработок в технологически развитых странах
играют университеты, являющиеся научными комплексами, занятыми не только обучением специалистов, но и фундаментальными и прикладными исследованиями в
области технических, естественных и гуманитарных наук. Казахстану требуются элитные университеты, являющиеся мощными образовательными, исследовательскими
и научно-производственными комплексами, тесно связанными с индустрией.
С учетом этого опыта принято решение о создании в Астане нового университета
международного уровня. Есть планы со временем создать новый университет и в
Алматы. Надо изучить потенциал и действующих крупнейших университетов страны, которые способны подняться на такой уровень.
Шестое. Для осуществления вышеназванных реформ будет принята Государственная программа развития науки на 2007–2012 годы. Мы ожидаем, что за этот
период будут созданы условия для перехода научной отрасли на качественно новый
уровень, обеспечивающий прорыв и выход на передовые позиции в мире.
Очевидно, что развитие науки требует крупных финансовых вложений, и в ближайшие годы мы пойдем на значительное увеличение инвестиций в эту сферу.
В целом мы поставили задачу увеличить финансирование науки в 25 раз. Объем
ежегодных средств на науку к 2012 году будет доведен до 350 млрд. тенге. Это чуть
более 5% от всего объема внутреннего валового продукта. Ни одна страна в мире
не выделяет средств на науку в таком объеме, включая США.
Мы ожидаем увеличения удельного веса услуг научной и научно-инновационной
деятельности в структуре ВВП до 1,5–1,7% к 2015 году. Хочу напомнить, что в
2000 году данный показатель составлял 0,9%. Нам нужно резко ускорить темпы
научно-технического развития. И казахстанские ученые должны учитывать мировые тренды в развитии научных знаний, активно сотрудничать и взаимодействовать с учеными из других стран.
Какова роль и место Национальной академии наук в инновационном развитии?
Я рассчитываю, что наша Академия в новых условиях станет по-настоящему действенной организацией, способствующей динамичному развитию казахстанской
науки. И то, что мы реорганизовали Академию наук, отнюдь не говорит о том, что
ее значение и роль будут принижены. Да, она стала больше общественной. Такой,
какими являются Академии наук во всем мире. Тем академикам, которые работали
до реорганизации, учитывая их заслуги, мы установили пожизненный гранд по
450 долларов, что намного выше, чем средняя заработная плата. Остальные члены
Академии наук, поскольку они поступают и избираются в общественное объединение, должны вкладывать взносы за то, что их приняли в высшую ступень научного
сообщества нашей страны.
Во-первых, хочу обратить внимание на особую важность работы Академии по
подготовке ежегодного национального доклада по науке. На основании данного
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документа будут уточняться приоритеты, программы и проекты научно-технического
развития.
Я ожидаю, что национальные доклады будут чутко улавливать мировые тенденции в развитии науки и трансформировать их в конкретные рекомендации, учитывающие основные потребности развития Казахстана. Это большая и важная работа,
выполнение которой соответствует потенциалу Национальной академии наук.
Проведение фундаментальных и прикладных исследований, интеграция академической и отраслевой науки, содействие становлению и развитию наукоемких
производств — это основные задачи в сфере науки. Для их решения Академия
должна вырабатывать «прорывные» концепции и методики, генерируя и творчески
осваивая самые современные достижения мировой науки.
Во-вторых, академические структуры должны активно участвовать в процессе
управления научной деятельностью в масштабах страны. Реальным механизмом
такого участия является работа Высшей научно-технической комиссии, в составе
которой — хочу это подчеркнуть — 7 академиков Национальной академии наук,
которые будут участвовать в принятии ключевых решений в этой сфере. Сюда примыкает такое важное направление деятельности академических структур как организация независимой экспертизы научных проектов.
В-третьих, неоспоримой должна быть роль Академии наук в общественной и
просветительской деятельности, консолидации научной среды, пропаганде научных
знаний и достижений.
Члены Академии — это лицо казахстанской интеллигенции. Вы обладаете высоким общественным авторитетом как внутри страны, так и на международном
уровне. Отсюда вытекает важнейшая миссия членов Академии — воспитание нового поколения казахстанских ученых. Особая задача Академии наук — укрепление
международного научного сотрудничества.
Существует утверждение, что национальной науки не бывает, она по своей сути
интернациональна. Считаю, что развитие международных научных проектов, расширение масштабов научных исследований, активное сотрудничество со своими
зарубежными коллегами помогут казахстанским научным центрам усилить свои
позиции в мировом научном пространстве. Вестники, издаваемые казахстанской
Академией наук, это единственные научные издания, которые зарегистрированы в
Национальной библиотеке США.
Полагаю, что нам нужно развивать эти издания, рассмотреть вопрос об увеличении их финансирования, поскольку речь идет о престиже отечественной науки.
В Казахстане сложились серьезные научные школы, действуют коллективы фундаментального профиля. Они обеспечивают существование и развитие науки как
целостной системы знаний. Фундаментальная наука во многом выполняет функции
поддержания благоприятного интеллектуального климата в обществе, являясь ее
культурным пластом.
Великий ученый Луи Пастер отмечал, что «культ наук, возможно, более необходим для нравственного, чем для материального процветания нации. Наука способствует распространению и торжеству великих идей».
Такое понимание роли фундаментальной науки требует сохранения ее как
целостной системы. И в этом состоит главное предназначение Национальной
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академии наук — культивировать атмосферу непрестанного научного поиска, овладения передовыми знаниями, духовного развития нашего общества.
рметті достар!
лтты ылым академиясыны биылы мерейтойы Ел туелсіздігіні 15 жылымен тспа-тс келіп отыр. Еліміз бл жылдары асыра татитын лкен жолдан,
леуметтік-экономикалы жааруды трлі белестерінен ткеніне здерііз ку
болдыыздар. Енді мінеки, барша азастандытар жман ждырытай лемдегі
бсекеге абілетті 50 елді атарына кіру стратегиясын жзеге асыруа кірісті.
Бл міндеттер е алдымен азастан алымдарыны алдына зор жауапкершіліктер жктейтіні белгілі. Ала ойан бл масаттара тек ылыми леуетімізді барынша дамыту арылы, озы технологияларды мірге мейлінше батыл енгізу жолымен ана ол жеткізе алатындыымызды естен шыармаыздар.
Сіздерді баршаларыызды лтты ылым академиясыны 60 жылды мерейтойымен шын жректен ттытаймын! Ебектеріізге табыс, отбасыларыыза
аманды тілеймін!
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Выступление
на ХІІ сессии Ассамблеи народов Казахстана
г. Астана, 24 октября 2006 года
рметті азастандытар!
ымбатты Ассамблея мшелері!
Біз азастан халытары Ассамблеясыны кезекті сессиясын Республика кні
арсаында ткізіп отырмыз. Ел туелсіздігіні берік іргетасы болан азастанны
мемлекеттік егемендігі туралы декларация 1990 жылы дл осы азан айында
абылданан болатын. Сондытан баршаларыызды осы астерлі мереке — Республика кнімен шын жректен ттытаймын.
Туелсіздік аланнан кейінгі кезеде небір тар жол, тайа кешулерден срінбей
тіп, леуметтік, экономикалы, саяси жаару жолына тскен азастан бкіллемдік
ауымдастытаы з орны, з беделі бар абыройлы мемлекетке айналды.
Дниені трт брышында лтаралы, дінаралы атыыстар толастамай
транда бізді осындай береке-бірлігіміз зге елдерге лгі-неге ретінде сынылып,
лемдік дін лидерлеріні екі бірдей съезі аза жерінде тті. Кні кеше ана
дниені трт брышына бірдей айара ша ашан бгінгі азастанны символындай болан дл осы сулетті имаратта бас осан ислам, христианды, яуди,
будда жне баса дін кілдері біз станан осы саясатты лтаралы татулы пен
дінаралы келісімні лемдегі е здік моделі ретінде баалап, азастанды дние
жзіндегі бейбітшілік пен келісім аймаы деп жариялады. Туан Отанымызды бкіл
лем алдындаы тырын биіктетіп, туын желбіреткен осы тратылыа азастан
халытары Ассамблеясыны осан лесі аса зор. Сол шін осы биік мінбеден
баршаларыыза зор алысымды білдіремін.
«Бірлік бар жерде тірлік бар», — дейді дана халымыз. Ел бірлігі мен ішкі саяси тратылыты ныайтаннан кейін біз алыс-жаын кршілерімізбен дл осындай зара тратылы пен сыйластыа негізделген арым-атынас орнатып,
мемлекеттік шекара мселесін біржолата жне тпкілікті трде шештік. Бл бізді
бкіл лем алдындаы беделімізді брыныдан да биіктете тсті.
Нтижесінде азастан кешегі Кеес Одаы республикалары ішінде бірінші болып АШ пен Еуроода тарапынан «нарыты экономикалы ел» мртебесіне ие
болып, з экономикасына 50 миллиард АШ долларына жуы инвестиция тартты.
Бкілдниежзілік банк азастанды лемдегі инвестициялы тартымды 20 елді
атарына осты. Осыны брі саяси сарапшыларды «дамуды азастанды
моделі» деп тадай аып, жарыса жазып жрген ел дамуыны біз алыптастыран
жаа жолын дниеге келді.
Соы бес жыл ішінде ел экономикасы жыл сайын 10 пайыз млшерінде сіп,
азір азастанны ішкі жалпы німі Орталы Азия мен Кавказдаы жеті елді
ішкі жалпы німінен асып тсті. Енді небары екі жыл ткенде, яни 2008 жылы
азастанны ішкі жалпы німі 2000 жылмен салыстыранда екі есеге сетін болады. Дние жзі тарихында ел экономикасын 7 жыл ішінде екі есеге дейін еселеу
брын-соды болан емес. Біз бан ол жеткіздік жне осы жетістігімізде сіздер
мен біздер іргетасын алаан ел бірлігі мен татулыыны лесі аса зор.
287

Приложения
азастанны бгінге дейін жріп ткен жолын орытындылай келіп, ел
туелсіздігіні тірегі ретінде мен лтаралы татулы, саяси тратылы, леуметтік
даму мен здіксіз экономикалы рлеуді айтар едім. Ендеше, біз алдаы уаытта
да осы алан баытымыздан таймай, лемдік биіктерді сіздермен бірге баындыра
беретін боламыз.
Сондай биік белесті бірі — азастанны дние жзіндегі бсекеге абілетті
50 елді атарына кіруі. Ол масата жету шін, е алдымен, сіздер мен біздер —
рбір азастанды бсекеге абілетті болуымыз керек. Оан алай ол жеткіземіз?
Бгінгі гімеміз осы жайлы болма.
Дорогие друзья!
Сегодня для нашей страны наступает время новых достижений и амбициозных
задач, когда рост казахстанской экономики позволяет говорить о системном этапе
лидирующего, опережающего развития. В ближайшее десятилетие Казахстан должен войти в число 50-ти наиболее конкурентоспособных государств мира.
Сегодня мы много рассуждаем о национальной идее. На мой взгляд, главная
национальная идея заключается в конкурентоспособности нации. Достижение этой
цели означает, что нам предстоит решить целый комплекс взаимосвязанных задач.
Во-первых, нужно обеспечить реализацию адекватной современным угрозам и
вызовам стратегии национальной безопасности как необходимого условия устойчивого и стабильного развития нашего государства.
Во-вторых, мы должны обеспечить реализацию стратегии всесторонней модернизации экономики и социальной сферы, добиться существенного повышения качества жизни.
В-третьих, активно продолжить работу по модернизации политической системы
и государственного устройства Казахстана.
Решение каждой из этих задач требует конкурентноспособности нации и каждого казахстанца.
Каковы условия конкурентоспособности нации?
Прежде всего, это безопасность страны, что неразрывно связано с глобальной
и региональной безопасностью. «В котле с кипящей водой не бывает холодного
места», справедливо гласит восточная мудрость. Если вокруг страны бушуют конфликты и локальные войны, нависают ядерная угроза, терроризм и экстремизм, ее
процветание является весьма проблематичным.
Добровольно отказавшись от четвертого в мире ядерного арсенала, закрыв
крупнейший в мире Семипалатинский ядерный полигон, Казахстан показал миру
высокий пример ответственности перед человечеством и, как очевидно сегодня,
создал надежный фундамент собственной безопасности.
Этот вклад нашей молодой страны в глобальную безопасность по достоинству оценен мировым сообществом. Неслучайно в совместном казахстанско-американском
заявлении, принятом по результатам моего недавнего визита в США отмечено: «Соединенные Штаты признают лидерство Казахстана и высоко оценивают его усилия
по предотвращению распространения оружия массового уничтожения, что укрепляет глобальную безопасность».
Конструктивное решение вопросов государственных границ со всеми соседями,
активное участие в ОДКБ, ШОС, созыв СВМДА, участие в борьбе с международ288
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ным терроризмом, интеграционные инициативы в постсоветском пространстве и
Центральной Азии, — все это весомый вклад Казахстана в безопасность не только
Азии, но и в глобальном масштабе.
Важнейшим условием прогресса в современном мире, раздираемом конфликтами на религиозной и этнической основе, является сохранение и укрепление межнационального и межконфессионального согласия.
Уникальный опыт толерантности и бесконфликтного развития многоконфессиональной и полиэтничной страны как наша носит не пропагандистский, а вполне
прикладной характер. Каким образом страна, которая, по мнению большинства
экспертов, должна была встретиться с массовыми межнациональными и межрелигиозными столкновениями добилась впечатляющего успеха в гармонизации межнациональных отношений?
Причин этому много, но я бы назвал три основные.
Во-первых, это экономические успехи Казахстана. Терпимость в межнациональных отношениях при нищете и бедности не появляется. Эта истина, не отмененная
временем и опытом. У нас есть прочный фундамент для мира и согласия. Сегодня
все этнические группы страны испытывают улучшение благосостояния и экономический подъем.
За последние семь лет валовой продукт на душу населения увеличился в Казахстане в три раза. В 2009 году валовой продукт на душу населения превысит 6
тысяч долларов. Это существенно отражается на самочувствии населения. Организация «Евробарометр», которая имеет опыт многолетних исследований по разным
странам мира, отмечает, что уровень удовлетворенности сегодняшней жизнью в
Казахстане — самый высокий в СНГ и близок к показателям Евросоюза. Поэтому
удивляться не приходится — мощный экономический подъем страны способствует
гармонизации межнациональных отношений.
Во-вторых, грамотная национальная политика государства. Я не буду повторять
многочисленные оценки самых авторитетных политиков и общественных деятелей
современного мира относительно успехов нашего государства в этом плане.
Всем известно, что для нашей политики в национальном вопросе характерно
принципиальное неприятие и жесткое пресечение любых форм и проявлений этнического и религиозного радикализма.
С самого начала мы сделали выбор в пользу формирования гражданской, а не этнической общности, совмещения интересов народов, проживающих в Казахстане, открывающем для всех этносов возможность участия в государственном строительстве.
20 лет назад рухнул миф о «едином советском народе». Сегодня всем понятно,
что национальная политика в СССР строилась на жесткой субординации, старших
и младших братьях, насилии и ограничении. Также очевидно, что национальный
вопрос, а точнее его нерешенность, в конечном счете, развалили внешне могучую
страну. Хочу напомнить, что только казахи поднимали восстания против царских и
советских методов национальной политики более 200 раз.
На заре независимости наша государственная национальная политика должна
была решить два вопроса.
Это реализация права казахов как государствообразующей нации и недопущение ущемления прав всех наших граждан по национальному признаку. Мы грамотно решили обе задачи.
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Мало кто обратил внимание на то, что за 15 лет казахи стали подлинно урбанизированной нацией не только по статистике, но по существу. Мы все помним
социальную структуру казахстанских городов, когда кроме маленькой партийной
прослойки и гуманитарной интеллигенции, основная масса казахов занималась
низкооплачиваемой и непрестижной работой. Сегодня во всех сферах бизнеса, менеджмента, информационно-технологической сфере, в наиболее престижных сферах широко представлено городское казахское население. Этот сдвиг принципиально важен для понимания того, что происходит в обществе. Уровень национального
статуса и национальной самооценки казахов стал соответствовать статусу государствообразующей нации.
Принципиально изменилась образовательная среда страны. Те, кто говорит о
равноправии народов в советские времена, сильно лукавят, забывая, например, о
том, что долгие годы даже в Алматы была всего одна полноценная школа на казахском языке. Сейчас около 60% школьников получают образование на казахском
языке. Кое-кто утверждает, что якобы образование на казахском языке пока по
стандартам не дотягивает до современных требований. Категорически не согласен.
Вот конкретная цифра — 64% победителей международных школьных олимпиад —
учащиеся казахских школ.
Сегодня в 119 общеобразовательных школах республики представители 15 национальностей изучают родной язык. И другая цифра: более 40% общеобразовательных школ в Казахстане преподают на русском языке. Все это свидетельствует
о проведении взвешенной национальной политики, которая решала стратегические
задачи, но не ущемляла национальное достоинство кого-бы то ни было и стала вторым фактором нашего успеха. И такую политику мы будем проводить и далее.
В-третьих, ответственное поведение национальных элит. Именно взвешенное и
мудрое поведение настоящих лидеров всех этнических групп Казахстана позволило
избежать тех многочисленных конфликтов, которые происходили во многих, том
числе соседних странах за последние полтора десятилетия. Сегодня в этом Дворце
мира и согласия находятся те люди, к которым впрямую можно применить эти слова — национальная элита.
Уверен, что в будущей летописи Казахстана еще не раз добрым словом вспомнят
ваш вклад в эту пятнадцатилетнюю страницу нашей истории, как историю единства
народов Казахстана.
Нам надо продолжать эту работу, не поддаваясь никаким провокациям типа:
«нас обидели». Наши законы защищают всех.
Важнейшее условие конкурентоспособности нации — это сильный дух и знания,
позволяющие добиваться успехов в процессе мировой конкуренции.
Хотел бы остановиться на такой важной составляющей успеха нации — казахстанском патриотизме.
Это любовь к своей Родине и земле, огромное уважение к ее истории и культуре,
вера в собственные силы каждого и сплоченность всего общества.
Это высокое чувство сопричастности к истории и ответственности за будущее
своей страны, которое возводится сегодня.
Это гордость за успехи каждого казахстанца, и желание добиться высот на своем поприще, в чем бы оно ни состояло. И этот успех каждый должен посвятить
Родине, чтобы прославить ее, поднять ее имидж в мире.
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Патриотизм нужно формировать общими усилиями всего общества, особенно
среди молодежи, в наших детях.
Очевидно, что успех и международное признание каждого нашего гражданина — это бесценный капитал, предмет гордости и достояние всех казахстанцев. На
этих примерах нужно поднимать дух нации!
Быть патриотом своей Родины — это носить Казахстан в своем сердце. Я призываю вас к этому.
Вопрос государственной важности, тесно связанный с патриотизмом — вопрос
государственного языка. Государственный язык — это такой же символ как флаг,
герб, гимн, с которых начинается Родина. И он призван объединять всех граждан
страны.
За все годы Независимости мы проводили самую либеральную на всем постсоветском пространстве языковую политику. Необходимо глубже и точнее разъяснять
обществу суть нашей языковой политики.
Хорошо известно, что она является стержнем национальной политики любого
государства. В мире немало многонациональных стран. Возьмем США, Великобританию, Францию, Германию, Россию. Они многонациональны и к ним прибывает
много эмигрантов. Разве можно жить и работать в этих государствах, не зная государственного языка? Конечно, нет.
Мы избежали ненужной политизации в этом вопросе, стараемся решать языковую проблему цивилизованными методами, с учетом языковых потребностей населения страны.
Если вспомнить, что первый закон о языках был принят 17 лет назад в 1989
году, а на государственный язык делопроизводство не переведено даже в половине
из 16 регионов, становится очевидным истинное положение казахского языка в
нашей стране.
Перевод делопроизводства на государственный язык опять же предполагает не
ущемление кого-либо, а предоставление возможностей перевода и свободного использования русского языка его носителями.
Прямо скажем, осуществление программы развития государственного языка
оставляет желать лучшего.
Между тем, сегодня в нашем обществе есть понимание важности и необходимости знания государственного языка. Я сужу об этом по следующему факту. Бывая
в регионах, я нередко вижу молодежь неказахской национальности, отлично владеющую казахским языком. Их надо повсеместно поддержать, не терять из вида.
В казахскоязычные детсады и школы отдают своих детей родители самых разных
национальностей. Не это ли самый красноречивый положительный показатель отношения к государственному языку?
Вообще много на эту тему говорилось. А нужно несколько практических шагов.
Я поручаю Правительству в течение месяца подготовить предложения по серьезному материальному стимулированию государственных служащих неказахской национальности, владеющих государственным языком.
А для казахов должно быть обязательное требование — знание государственного языка.
Правительству также нужно пересмотреть программу по языкам, оказать серьезную поддержку школам, учреждениям по изучению государственного языка,
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созданию методик и учебников. Необходимо обратить особое внимание подготовке
преподавателей казахского языка и их материальному поощрению.
Следует положительно оценить имеющийся опыт и поддержать русские и славянские объединения по организации курсов обучения государственному языку. Будет хорошо, если этот почин будет поддержан и другими национально-культурными
центрами. А тем, кто сегодня рьяно выступает поборниками казахского языка, я
предлагаю доказать это конкретной помощью этим организациям в обучении.
Далее, нам необходимо подумать о том, чтобы обучение некоторых дисциплин
в школах одновременно велось и на казахском, и на русском языке. Это новая
задача для всей нашей системы образования, на проработку которой необходимо
время. Это нужно серьезно изучить. Но давайте посмотрим на ситуацию с другой
стороны. Тому, кто пошел в первый класс в 1992 году, уже 21 год. Как же учили
их, и каково было требование к знанию государственного языка, если они до сих
пор практически не владеют казахским языком? Пройдет еще 10 лет, и мы получим
молодежь, разделенную образовательными и языковыми барьерами. Я много раз
говорил о том, что нельзя заставлять людей старшего поколения насильно учить
язык. Остаюсь при своем мнении и сейчас.
Но молодежь в Казахстане должна знать: без знания государственного языка
работать в государственных органах, сфере услуг, правоохранительных органах или
судебной сфере будет невозможно. На вопросы на государственном языке придется давать ответы на том же языке. Есть время, есть возможности, есть поддержка
государства — язык нужно учить для того, чтобы на необходимом уровне осуществлять свои функции. Это абсолютно нормальное и цивилизованное условие.
Мы должны приложить все усилия для дальнейшего развития государственного
языка как важнейшего фактора единения всех казахстанцев. И здесь нашим ученым,
лингвистам казахского языка надо работать над созданием терминов науки и современных технологий, тем более, рыночного казахского языка. Этот вопрос — срочный. Правительство должно комплексно изучить все проблемы и принять меры.
Во-вторых, положение русского языка. Можно осуждать методы, которыми прививался русский язык в Казахстане весь двадцатый век. Методами, которые привели к тому, что миллионы казахов забыли свой родной язык. Но нельзя из-за этого
отказываться от массового знания русского языка казахами.
Вопрос в том, что массовое владение одним из международных языков, каким
является русский, миллионами казахов есть фактор, расширяющий информационные горизонты в современном мире. В обозримом будущем русский язык будет
оставаться фактором нашей конкурентоспособности. В этом нет никаких сомнений.
Поэтому уровень знания русского языка в Казахстане должен оставаться высоким.
Как видите, необходимо встречное движение в знании государственного языка
и русского. Это будет служить фактором взаимоуважения и укрепления стабильности в стране.
В-третьих, в современном мире желательно, а в завтрашнем необходимо знание английского языка.
Я уже говорил, что новое поколение казахстанцев должно быть, по меньшей
мере, трехъязычным, свободно владеть казахским, русским и английским языками. В Европе многоязычие стало нормой, к этому непременно должны прийти и
мы. Без широкого знания английского языка сложно говорить о подлинной конкурентоспособности нации.
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Здесь я имею в виду всех граждан нашей страны. Даже полуторамиллиардный
Китай с четырехтысячелетней национальной историей и культурой активно осваивает английский язык. Одним из важных факторов экономического успеха таких
стран как Япония, Индия, Сингапур, Малайзия стало массовое знание населением
английского языка.
Думаю, что пришло время создания специальной программы углубленного и
интенсивного изучения английского языка во всех общеобразовательных школах и
вузах нашей страны. Необходимо подумать о привлечении крупных образовательных структур Великобритании и США к этой программе. Правительство в течение 2
месяцев должно подготовить соответствующие предложения.
Я обращаюсь ко всем родителям учить детей быть трехъязычными. Это важно
для их будущего.
В-четвертых, нужно вернуться к вопросу о переходе на латиницу казахского
алфавита. Мы в свое время отложили его. Все же латинская графика доминирует сегодня в коммуникационном пространстве. И не случайно многие страны, в
том числе и постсоветские, перешли на латиницу. Специалисты в течение полугода
должны изучить вопрос и выйти с конкретными предложениями.
Обучение наших детей английскому языку уже предполагает латинский алфавит.
Так что ничего страшного в этом нет. Конечно, мы не должны допускать здесь торопливости и изучить все плюсы и минусы.
В-пятых, мы готовимся к серьезным политическим реформам. Необходимо в
ходе этих политических трансформаций найти механизм политического представительства разных национальных групп в структурах власти и прежде всего в обеих
палатах Парламента. А затем этот механизм закрепить законодательно. Ассамблея
народов Казахстана должна иметь в этих органах свою квоту.
Уважаемые казахстанцы!
История нашей Ассамблеи — это история нашей стабильности. Мир и согласие
казахстанцев являются консолидирующей силой общества и залогом прогресса республики. И мы на деле доказали, что многонациональность является стратегическом преимуществом страны.
Поэтому не случайно, что наша сессия проходит в новом Дворце мира и согласия. Ассамблея народов Казахстана и национально-культурные центры смогут
проводить здесь все свои акции и мероприятия.
Недавно я встречался с Премьер-министром Южной Кореи. И во время встречи
она поблагодарила меня за поддержку корейцев в Казахстане. Я ответил, что не
нужно благодарить потому, что это не ваши корейцы, а наши кровные граждане.
Так я говорю во время встреч на высшем уровне и в России, Германии, Израиле,
везде. Потому что мы — соотечественники, граждане нашей общей Родины — Республики Казахстан, который создает равные условия для всех своих граждан для
жизни и процветания.
Уже в далеком 1995 году, когда наша Ассамблея только образовывалась, мы
приняли формулу: главное в нашей идентичности — это казахстанское гражданство.
Все эти годы в нашей стране незыблемо сохраняется верность этому принципу. Но
нам необходимо наполнять эту правовую формулу культурным содержанием.
Существует прямая зависимость между эффективностью проводимой национальной политики и конкурентоспособностью государства.
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Если политика ведет к национальному единству, к консолидации общества, то
это высвобождает скрытые резервы и удесятеряет потенциальные возможности
страны, позволяет ставить задачи на уровне «исторического максимума».
Если мы хотим стать уважаемой и конкурентоспособной страной, то мы должны
быть единой и сплоченной нацией. Нацией, которая будет интегрирована общими
ценностями, с гармоничной языковой средой, нацией, которая устремлена в будущее, а не прошлое.
Все сказанное мной сегодня продиктовано одной мыслью — о дальнейшем развитии и благополучии нашего многонационального народа, сохранении стабильности в обществе. А это залог лучшего будущего для всех нас. Надеюсь, поймете и
как всегда поддержите меня.
рметті достар!
Ежелден сан алуан мдениеттер мен ркениеттерді тоысы болан аза
жерінде тадыр жазып, жзден астам лт пен лысты кілдері бас осты.
Біз з ішімізде лтаралы татулы негізінде саяси тратылыты берік
орнытырды. Мен бізді лем халытарына лгі боларлы осы негеміз туралы
лемні аузымен с тістеген аса беделді сарапшыларды баасын келтірмей-а
ояйын (оны брі сіздер мен біздерге белгілі), біра бір нрсені басы айын: біз
дние жзінде ешкімге самайтын, тек ана з елімізді ішкі ерекшеліктерінен
туындайтын уаыт сынынан срінбей ткен саяси, леуметтік, экономикалы
жне лтты дамуды азастанды моделін алыптастырды. Бл барша
азастандытарды абырой-беделін брын-соды жетпеген биікке ктеріп, бізді
лемдік дамуды алдыы атарына шыарды.
Дл осы тарихи кезеде аза халы таы да зіні здік асиеттерін крсетіп,
елімізді мекендеген кп лт пен лысты басын осып, туелсіз ел бола алатынын
крсетті. Крсетіп ана ойан жо, дние жзіне лгі бола білді. Бріне де діл
баамын беретін уаыт. Мен осы жолымыз, баытымыз дрыс деп ойлаймын.
Ендеше, біз алдаы уаытта да алан масат, белгілеген баытымыздан таймайтын боламыз. Осы тура жолда елге — тірек, маан серік болан залда отыран
азастан халытары ассамблеясыны мшелеріне — баршаларыыза зор
алысымды білдіремін. рашан бірге, рдайым алда болайы, ардаты аайын!
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Выступление
на XVI пленарном заседании
Совета иностранных инвесторов
при Президенте Республики Казахстан
г. Астана, 8 декабря 2006 года
Уважаемые члены Совета иностранных инвесторов!
Уважаемые гости!
Наша встреча проходит накануне 15-летия независимости Казахстана. В эти
полтора десятилетия произошли события исторической значимости, полностью изменившие жизнь страны, общества и каждого казахстанца. Мы построили новую,
динамично развивающуюся страну.
Вы, уважаемые инвесторы, вместе с нами строили новый Казахстан. Инвестиции, новые технологии, опыт управления, которые вы привнесли в нашу экономику,
неоценимы. Мы благодарны вам за это.
Опираясь на достигнутые успехи, мы поставили перед собой стратегическую
цель — войти в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. Важным
фактором достижения этой цели является человеческий фактор.
Человеческий капитал — это реальное богатство страны, богатство нации. Это
интеллектуальные способности, знания и навыки, которые приобретает человек в
течение всей своей жизни. Это высокообразованное, здоровое и социально защищенное население.
Важнейшим инструментом развития человеческого капитала является образование. Поэтому наша первостепенная задача — создание эффективной системы образования, адекватной потребностям экономики. Именно этому важному вопросу
посвящено наше сегодняшнее заседание.
В настоящее время основные направления и приоритеты государственной политики в области образования определены в Государственной программе развития
образования в Республике Казахстан на 2005–2010 годы.
Необходимо отметить, что намеченные нами приоритеты в сфере образования в
целом достигаются поэтапно на каждом из уровней образования. Однако, учитывая
необходимость дальнейшего развития образовательного процесса, по моему поручению проводится работа по модернизации системы обучения. И наша конечная
цель — сформировать такую систему управления образованием, которая бы создавала стимулы для оказания образовательных услуг в стране на уровне мировых
стандартов.
Признавая важность дальнейшего развития в Казахстане технического и профессионального образования в подготовке высококвалифицированных технических
кадров, государство уже делает шаги в этом направлении.
К примеру, ведется работа по созданию 4 межрегиональных центров по подготовке и переподготовке кадров по 700 мест в каждом. Это центры подготовки
кадров для нефтегазовой отрасли в Атырау, текстильной и обрабатывающей промышленности в Шымкенте, машиностроения в Усть-Каменогорске и для топливноэнергетической отрасли — в Павлодаре. Я поручил создать дополнительно еще
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один центр по подготовке и переподготовке кадров для нефтяной и нефтехимической отрасли в Шымкенте.
На базе региональных центров по подготовке кадров планируется создание высших технических школ, основной задачей которых станет подготовка инженерных
кадров.
Однако в масштабах экономики всего Казахстана этого недостаточно.
Дальнейшее наращивание производственного и экономического потенциала,
инновационное развитие Казахстана возможно только на новой технологической
основе. Высокотехнологические отрасли требуют наличия специализированных
трудовых ресурсов и развитой научно-технической базы. Именно углубленная специализация создает конкурентное преимущество. Поэтому подготовка высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена для нас является
одной из приоритетных задач.
В настоящее время в стране подготовкой кадров технического и обслуживающего труда занимаются 475 колледжей с контингентом учащихся в 395 тысяч человек,
плюс 312 профессиональных школ, в которых учатся еще 105 тысяч молодых казахстанцев. В сумме получается полмиллиона учащихся, что казалось бы неплохо.
Но подготовка кадров непосредственно по техническим профессиям осуществляется только в 107 профессиональных школах, где обучаются около 54 тысяч
человек, и в 122 колледжах на 109 тысяч учащихся.
Это означает, что только каждый четвертый обучается по ныне дефицитным техническим и сельскохозяйственным специальностям. Этого явно недостаточно для
удовлетворения текущих и тем более будущих потребностей экономики.
Каковы основные проблемы сферы профтехобразования и пути их решения?
Во-первых, это слабое развитие инфраструктуры технического и профессионального образования. Остро ощущается нехватка инженерно-педагогических кадров,
материально-техническая база профессиональных школ и колледжей очень слаба.
У нас экономика в частной собственности. Почему наши инвесторы и компании не готовят себе специалистов, не создают солидные учебные центры? Правительству и компаниям надо создать программу по подготовке специалистов при
поддержке государства. Надо разработать закон, обязывающий всех заняться этой
проблемой.
Сегодня мы наблюдаем низкий уровень вовлечения бизнеса, частного сектора в
процесс подготовки кадров технического и обслуживающего труда.
Во-вторых, отсутствие объективного прогноза потребностей отраслей индустрии
в специалистах технического и обслуживающего труда.
Специалисты, которых мы сейчас выпускаем, не соответствуют потребностям
современного рынка труда, и тем более, они не соответствуют требованиям инновационной экономики, которую мы намерены построить. Поэтому зарубежные компании, работающие в Казахстане, ссылаясь на отсутствие в регионах необходимых
специалистов или их низкую квалификацию, все больше привлекают иностранную
рабочую силу. И никто не потребовал от них подготовки кадров.
На протяжении последних шести-семи лет численность иностранных специалистов, привлеченных на работу в Казахстан, растет. Если в 2000 году эта цифра
составляла чуть более 10 тысяч человек, то по данным за девять месяцев текущего
года — уже более 30 тысяч человек.
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Значительную долю иностранной рабочей силы составляет технический и обслуживающий персонал. Получается, что казахстанцам остается простая, тяжелая, не
требующая высокой квалификации и, соответственно, низкооплачиваемая работа.
Отсюда и случаи дискриминации в части оплаты и условий труда наших рабочих,
что совершенно недопустимо. Недавние события в Атырауской области являются
этому подтверждением. Это тенденция опасна для самих компаний, работающих
в разных секторах экономики. И нам совместно надо серьезно продумать этот вопрос, относясь с уважением к местному населению, по праву, считающему богатства Казахстана своими.
Почему бы иностранным компаниям не ставить перед собой задачу переподготовки и повышения квалификации именно казахстанских специалистов? Тогда будут соблюдаться условия выдачи разрешений на привлечение иностранной рабочей
силы, и не нужно будет ввозить ее из заграницы.
Полагаю, что для того, чтобы наши специалисты были востребованы как в иностранных, так и в казахстанских компаниях, требуется сформировать объективный
прогноз потребностей отраслей в кадрах. При этом прогнозирование должно проводиться с учетом нововведений в деятельности предприятий, перспективных проектов, а также стратегий развития бизнеса.
Правительству необходимо обновить существующие учебные программы для профессионального образования. Для внедрения новых программ, используемых в мировой практике, надо привлекать крупных, в том числе, и иностранных работодателей.
Очевидно, что без активного участия работодателей в профессиональном образовании, предприятия не получат специалистов высокой квалификации в соответствии с требованиями современного производства. В этих целях необходимо
расширение связей с работодателями, с их объединениями и ассоциациями.
Я предлагаю внедрить механизм, предусматривающий контрактные формы подготовки специалистов с обязательным распределением на работу. Схема проста:
работодатель оказывает финансовую помощь учебному заведению, где обучаются
студенты по государственным грантам. В свою очередь, учебное заведение гарантирует компании распределение данных студентов именно на это предприятие. Эта
схема закрепляется в трехстороннем контракте. При этом, внедрив этот механизм,
мы решаем две проблемы: частично — проблему материально-технического обеспечения учебных заведений и проблему трудоустройства специалистов.
Изучение опыта профессиональной подготовки кадров в развитых странах подтверждает жизнеспособность этой схемы: производственные предприятия и образовательные организации активно и взаимовыгодно сотрудничают.
К примеру, среди молодежи Новой Зеландии обучение в технологических институтах или политехнических колледжах является очень популярным. Отличительной
чертой таких институтов является их практическая направленность и возможность
начать работать сразу после окончания учебы. Образовательный процесс там строится на сочетании лекционных занятий и работы на производстве. Существует гибкая система переподготовки работающих кадров, предоставляющая возможность
модульного обучения в любое удобное время.
В связи с тем, что у институтов налажены тесные партнерские связи со многими
коммерческими и промышленными компаниями, все занятия основаны на практическом опыте и отвечают запросам рынка труда. И все это в целом позволяет
значительно улучшить профессиональные навыки студентов.
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Почему бы и нашим компаниям в целях развития социального партнерства не
перенять данный опыт?
Полагаю, что данная схема должна активно реализовываться всеми крупными
иностранными и казахстанскими компаниями. Также предлагаю рассмотреть развитие технического образования в более широком аспекте в рамках развития социального партнерства государства и бизнеса.
Необходимо более активно внедрять принципы корпоративной социальной
ответственности работодателей. Эта концепция включает в себя такие базовые
принципы как предоставление потребителям товаров и услуг высокого качества,
обеспечение безопасности труда, выплату заработной платы в соответствии с законодательством, инвестирование в развитие человеческого потенциала. Принятие
обязательств по корпоративной социальной ответственности во всем мире происходит на добровольной основе. Такие компании пользуются гораздо большим доверием со стороны деловых партнеров. Во многих высокоразвитых странах внедрение принципов корпоративной социальной ответственности становится жизненно
важным фактором конкурентоспособности предприятия.
Считаю необходимым, чтобы и казахстанские бизнес-структуры участвовали в
разрешении наиболее острых социальных проблем общества. Для этого мы должны
активно содействовать продвижению инициатив корпоративной социальной ответственности в Казахстане.
Еще одним направлением сотрудничества государства и частного сектора может
быть совместное финансирование проектов в сфере технического и профессионального образования. Очень важным представляется и создание учебных центров при
крупных предприятиях.
На решении всех перечисленных проблем необходимо сконцентрировать усилия
государства и частного сектора. Для этого уже сейчас необходимо обозначить сферы
ответственности центральных и местных органов власти, а также работодателей.
Четкое разграничение ответственности потребует от государства и бизнеса большей степени координации действий в сфере технического и профессионального образования.
Правительству и министерству образования поручаю немедленно заняться этими вопросами.
Уважаемые участники заседания!
Поступательный экономический рост страны требует все больше профессиональных кадров. И эту задачу мы должны решать все вместе.
Настало время и иностранным инвесторам, и отечественным предпринимателям принять социальную ответственность в сфере образования. Бизнес не должен
ограничиваться пассивной ролью покупателя образовательных услуг.
Мы должны создать гибкую, открытую, непрерывно развивающуюся и доступную систему технического и профессионального образования. Эта система, основанная на партнерстве государства и частного сектора, должна быть нацелена на
подготовку конкурентоспособных на международном уровне кадров для перспективного развития Казахстана.
Полагаю, что наше заседание придаст дополнительный импульс решению этой
задачи. Это в общих интересах.
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Выступление
на торжественном собрании,
посвященном 15-летию независимости
Республики Казахстан
«Казахстанский путь: от стабильности —
через модернизацию — к процветанию»
г. Астана, 15 декабря 2006 года

рметті ауым!
Ханымдар мен мырзалар!
адірменді онатар!
Бгін барша азастандытар елімізді е лы мерекесі — туелсіздік кнін
атап туде. Азат азастанны е астерлі ндылыы — ел туелсіздігіне тура он
бес жыл толды.
И, 1991 жылды 16 желтосанында абылданан азастан Республикасыны
мемлекеттік туелсіздігі туралы конституциялы за Еуразия рлыыны жрек
тсындаы ежелден лы дала атанан ланайыр лкеде жаа мемлекетті дниеге
келгенін паш етті. Санаулы сааттардан кейін алуан мемлекеттерден келіп тскен
ежелден азатты асаан аарман халыты туелсіздігін таныан уанышты хабарлар лемдік апарат ралдары арылы дниені трт брышына тгел тарап жатты.
Біз туелсіз елімізді бгінгі биігінде трып осы кнді армандаан бабаларымызды
биік мраттары алдында, жан алысып, жан беріскен алмаайып замандарда
азатты шін крескен аталарымызды з аманаты алдында, ел бостандыы жолында рбан болан есіл ерлерімізді мгі шпес рухы алдында басымызды иіп,
тазым етеміз.
азатар зіні бостандыы мен туелсіздігі жолында тек патша отаршылдары
мен кеестік жйені озбырлыына арсы 200-ден астам лт-азатты ктерілістерге
шыан екен. Соны е соысы — тоталитарлы жйені темір рсауын
таландауа арналан аза жастарыны желтосан озалысына да 20 жыл толды. Туелсіздік жолындаы мндай мтылыстарды брі ел тарихыны е астерлі
паратары ретінде рашан жадымызда саталатын болады.
Біз туелсіздік алан алашы кннен бастап туан азастанымызды небір
тар жол, тайа кешулерден срінбей тіп, бгінгі шыан биігі мен ол жеткен
жетістіктеріне зор лес осан барша азастандытара шынайы алысымызды
білдіреміз.
1. Тарихи таылым.
Туелсіздікті он бес жылы — бізді халымызды сан асырлы аарманды
тарихыны ажырамас блігі.
Еуразияны жрегінде, ркениеттер тоысында талай халытарды тал бесігінде
тербеткен лы даланы тсінде дниеге келген бізді халымызды барша тарихы —
лт пен лыс ретінде саталып алу жолындаы толассыз крестерге толы тарих.
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Алыса бармай-а, шыыста — ытай, батыста — Византия сияты алып империялар арасында ос асыр бойы салтанат рып, еселіні екейтіп, жлындыны
жгіндірген, аз халыты кп етіп, аш халыты то еткен лы мемлекет — Трік
аанаты ыдырааннан кейінгі бабалар ткен жол біржолата жоалып, жтылып кетпеу шін жанталасан креске толы брмасы мен бпасы мол жол еді.
Монол шапыншылыы, жоар жаугершілігі, батыс пен шыыстаы ос
империяны ыспаы, патшалы Ресей отаршылдыы, кеестік жйені
озбырлыы — брі-брі азатты асаан халымызды здіксіз крес пен тартыса
толы астерлі тарихындаы бгінгі рпаты ешуаытта мытуына болмайтын бабалар анымен жазылан асиетті кезедер.
Міне, осылайша Жбан аын айтандай «мы ліп, мы тірілген» аза халы
бабаларымыз асырлар бойы армандаан туелсіздікке лт болып алып-алмауы
ыл стінде тран алмаайып заманда ол жеткізді.
Кеес Одаы лаанда лемдік бсекеге млде абілетсіз, тек ішкі рынока
ана негізделген «халы шаруашылыы» деп аталатын ебедейсіз экономикалы
жйе біржолата тралап алды. Басым кпшілігі кедейшілік ыспаында алан
азастандытарды болашаа деген мітінен грі кдігі молайып, ел ішін
леуметтік келесіздіктер жайлады.
Туелсіздік рухымызды асататып, болашаа деген сенімімізді кшейтті. Бабалар жріп ткен жолды тарихи таылымы бізге береке бастауы — ел бірлігінде
екендігін айын крсетіп берді. «сіп-ну жолындаы адамны талап ылып
ізденер арызды ісіні алды — уелі дос кбейтпек» деп данышпан Абай атамыз
айтандай, біз тадыр жазуымен аза жерінде тоысан алуан лт пен лысты
береке-бірлігі мен достыын сіп-ркендеуімізді алтын азыы ретінде алып,
болашаа арай ны адам жасады. Бл халымызды брын-соды шыып
крмеген жаа биіктерге бастады.
Бріміз шін уаныштары мен иындытары атар келген сол кезеде маан
рашан бізді кшті, уатты, еркін мемлекетте мір срсек деген ізгі масатымыз
немі кш беріп, анаттандырып отырды.
Ол кезде бізді айта тлеген мемлекеттілігімізге тнген атерлер тым кп рі
ауіпті еді. Сан алуан саясаткерлер, сарапшылар мен баылаушылар арасында
ел болашаы туралы млде исына келмейтін сыаржа пікірлер мен кмнді
тжырымдар жетіп артылатын. Біз, е алдымен, елімізді еркін дамуын амтамасыз
ететін стратегиялы бадарламамызды абылдады. Кейін оны біртіндеп жзеге асыру арылы жыл ткен сайын алдымыза жаа масаттар ойып, бгінгі биігімізге
шыты.
2. Платформа нашего успеха.
Уважаемые казахстанцы!
Сегодня мы с гордостью говорим о достижениях нашего народа за годы независимости. Мы успешно преодолели экономический кризис, доказали способность
к государственному управлению, создали прочные основы демократии и свою дипломатию, сохранив при этом самобытность нашей культуры и уважение к своей
истории.
По основным показателям экономического, социального развития и уровня
жизни населения Казахстан занимает сегодня лидирующие позиции в СНГ и продолжает развиваться высокими темпами.
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Казахстан сегодня — полноправный, уважаемый и авторитетный член международного сообщества.
Главным результатом нашей четкой и выверенной стратегии действий, сплоченной работы команды единомышленников, самоотверженного труда и широчайшей
поддержки наших соотечественников стало то, что казахстанская государственность
полностью состоялась!
Главное, чего мы достигли — это единение нации во имя развития и процветания. Новое, что нам предстоит сделать, — это сохранить и умножить нашу консолидацию в интересах дальнейшего созидания.
Взяв за основу политическую формулу «единство в многообразии» мы сумели
сберечь мир и согласие. У нас сохраняются стабильность и толерантность, отсутствуют проявления религиозного, национального и иного экстремизма.
Казахстан стал Родиной в подлинном смысле этого слова для представителей
свыше 130 национальностей и 45 различных конфессий, объединившихся десять
лет назад в Ассамблею народов Казахстана. Мы должны беречь мир и согласие в
нашем общем доме всеми средствами, всем народом. Это является гарантией осуществления всех наших планов в будущем.
Мы приняли с первых дней независимости четкую установку на развитие, которая объединила и направила усилия государства и общества на достижение целей
роста.
При этом наша страна прошла 3 этапа.
Первый (1991–1995 годы), когда мы демонтировали советскую систему и занялись созданием основ государственности.
Второй этап (1996–2000 годы) был связан с реализацией глубинных структурных преобразований экономики и политической системы.
Третий этап (2001–2006 годы) — время экономического роста.
Таким образом, за прошедшие 15 лет в Казахстане проведена крупномасштабная модернизация нашего общества. Мы добились впечатляющих успехов.
Во-первых, по уровню развития экономики Казахстан сегодня входит в десятку
наиболее динамично развивающихся стран мира, что убедительно доказывает экономический рост на уровне 9–10% ВВП в год.
За эти годы нам удалось создать экономические механизмы поддержания высоких темпов экономического роста за счет несырьевых секторов, прежде всего, обрабатывающей промышленности. К примеру, показательно, что за последние семь
лет прирост объемов производства в машиностроении составил 600%.
В настоящее время активы созданного в 2000 году Национального фонда превысили 12 млрд. долларов. При этом бюджет страны целиком формируется за счет несырьевого сектора экономики, без участия поступлений от нефтегазовых ресурсов.
Благодаря реализации трехлетней программы возрождения аула, на селе произошли преобразования системного характера и отрасль выведена на качественно
новый уровень развития. Сегодня наша страна вышла в мировые лидеры по экспорту зерна. Казахстанское зерно экспортируется сегодня более чем в 40 стран мира.
Бурный экономический рост был бы невозможен без активного развития малого
и среднего бизнеса при постоянной заботе государства.
Если в начале 1990-х годов слова «предприниматель», «бизнесмен» имели
в общественном сознании негативный оттенок, а прослойка деловых людей была
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ничтожно мала, то сейчас доля малого и среднего бизнеса в объеме ВВП превышает 30%. И сегодня бесспорно, что рост предпринимательства привел к созданию
большинства новых рабочих мест и снижению безработицы. Эта политика будет
продолжаться.
Казахстан признан лидером реформ и первым среди государств бывшего СССР
получил статус страны с рыночной экономикой и высокие рейтинговые оценки инвестиционного класса.
Казахстанский опыт перенимается странами СНГ, которые зачастую только приступают к тому, что уже сделано в нашей стране. Мы можем и должны этим гордиться!
И по объему прямых иностранных инвестиций на душу населения мы занимаем
бесспорное первое место в СНГ и опережаем ряд стран Восточной Европы. По
оценке Всемирного банка, сейчас Казахстан входит в двадцатку стран мира, наиболее привлекательных для инвестиций.
Во-вторых, с первых дней обретения независимости одной из главных задач
было и остается обеспечение безопасности государства.
Мы сосредоточились на двух направлениях. Первое — это создание и укрепление Вооруженных Сил, второе — создание договорно-правовых отношений с другими государствами, что позволяет дипломатическими мерами защитить государство
от реальных и потенциальных угроз.
Сегодня созданы современные, компактные по численности, хорошо оснащенные и боеспособные Сухопутные войска, Силы воздушной обороны и Военноморские силы, которые образуют единую систему Вооруженных Сил страны. Также
созданы Внутренние войска, современная Пограничная служба, укреплены силы
правопорядка.
Мы продолжим политику повышения профессионализма военных. Также получит дальнейшее развитие комплектование войск на контрактной основе, оснащение
армии современным вооружением. Одновременно будут сформированы благоприятные социальные условия для граждан, решивших связать судьбу с армией.
Мы никогда не ограничивались обеспечением лишь внутренней безопасности и
стремились создать основу для стабильности как можно в более широком масштабе. Именно на это нацелены внешнеполитическая деятельность страны, участие Казахстана в международных структурах безопасности, прежде всего, в ОДКБ, ШОС.
Один из важных результатов заключается в том, что нам удалось создать вокруг
себя «пояс» дружественных государств. И ни разу за эти годы Казахстан не был в
состоянии конфликта ни с одним из государств мира.
Сегодняшний высокий международный авторитет Казахстана — это прямой результат наших внутренних достижений, последовательной миролюбивой политики,
а также таких крупных международных инициатив, как отказ от ядерного оружия,
СВМДА, проведение съездов лидеров мировых и традиционных религий, участие в
антитеррористической борьбе и в миротворческих миссиях в Таджикистане, Афганистане, Ираке.
Наша страна внесла свой миротворческий вклад в развитие глобального процесса ядерного разоружения, ограничения распространения оружия массового
уничтожения. Как государство, создавшее мировой прецедент добровольного отказа от ядерного оружия и закрывшее ядерный полигон, Казахстан будет и дальше
проводить активную политику по укреплению международного режима нераспро302
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странения оружия массового уничтожения в современном мире. Именно поэтому
наша страна получила гарантии ненападения, независимости и целостности территории от ядерных держав, прежде всего, США и России.
В-третьих, уникальность Казахстана, связанная с полиэтничностью и поликонфессиональностью, и необходимость проведения глубинных структурных преобразований превращали в заранее бесперспективное обращение к всевозможным
«готовым рецептам». Требовалась разработка собственной модели обеспечения
внутриполитической стабильности.
Мы провозгласили идеологию модернизации казахстанского общества, имея в
виду создание и качественное укрепление общественных институтов демократии.
В результате за годы независимости были созданы все необходимые правовые
и политические условия для развития институтов гражданского общества — политических партий, неправительственных организаций, независимых СМИ. Сформирована целая сеть диалоговых площадок с ними. Государство создает все необходимые условия для эффективного развития медиа-рынка.
Казахстан занимает лидирующие позиции в СНГ по уровню партнерства государства с неправительственным сектором.
Убежден, что новый этап политической модернизации пройдет под знаком новой идеологии взаимоотношений государства и гражданского общества. Это означает выстраивание сбалансированной политической системы, опирающейся на активное взаимодействие государственных и общественных структур.
В-четвертых, за эти годы построена новая столица страны — Астана, которая воплотила в себе расцвет, мощь и силу народа, и стала символом и гордостью нового
Казахстана.
Именно в сердце страны разрабатываются главные стратегии развития государства. Астана стала катализатором успеха и подстегнула экономический рост Казахстана. В строительство и обустройство столицы было инвестировано более 5 млрд.
долларов, мощный импульс получила строительная индустрия, открылись десятки
тысяч новых рабочих мест.
Сегодня мы можем с уверенностью сказать, столица Казахстана — это триумф
нашей независимости. Астана — символ нашей устремленности в будущее, неразрывно связанный с нашей историей, культурой и мироощущением. И я вместе с
вами строю столицу нашей Родины здесь, чтобы все казахстанцы гордились своей
страной, своей Астаной.
3. Макроэкономика — человеческое измерение.
Одним из главных наших достижений я считаю улучшение качества жизни казахстанцев. И за эти годы, особенно последние, в данной сфере произошел качественный рывок. Сегодня я могу с гордостью сказать, что последовательная политика улучшения жизни казахстанцев принесла свои реальные плоды. Вот лишь
некоторые цифры.
Если в 1994 году после введения национальной валюты ВВП на душу населения
составлял около 600 долларов, то уже в следующем году мы, 10-кратно увеличивая
этот показатель, переходим очень важный и в психологическом, и в экономическом
смысле порог в 6 тысяч долларов.
Среднемесячная заработная плата выросла за этот период в несколько раз и достигла 334 долларов. Минимальная заработная плата выросла в 15 раз. Серьезно
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возросла пенсия ветеранам. С января 2007 года государственным служащим, работникам государственных учреждений и государственных предприятий заработная
плата будет повышена в среднем еще на 30%.
Особенно важно, что мы на деле добились сокращения в стране масштабов бедности и безработицы. Уровень бедности за последние девять лет сократился в четыре раза. Безработица снизилась в 2 раза.
Улучшение благосостояния можно увидеть, зайдя почти в любой дом. За 15 лет
обеспеченность средней казахстанской семьи такими потребительскими товарами,
как телевизоры, холодильники, стиральные машины выросла от 2 до 4 раз. При
этом это современная высококачественная техника, вытеснившая неконкурентоспособные советские товары.
Если в эпоху дефицита автомобилем советского производства владели лишь отдельные семьи, то сегодня современный автомобиль есть у каждой третьей семьи.
Причем это автомобили всемирно известных марок.
Очевидно, что основа благополучия любой семьи — жилье. Поэтому мы начали
системно решать жилищный вопрос.
Сегодня жилищный фонд страны составляет более 250 млн. кв. метров. При
этом 247 млн. кв. метров находится в частной собственности, в то время, как в
1991 году эта цифра составляла 87 млн. кв. метров.
Для дальнейшего улучшения жилищного положения казахстанцев принята и реализуется Государственная жилищная программа. В результате ее реализации будет
введено в эксплуатацию 12 млн. кв. метров, что позволит справить новоселье 195
тысячам казахстанских семей. И это, не считая индивидуального строительства.
Так в Казахстане жилье не строилось никогда!
Поскольку качественное медицинское обслуживание является одним из залогов
здоровья населения, за годы независимости был проведен ряд системных преобразований в сфере здравоохранения. В целом за последние тринадцать лет мы
увеличили расходы на здравоохранение в 10 раз, и сейчас они составляют более
1,5 млрд. долларов.
Наметилось стабильное улучшение ситуации в демографической сфере, в том
числе, и за счет естественного прироста, где у нас были очень серьезные проблемы.
За последние 7 лет естественный прирост на 1 тысячу человек возрос почти вдвое.
По моему поручению в Астане сегодня создается первый в республике инновационный кластер медицинских услуг.
Огромные изменения произошли и в системе образования, государственные инвестиции в которую также последовательно возрастают. В 2006 году в образование
было инвестировано более 2,5 млрд. долларов. Таким образом, за тринадцать лет
мы увеличили расходы на образование более чем в десять раз. В 2001 году была
завершена компьютеризация школ. В настоящее время к сети Интернет подключены 82,2% школ, 52% профшкол и 83% колледжей.
Только в рамках президентской программы «Болашак» в 2005 году стипендию
получили 1756 человек. Теперь ежегодно мы будем отправлять учиться за границу
до трех тысяч человек. 15 лет назад никто не мог просто выезжать за пределы
страны, не говоря о том, чтобы учиться за рубежом. Сегодня в ведущих вузах мира
в 35 странах учатся почти 20 тысяч казахстанцев. И это стало возможным только
благодаря независимости и экономическому прорыву Казахстана.
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В настоящее время разрабатывается Государственная программа развития науки на 2007–2012 годы. Ее цель — переход научной отрасли на качественно новый
уровень, который обеспечит прорыв на международной позиции и вхождение Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных государств мира.
В целом, мы поставили задачу увеличить финансирование науки в 25 раз. Объем
ежегодных средств на науку к 2012 году составит 350 млрд. тенге. Это чуть более
5% от всего объема ВВП.
Мы нашли нашу особенную верную формулу развития и успеха: от стабильности — через модернизацию — к процветанию.
Уважаемые сограждане!
Одним из важнейших факторов успеха Казахстана стало наличие долгосрочной
стратегии, ясных целей, и высокопрофессиональной политики по их достижению.
Особую роль в этом сыграло принятие Стратегии «Казахстан-2030», решение о
разработке которой я принял еще в 1995 году. Именно эта Стратегия определила
национальную цель и систему приоритетов на пути к ее достижению.
Как показывает анализ, наша Стратегия достаточно успешно выполняется, а по
некоторым направлениям — даже с опережением.
Опираясь на достигнутые успехи, мы поставили амбициозную задачу — в течение ближайших 10 лет войти в число пятидесяти наиболее конкурентоспособных
государств мира. Выделено семь приоритетных направлений развития, реализация
которых будет способствовать решению этой задачи. Но конкурентоспособность нации и вхождение страны в «клуб 50-ти» — не самоцель.
Конкурентоспособность нации — это конкурентоспособность каждого казахстанца, всего общества и государства в целом. И каждый из нас должен научиться
конкурировать и выходить победителем.
Очевидно, что главным условием формирования нашей конкурентоспособности
являются эффективность рынка, инновации, степень развития бизнеса, создание
технополисов.
Поэтому мы разработали специальную Стратегию индустриально-иновационного
развития страны на 2003–2015 годы, которая поэтапно должна подготовить страну
к прорыву в состав индустриально-развитых стран. Мы должны сконцентрироваться на этой задаче. Все возможности для ее решения есть.
Создана система государственных институтов развития, объединенных в единый холдинг — Фонд устойчивого развития «Казына». Портфель инвестиционных
проектов институтов развития состоит из 144 одобренных проектов на общую сумму 3,7 млрд. долларов.
Для дальнейшего поступательного развития экономики необходима активная
предпринимательская среда, нужен бизнес, нацеленный на производство высокотехнологичных товаров и услуг. И государство всемерно способствует этому. В течение 2008–2009 годов мы поэтапно снизим ставку НДС с 15 до 13–12%. С 2008
года мы снизим в среднем на 30% ставку социального налога. Эти меры позволят
предпринимателям направлять больше средств на развитие своей деятельности.
Как известно, с 1 января 2007 года все казахстанцы будут платить от своих доходов налог в размере 10%.
Мы также создали государственную холдинговую кампанию «Самрук», которой
передали государственные активы ключевых национальных кампаний для повышения эффективности и уровня их корпоративного управления.
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Мы формируем национальную инновационную систему. Разработана и принята
четкая программа, рассчитанная до 2015 года.
Создан Национальный инновационный фонд, которым реализуются 54 проекта
общей стоимостью 84 млрд. тенге. Сформирована система отечественных и зарубежных венчурных фондов с общим объемом капитализации около 700 млн. долларов.
Введена в действие Казахстанская сеть трансферта технологий — электронная
база данных, позволяющая распространять технологическую информацию и осуществлять поиск инновационных партнеров.
Будущее Казахстана зависит от эффективного использования наших геополитических транзитных преимуществ. Для системной работы здесь мы приняли Транспортную стратегию страны до 2015 года.
Принципиальный вопрос — форсированное создание условий для формирования в стране информационного общества. Мы должны успешно реализовать проект
создания Национальной информационной супермагистрали, который станет кратчайшим телекоммуникационным направлением из Европы в Китай, Японию и ЮгоВосточную Азию.
Необходимо завершить формирование «электронного правительства», эффективно использовать возможности нашего первого казахстанского спутника. Мы
должны запустить второй спутник, который будет обеспечивать мониторинг территорий и недр страны.
Процветание Казахстана во многом будет зависеть от модернизации и эффективного использования энергетической отрасли экономики, обладающей огромным
потенциалом.
В настоящее время по извлекаемым запасам нефти наша страна входит в первую мировую десятку. По запасам нефти среди стран, не входящих в ОПЕК, Казахстан занимает второе место. Общие прогнозные ресурсы углеводородов оцениваются в пределах 12–17 млрд. тонн. Это означает, что в ближайшей перспективе мы
выйдем на передовые позиции в мире по добыче углеводородов.
Очевидно, что такие ресурсы позволяют потенциально рассматривать Казахстан
как одну из мировых нефтяных держав. Это требует и осознания нашей новой геостратегической роли на мировом энергетическом рынке, и развития нашей энергетической политики в предстоящие 10–15 лет.
Мы считаем важным проведение оптимальной, сбалансированной и прозрачной
политики и намерены и далее укреплять репутацию Казахстана как перспективного, надежного международного партнера, который вносит свой вклад в мировую
энергетическую безопасность с учетом национальных интересов.
Нельзя забывать, что природные ресурсы сами по себе ничего бы не стоили,
если бы для их освоения государство не смогло привлечь достаточно инвестиций и
технологий, и решить пути поставки их на международные рынки.
Уважаемые казахстанцы!
Достижение всего намеченного в части дальнейшего экономического роста, и
повышения благосостояния нации во многом будет зависеть от того, насколько мы
обеспечим национальную безопасность Казахстана. А это напрямую зависит от
безопасности в Азии, где нас особо беспокоит нарастающая нестабильность.
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Серьезной угрозой стабильности остаются затяжные конфликты на Ближнем
Востоке и в Афганистане. Сложная геополитическая ситуация складывается вокруг
Ирана. Углубляется проблема международного терроризма и религиозного экстремизма, которые приспосабливаются к современным способам борьбы с ними.
Вопреки всем усилиям продолжается процесс распространения оружия массового
уничтожения. Серьезными проблемами для Азии остаются набирающие обороты
наркотрафик, торговля людьми и оружием, незаконная миграция.
В этих условиях мы должны активно развивать стратегический диалог в рамках
Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Активное участие Казахстана в интеграционных процессах в рамках СНГ, ЕврАзЭС,
ОДКБ имеет важное значение в борьбе с новыми вызовами.
В самое ближайшее время мы должны разработать и принять долгосрочную
стратегию Казахстана в Центральной Азии, как сфере жизненных интересов Казахстана и наших ближайших соседей.
В наших национальных интересах — максимально содействовать росту конкурентоспособности всего центральноазиатского региона, что позволит достичь и наших стратегических целей.
Уважаемые сограждане!
Очевидно, что основным условием построения инновационной экономики и технологического прорыва страны является человеческое развитие.
Поэтому наши приоритеты заключаются в развитии инновационной системы науки и образования, переходе на современные принципы и стандарты в сфере здравоохранения, обеспечении процветания культуры и духовного потенциала нации.
За процветанием экономики должны последовать расцвет культуры и искусства, казахского языка, традиций и жизненной философии нашего народа.
К сожалению, разлом существующей цивилизации становится одним из признаков нашего времени. И я очень ценю, что именно наша страна стала местом
диалога мировых религий. И это наилучшая гарантия мира.
Казахстан расположен в сердце Евразии, на стыке трех мировых религий: исламской, христианской и буддистской, и наше общество показывает миру уникальный пример мирного сосуществования самых различных культур и цивилизаций.
Но современную цивилизацию делят не только по культурным или религиозным
признакам. Ее продолжают делить на 3 мира: развитый, под которым подразумевают страны либеральной демократии, «второй» — включающий страны переходного типа и «третий» — мир архаических политических режимов.
На мой взгляд, эта концепция на сегодня устарела.
На самом деле, на наших глазах в реальности формируются всего два мира.
Первый: конкурентный, инновационный, технологический, информационный.
Второй мир: неконкурентный, стагнирующий, низкотехнологичный, отсталый.
Я убежден, что в ХХI веке успех всегда будет сопутствовать тем, кто сможет реформироваться быстрее и глубже других.
Попытки сохранить свой «островок благополучия», опираясь на природные ресурсы, еще ни разу не приводили и не могут привести к устойчивому экономическому росту и повышению качества жизни населения.
Уже ясно, что главной угрозой для нашей страны является возможность нового
технологического отставания в глобальной экономике.
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Поэтому в ближайшие 15–20 лет стратегическим императивом нашего государства должно стать внедрение технологических инноваций и достижение инновационного лидерства. Наш ответ на этот вызов должен заключаться в коренной перестройке государства в обычном понимании этого слова.
Казахстан как государство должен быть готовым функционировать в условиях
проницаемости границ и международной взаимозависимости. Государство должно
адаптироваться к требованиям глобальной экономики.
Государство должно готовиться к острой конкуренции и обеспечить выполнение
главной функции — разработки долгосрочных стратегий развития с учетом усиливающейся международной конкуренции. Образно говоря, сегодняшний Казахстан
должен превратиться в Казахстан инновационный.
Сейчас, находясь на подъеме, мы должны успеть перестроить экономику, государственные структуры, психологию, инфраструктуру за ближайшие 15–20 лет.
Теперь, только от нас самих зависит ответ на вопрос: сумеет ли Казахстан адаптироваться к новому миру и войти в сообщество технологически развитых, конкурентоспособных стран?
И если мы стремимся достойно ответить на этот вопрос, необходимо помнить,
что все самые динамичные экономики мира объединяет одно общее качество: в них
никогда не прекращаются преобразования. И для того, чтобы быть конкурентоспособными, мы должны также постоянно развиваться и трансформироваться.
В условиях современного глобального хозяйства невозможно стать победителем раз и навсегда, свое место надо постоянно отстаивать в мирной, но жесткой
борьбе. И для того, чтобы занять достойное место в мировом сообществе, нужна
концентрация усилий всей нации.
Уважаемые казахстанцы!
Вы знаете, что этот год был «прорывным» во внешней политике. По приглашению глав государств я посещал Россию, Соединенные Штаты Америки, Китай,
Великобританию, Евросоюз и ряд других стран, принял участие в саммите «Группы
восьми» и других крупных международных мероприятиях.
Сегодня Казахстан воспринимается международным сообществом как региональный лидер, уважаемый и ответственный партнер, искренний друг, надежный и
добрый сосед. Об этом красноречиво свидетельствует динамика взаимоотношений
нашей страны с Россией, с Соединенными Штатами Америки, Китаем, странами
Евросоюза и Азии, нашими соседями по региону.
Крупнейшие мировые политики подчеркивают, что успех Казахстана напрямую
связан с реализацией собственной модели реформ. Ученые с мировыми именами,
авторитетные международные эксперты называют Стратегию развития нашей страны не иначе, как «особый путь развития для новых независимых государств», как
«казахстанскую модель успешных реформ», признают нас активным членом мирового сообщества. Мы гордимся этим!
Замкнувшись в себе, невозможно овладеть всеми идеями и знаниями, управленческими навыками, накопленными в мире. Борьба лишь за экономическую самодостаточность, защита ложно понятых национальных интересов, тем более, интересов одной нации оборачивается тяжелыми последствиями и может привести, в
конечном счете, к фактической утрате государством своего реального суверенитета.
Примеров тому немало.
Поэтому будущее Казахстана — в открытости миру.
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Дорогие соотечественники!
Завершая свое выступление, я хотел бы сказать вот о чем. История — хороший
учитель. Она заставляет народы помнить о том, что «национальное самодовольство» незаметно переходит в «национальное самообожание». А затем все это неминуемо кончается «национальным самоуничтожением».
Уверен, у всех нас есть все основания утверждать, что у Казахстана совершенно иная траектория развития. Мы никогда не мечтали о несбыточном. Мы вместе
планировали и активно строили свое будущее, возможно, расходясь в деталях, но
объединяясь во имя великой цели — благополучия народа и процветания страны.
Мои обещания никогда не оказывались пустыми, а ваша поддержка всегда была
искренней, обнадеживающей и вдохновляющей на большие свершения.
Мировое сообщество высоко оценило нашу созидательную деятельность за годы
независимости. И сегодня у нас есть все основания гордиться ее результатами.
Теперь нам предстоит подтвердить, что это не случайность, а закономерный
итог правильных и своевременных действий, самоотверженного труда и небывалого единения нашего народа во имя процветания родного Отечества. И когда народ
един, для него нет недостижимых высот, ему все по плечу. Поэтому у нас все получится.
Поздравляю вас с праздником — Днем независимости страны!
Ардаты аайын!
Біз — ежелден ер деген даы шыан халыты рпаымыз. Біз — ел бірлігі
жолында рашан намысын бермеген халыты ланымыз. Біз — алтын кн бедерленген кк байраын лем биіктерінде желбіреткен бейбітшіл елді азаматымыз. Біз — ке байта жерінде бірлігі жарасан алуан лттан тратын бірттас
халыпыз.
Біз — азастандытармыз жне мны зор матанышпен айтамыз. азастан
мемлекетін ру, азастанды болу — бізге тадыр сыйлаан лы баыт. Біз оны
рдайым зор матаныш сезіммен рпатан рпаа табыстайтын боламыз.
Ендеше рдайым бар болайы, бір болайы, ата-баба армандаан азат елімізбен
жарын болашаа бірге барайы.
Туелсіз елімізді рашан туы биік, тыры берік болсын. азастанны
туелсіздік кні мерекесі тты болсын!
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Новогоднее обращение
г. Астана, 31 декабря 2006 года
Дорогие казахстанцы!
Через несколько минут мы откроем первую страницу календаря нового 2007 года.
И это особенный праздник, который искренне ждут все.
2006 год — это год 15-летия независимости Казахстана.
За эти годы мы нашли свой собственный, казахстанский, путь развития и процветания.
Уходящий год стал первым годом после всенародных президентских выборов.
Я, как Глава государства, избранный вами в едином порыве, стремился делать все,
чтобы ваша уверенность в будущем только возрастала.
И у этой уверенности в будущем есть все основания.
Рост экономики составил в 2006 году более 10%.
Наши предприятия модернизировались и наращивали выпуск конкурентоспособной продукции. Мы открывали технопарки и инновационные производства.
Мы много и основательно строим — жилье, дороги, школы, больницы, объекты
культуры.
Рекордный урожай зерновых собрали наши хлеборобы.
Выведен на орбиту первый отечественный спутник «КазСат».
Казахстанские компании приобрели еще большую известность в мире глобальной экономики.
Расцветает наша юная столица — Астана. В уходящем году здесь введены
в строй новые уникальные сооружения всемирно известных архитекторов.
Обретают новый облик и строятся все города и населенные пункты страны. Главное — наш народ живет в условиях мира и согласия.
Значительно улучшились стандарты жизни казахстанцев. Возросли размеры
пенсий, заработной платы и других выплат из бюджета.
С января 2007 года всем государственным служащим заработная плата будет
повышена еще на 30%.
Около двух тысяч молодых талантливых казахстанцев отправились учиться в лучшие университеты мира.
В ближайшие десять лет мы намерены войти в число 50-ти наиболее конкурентоспособных государств мира, совершить рывок в инновационной экономике.
И наступающий 2007 год будет очень важным в достижении этой цели.
2006 год — стал годом мощного укрепления международного авторитета нашей
страны.
Вы наблюдали за моими плодотворными визитами в Россию, США, Евросоюз
и Китай. Они показали, что сегодня во всем мире к нашему молодому государству
относятся с огромным уважением, доверием и желанием сотрудничества.
Дорогие друзья!
Все эти успехи — результат работы всех казахстанцев. Эти победы — общие.
Нам предстоит сделать еще многое, чтобы реализовать все наши смелые и светлые мечты. В этих устремлениях мы едины.
Пусть Новый год будет годом благополучия и мира для всей нашей Родины.
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Пусть в ваших домах царят мир, любовь и достаток.
С Новым годом, вас, с новым счастьем!
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Перечень
законов Республики Казахстан,
принятых в 2006 году
1. «О внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Конституционного закона, «О государственных символах
Республики Казахстан» от 7 января 2006 года №112-ІІІ;
2. «Об амнистии в связи с празднованием Дня независимости Республики Казахстан» от 9 января 2006 года №113-III;
3. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам субсидий, компенсационных и антидемпинговых
мер» от 9 января 2006 года №114-ІІІ;
4. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам банкротства» от 10 января 2006 года №115-ІІІ;
5. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями
государственного управления» от 10 января 2006 года №116-ІІІ;
6. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» от 14 января 2006 года №117-ІІІ;
7. «О ратификации Соглашения о правовом статусе должностных лиц и сотрудников
органов Содружества Независимых Государств» от 14 января 2006 года №118-ІІІ;
8. «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Грузией о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам и Протокола к настоящему Договору» от 14 января 2006 года №119-ІІІ
9. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О естественных монополиях» от 14 января 2006 года №120-ІІІ;
10. «О присяжных заседателях» от 16 января 2006 года №121-ІІІ;
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам введения уголовного судопроизводства с участием присяжных заседателей» от 16 января 2006 года №122-ІІІ;
11. «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» от 20 января 2006 года №123-ІІІ;
12.«О частном предпринимательстве» от 31 января 2006 года №124-ІІІ;
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам предпринимательства» от 31 января 2006 года
№125-ІІІ;
13. «О секьюритизации» от 20 февраля 2006 года №126-ІІІ;
14. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам секьюритизации» от 20 февраля 2006 года
№127-ІІІ;
15. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования» от 20 февраля 2006 года №128-ІІІ;
16. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Российской Федерации о деятельности пограничных представителей» от 2 марта 2006 года №129-ІІІ;
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17. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими» от 2 марта 2006 года
№130-ІІІ;
18. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам противодействия торговле людьми» от 2 марта
2006 года №131-ІІІ;
19. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Латвийской Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций от 17 марта 2006 года №132-ІІІ;
20. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Королевства Швеция о поощрении и взаимной защите инвестиций» от 17 марта 2006 года №133-ІІІ;
21. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Исламской Республики Пакистан о взаимном поощрении и защите инвестиций» от 17 марта 2006 года №134-III;
22.«О государственной поддержке инновационной деятельности» от 23 марта
2006 года №135-III;
23. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «Об
электроэнергетике» от 11 апреля 2006 года №136-III;
24. «О ратификации Соглашения об учреждении Евразийского банка развития»
от 12 апреля 2006 года №137-ІІІ;
25. «О ратификации поправки к Соглашению об учреждении Европейского Банка Реконструкции и Развития с целью принятия Монголии в качестве страны операций» от 5 мая 2006 года №138-ІІІ;
26. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам аудиторской деятельности» от 5 мая 2006 года
№139-ІІІ;
27. «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» от 6 мая
2006 года №140-ІІІ;
28. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Российской Федерации о порядке взаимодействия в случае возникновения аварий при пусках ракет с космодрома «Байконур» от 22 мая 2006
года №141-III;
29. «О ратификации Соглашения о банке данных Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества» от 22 мая 2006 года
№142-ІІІ;
30. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О дипломатической службе Республики Казахстан» от 22 мая 2006 года №143-III;
31. «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнения в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о свободной торговле от 10 июня 1997 года» от 23 мая 2006
года №144-ІІІ;
32. «О региональном финансовом центре г. Алматы» от 5 июня 2006 года №145-ІІІ;
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33. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам создания регионального финансового центра
г. Алматы» от 5 июня 2006 года №146-ІІІ;
34. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан во вопросам исполнительного производства» от 22 июня
2006 года №147-ІІІ;
35. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения» от 4 июля 2006 года
№148-ІІІ;
36. «Об амнистии в связи с легализацией незаконных трудовых иммигрантов»
от 4 июля 2006 года №149-ІІІ;
37. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам образования» от 4 июля 2006 года №150-ІІІ;
38. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам судебной экспертизы» от 4 июля 2006 года
№151-III;
39. «О ратификации Протокола о присоединении Республики Узбекистан к Договору об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000
года» от 4 июля 2006 года №152-ІІІ;
40. «О ратификации Договора о стратегическом партнерстве и союзнических
отношениях между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой»
от 4 июля 2006 года №153-ІІІ;
41. «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Договор
об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 года»
от 4 июля 2006 года №154-ІІІ;
42. «О ратификации Консульской конвенции между Республикой Казахстан
и Республикой Польша» от 4 июля 2006 года №155-ІІІ;
43. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам средств массовой информации» от 5 июля
2006 года №156-ІІІ;
44. «Об амнистии в связи с легализацией имущества» от 5 июля 2006 года
№157-ІІІ;
45. «О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам амнистии в связи с легализацией имущества» от 5 июля
2006 года №158-ІІІ;
46. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2006 год» от 5 июля 2006 года №159-ІІІ;
47. «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки по
казахстанско-американской программе по экономическому развитию» от 5 июля
2006 года №160-ІІІ;
48. «О ратификации Соглашения о займе (Проект повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции) между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития» от 5 июля 2006 года №161-ІІІ;
49. «О внесении дополнений в Земельный кодекс Республики Казахстан»
от 5 июля 2006 года №162-ІІІ;
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50. «О взаимном страховании» от 5 июля 2006 года №163-ІІІ;
51. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам взаимного страхования» от 5 июля 2006 года
№164-ІІІ;
52. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства Республики Казахстан и деятельности Национального Банка Республики Казахстан» от 5 июля 2006 года №165-ІІІ;
53. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам естественных монополий» от 5 июля 2006 года
№166-ІІІ;
54. «О концессиях» от 7 июля 2006 года №167-ІІІ;
55. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам концессии» от 7 июля 2006 года №168-ІІІ;
56. «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан» от 7 июля 2006 года №169-ІІІ;
57. «Об охране здоровья граждан» от 7 июля 2006 года №170-III;
58. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения» от 7 июля 2006 года №171-ІІІ;
59. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О профилактике заболевания СПИД» от 7 июля 2006 года №172-ІІІ;
60. «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» от 7 июля
2006 года №173-ІІІ;
61. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам контроля и регулирования деятельности субъектов естественной монополии и субъектов рынка, занимающих доминирующее положение на соответствующем товарном рынке» от 7 июля 2006 года №174-III;
62. «Об особо охраняемых природных территориях» от 7 июля 2006 года №175-ІІІ;
63. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам особо охраняемых природных территорий и лесного хозяйства» от 7 июля 2006 года №176-ІІІ;
64. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения» от 7 июля 2006 года №177-ІІІ;
65. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам совершенствования управления государственным сектором экономики» от 7 июля 2006 года №178-ІІІ;
66. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«Об обязательном страховании в растениеводстве» от 7 июля 2006 года №179-ІІІ;
67.«О долевом участии в жилищном строительстве» от 7 июля 2006 года №180-ІІІ;
68. «О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам долевого участия в жилищном строительстве» от 7 июля
2006 года №181-ІІІ;
69. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам развития арендного сектора жилья» от 7 июля
2006 года №182-ІІІ;
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70. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации»
от 7 июля 2006 года №183-ІІІ;
71. «О внесении изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан «Об
административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» от 4 ноября
2006 года №184-ІІІ;
72. «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Протокол
о порядке осуществления контроля за целевым использованием продукции военного назначения, поставляемой в рамках Соглашения об основных принципах военнотехнического сотрудничества между государствами-участниками Договора о коллективной безопасности» от 15 мая 1992 года от 4 ноября 2006 года №185-ІІІ;
73. «О внесении изменения и доплнений в Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан» от 4 ноября 2006 года
№186-ІІІ;
74. «О ратификации Договора о союзнических отношениях между Республикой
Казахстан и Кыргызской Республикой» от 9 ноября 2006 года №187-ІІІ;
75. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам амнистии в связи с легализацией имущества»
от 16 ноября 2006 года №188-ІІІ;
76. «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2007-2009 годы» от 25 ноября 2006 года №189-ІІІ;
77. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Республики Молдова о взаимных поездках граждан» от 25 ноября 2006 года №190-III;
78. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Грузии о взаимных поездках граждан» от 25 ноября 2006 года
№191-ІІІ;
79. «О ратификации Протокола к Соглашению между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской
Республики, Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
Таджикистан о взаимных безвизовых поездках граждан от 30 ноября 2000 года» от
25 ноября 2006 года №192-ІІІ;
80. «О ратификации Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака» от 25 ноября 2006 года №193-ІІІ;
81. «О республиканском бюджете на 2007 год» от 8 декабря 2006 года №194-ІІІ;
82. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Республики Узбекистан о международном автомобильном сообщении» от 8 декабря 2006 года №195-ІІІ;
83. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Региональной группой управления проектом по борьбе со СПИДом в Центральной Азии об условиях пребывания Региональной группы управления проектом по
борьбе со СПИДом в Центральной Азии в Республике Казахстан» от 8 декабря
2006 года №196-III;
84. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Республики Таджикистан о международном автомобильном сообщении» от 8 декабря 2006 года №197-ІІІ;
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85. «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О микрокредитных
организациях» от 8 декабря 2006 года №198-ІІІ;
86. «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» от 11 декабря 2006 года №199-ІІІ;
87. «О внесении изменений в некоторые конституционные законы Республики
Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года №200-ІІІ;
88. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам налогообложения» от 11 декабря 2006 года
№201-III;
89. «О ратификации Протокола о единых правилах лицензирования импорта и экспорта товаров, а также связанных с этим отдельных видов деятельности
государств-членов Евразийского экономического сообщества» от 11 декабря 2006
года №202-ІІІ;
90. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Республики Хорватия о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов от 11 декабря 2006 года №203-III;
91. «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «Об архитектурной,
градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 11 декабря 2006 года №204-ІІІ;
92. «О ратификации Протокола о внесении изменения в Протокол к Соглашению между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о разграничении дна
северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование» от 6 июля 1998 года от 13 декабря 2006 года №205-ІІІ;
93. «О ратификации Соглашения о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств-членов Евразийского экономического
сообщества» от 13 декабря 2006 года №206-ІІІ;
94. «О культуре» от 15 декабря 2006 года №207-ІІІ;
95. «О внесении изменения в Конституционный закон Республики Казахстан
«О выборах в Республике Казахстан» от 22 декабря 2006 года №208-ІІІ;
96. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам технического регулирования» от 29 декабря
2006 года №209-III.
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Перечень
указов Президента Республики Казахстан,
принятых в 2006 году
1. «О внесении изменения и дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 16 июля 1999 года №173 «Об утверждении Государственного протокола
Республики Казахстан» от 5 января 2006 года №1694;
2. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2003 года №1243» от 5 января 2006 года №1695;
3. «О признании утратившими силу некоторых актов Президента Республики
Казахстан» от 9 января 2006 года №1696;
4. «О подписании Соглашения об учреждении Евразийского банка развития» от
10 января 2006 года №1697;
5. «О Правительстве Республики Казахстан» от 12 января 2006 года №1;
6. «О руководителях государственных органов, непосредственно подчиненных
и подотчетных Президенту Республики Казахстан» от 12 января 2006 года №2;
7. «Об акимах областей, гг. Астаны и Алматы» от 12 января 2006 года №3;
8. «О награждении юбилейной медалью «азастан Республикасыны Парламентіне 10 жыл» от 17 января 2006 года №4;
9. «О назначении Ахметова Д.К. Премьер-министром Республики Казахстан» от
18 января 2006 года №5;
10. «О назначении Масимова К.К. Заместителем Премьер-министра Республики Казахстан» от 18 января 2006 года №6;
11. «О назначении Токаева К.К. Министром иностранных дел Республики Казахстан» от 18 января 2006 года. №7;
12. «О назначении Алтынбаева М.К. Министром обороны Республики Казахстан» от 18 января 2006 года №8;
13. «О назначении Мухамеджанова Б.А. Министром внутренних дел Республики
Казахстан» от 18 января 2006 года №9;
14. «О назначении Досаева Е.А. Министром здравоохранения Республики Казахстан» от 18 января 2006 года №10;
15. «О назначении Ертысбаева Е.К. Министром культуры, информации и спорта
Республики Казахстан» от 18 января 2006 года №11;
16. «О назначении Айтимовой Б.С. Министром образования и науки Республики Казахстан» от 18 января 2006 года №12;
17. «О назначении Мамина А.У. Министром транспорта и коммуникаций Республики Казахстан» от 18 января 2006 года №13;
18. «О назначении Карагусовой Г.Д. Министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан» от 18 января 2006 года №14;
19. «О назначении Коржовой Н.А. Министром финансов Республики Казахстан»
от 18 января 2006 года №15;
20. «О назначении Кулмаханова Ш. Министром по чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан» от 18 января 2006 года №16;
21. «О назначении Келимбетова К.Н. Министром экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан» от 18 января 2006 года №17;
318

Приложения
22. «О назначении Балиевой З.Я. Министром юстиции Республики Казахстан»
от 18 января 2006 года №18;
23. «О проведении отчетов акимов перед маслихатами» от 18 января 2006 года
№19;
24. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года №1270» от 18 января 2006 года №20;
25. «О назначении Джаксыбекова А.Р. Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан» от 19 января 2006 года №21;
26. «О назначении Школьника B.C. Министром индустрии и торговли Республики Казахстан» от 19 января №22;
27. «О назначении Есимова А.С. Министром сельского хозяйства Республики
Казахстан» от 19 января 2006 года. №23;
28. «О назначении Измухамбетова Б.С. Министром энергетики и минеральных
ресурсов Республики Казахстан» от 19 января 2006 года №24;
29. «О назначении Мухамеджанова К.Е. Министром охраны окружающей среды
Республики Казахстан» от 19 января 2006 года №25;
30. «О назначении Досмуханбетова Т.М. Управляющим делами Президента Республики Казахстан» от 19 января 2006 года №26;
31. «О назначении Нигматулина Н.З. акимом Карагандинской области» от
20 января 2006 года №27;
32. «О назначении Дутбаева Н.Н. Председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан» от 23 января 2006 года №28;
33. «О назначении Калмурзаева С.С. Председателем Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой
полиции)» от 23 января 2006 года №29;
34. «О назначении Мусина А.Е. акимом Атырауской области» от 23 января
2006 года №30;
35. «О назначении Кулагина С.В. акимом Костанайской области» от 23 января
2006 года №31;
36. «О назначении Адырбекова И. акимом Кызылординской области» от 23 января 2006 года №32;
37. «О назначении Мансурова Т.А. акимом Северо-Казахстанской области» от
23 января 2006 года. №33;
38. «О назначении Жылкышиева Б.А. акимом Южно-Казахстанской области» от
23 января 2006 года №34;
39. «О назначении Шукеева У.Е. акимом г. Астаны» от 23 января 2006 года №35;
40. «О назначении Тасмагамбетова И.Н. акимом г. Алматы» от 23 января 2006
года №36;
41. «О подписании Протокола о присоединении Республики Узбекистан к Договору об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000
года» от 23 января 2006 года №37;
42. «О подписании Протокола о внесении изменений и дополнений в Договор
об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 года»
от 23 января 2006 года №38;
43. «О назначении Шабдарбаева А.С. начальником Службы охраны Президента
Республики Казахстан» от 23 января 2006 года №39;
44. «О назначении Тасбулатова А.Б. Командующим Республиканской гвардией
Республики Казахстан» от 23 января 2006 года №40;
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45. «О назначении Турисбекова З.К. Председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы» от 24 января 2006 года №41;
46. «О назначении Сагиндикова Е.Н. акимом Актюбинской области» от 24 января 2006 года №42;
47. «О назначении Умбетова С.А. акимом Алматинской области» от 24 января
2006 года №43;
48. «О назначении Жексембина Б.Б. акимом Жамбылской области» от 24 января 2006 года №44;
49. «О назначении Нурпеисова К.А. акимом Павлодарской области» от 24 января 2006 года №45;
50. «О назначении Кушербаева К.Е. акимом Мангистауской области» от 24 января 2006 года. №46;
51. «О назначении Есенбаева М.Т. акимом Акмолинской области» от 26 января
2006 года №47;
52. «О назначении Храпунова В.В. акимом Восточно-Казахстанской области» от
26 января 2006 года №48
53. «О назначении Ашимова Н.С. акимом Западно-Казахстанской области» от
26 января 2006 года №49;
54. «О мерах по дальнейшему обеспечению интересов государства в управлении государственным сектором экономики» от 28 января 2006 года №50;
55. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 31
марта 2004 года №1327» от 28 января 2006 года №51;
56. «О назначении Орынбаева Е.Т. заместителем Руководителя Администрации
Президента Республики Казахстан» от 28 января 2006 года №52;
57. «О назначении Кул-Мухаммеда М.А. заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан - Пресс-секретарем Президента Республики Казахстан от 28 января 2006 года №53;
58. «О назначении Туймебаева Ж.К. Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Казахстан в Российской Федерации» от 1 февраля 2006 года №54;
59. «Об Агентстве Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра г. Алматы» от 1 февраля 2006 года №55;
60. «О Национальной комиссии по делам семьи и гендерной политике при Президенте Республики Казахстан» от 1 февраля 2006 года №56;
61. «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын ала» и «Кміс
ала» от 21 февраля 2006 года №57;
62. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года №29» от 21 февраля 2006 года №58;
63. «О Дутбаеве Н.Н.» от 22 февраля 2006 года №59;
64. «О назначении Шабдарбаева А.С. Председателем Комитета национальной
безопасности Республики Казахстан» от 2 марта 2006 года №60;
65. «О назначении Аюбаева М.А. начальником Службы охраны Президента Республики Казахстан» от 3 марта 2006 года №61;
66. «Об Абдрахманове К.К» от 3 марта 2006 года №62;
67. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 17 мая
2002 года №873» от 13 марта 2006 года №64;
68. «О мерах по дальнейшему повышению конкурентоспособности националь320
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ной экономики в рамках индустриально-инновационной политики Республики Казахстан» от 16 марта 2006 года №65;
69. «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын ала» и «Кміс
ала» от 17 марта 2006 года №66;
70. «О Стратегическом плане устойчивого развития г. Астаны до 2030 года»
от 17 марта 2006 года №67;
71. «О Государственной комиссии по разработке и конкретизации программы
демократических реформ в Республике Казахстан» от 20 марта 2006 года №68;
72. «О помиловании осужденных» от 24 марта 2006 года №69;
73. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 24 марта 2006
года №70;
74. «О неприменении акта помилования от 24 марта 2006 года №71-72;
75. «О мерах по дальнейшему упорядочению и повышению эффективности системы
государственного управления Республики Казахстан» от 27 марта 2006 года. №73;
76. «О назначении Досмуханбетова Т.М. Министром туризма и спорта Республики Казахстан» от 27 марта 2006 года №74;
77. «О назначении Утемуратова Б.Д. Управляющим делами Президента Республики Казахстан» от 28 марта 2006 года №75;
78. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 18 июня 1996 года №3039» от 28 марта 2006 года №76;
79. «О назначении Ертысбаева Е.К. Министром культуры и информации Республики Казахстан» от 28 марта 2006 года. №77;
80. «О Мухамеджанове К.Е.» от 28 марта 2006 года №78;
81. «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до
2030 года» от 30 марта 2006 года №80;
82. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 31 марта 2006 года №81;
83. «О выходе из гражданства Республики Казахстан»от 31 марта 2006 года №82;
84. «О назначении Искакова Н.А. Министром охраны окружающей среды Республики Казахстан» от 3 апреля 2006 года №83;
85. «О внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан» от 3 апреля 2006 года №84;
86. «О Турсунове С.Т.» от 10 апреля 2006 года №85;
87. «О Транспортной стратегии Республики Казахстан до 2015 года» от 11 апреля 2006 года №86;
88. «О назначении на должность председателя и освобождении от должностей
председателей и судей местных судов Республики Казахстан» от 11 апреля 2006
года №87;
89. «Об изменениях в составе Высшего судебного совета Республики Казахстан»
от 12 апреля 2006 года №88;
90. «О награждении подвеской «Алтын ала» многодетных матерей ЮжноКазахстанской области» от 13 апреля 2006 года №89;
91. «О Таирове С.М». от 13 апреля 2006 года. №90;
92. «О назначении Утембаева Е.М. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Исламской Республике Иран» от 13 апреля 2006 года №91;
93. «О назначении Тажина М.М. Помощником Президента — Секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан» от 13 апреля 2006 года №92
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94. «О назначении Ашимбаева М.С. заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан» от 13 апреля 2006 года. №93;
95. «Об Алдамжарове Г.К.»от 17 апреля 2006 года №94;
96. «О назначении Искакова Б.Г. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Беларусь, Постоянным Представителем при
Уставных органах СНГ по совместительству» от 17 апреля 2006 года №95;
97. «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в апреле-июне и октябре-декабре
2006 года» от 18 апреля 2006 года №96;
98. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 31 марта 2004 года №1327» от 19 апреля 2006 года №97;
99. «О Келимбетове К.Н.» от 19 апреля 2006 года №98;
100. «О назначении Масимова К.К. Заместителем Премьер-министра Республики Казахстан — Министром экономики и бюджетного планирования» от 19 апреля
2006 года №99;
101. «О назначении Исабаева Б.О. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Турецкой Республике» от 25 апреля 2006 года №100;
102. «Об утверждении Соглашения о подготовке военных кадров для государствчленов Организации Договора о коллективной безопасности» от 25 апреля 2006
года №101;
103. «О Кабдрахманове Т.С.» от 26 апреля 2006 года №102;
104. «О назначении Мырзахметова А.И. Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Казахстан в Республике Узбекистан» от 26 апреля 2006 года №103;
105. «Об утверждении отчета Национального банка Республики Казахстан за
2005 год» от 27 апреля 2006 года №104;
106. «О назначении на должности и освобождении от должностей председателей и судей местных судов Республики Казахстан» от 2 мая 2006 года №105;
107. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Али бен Мухаммеда аль-Хамдана» от 2 мая 2006 года №106;
108. «О награждении многодетных матерей подвеской «Алтын ала» от 2 мая
2006 года №107;
109. «О Бердалиеве Д.А.» от 3 мая 2006 года №108;
110. «О назначении Бакишева Д.Х. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Корея» от 3 мая 2006 года №109;
111. «О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов»
от 4 мая 2006 года №110;
112. «О Государственной программе социально-экономического развития
г. Астаны на 2006-2010 годы» от 4 мая 2006 года №111;
113. «О присвоении звания «Халы аарманы» Алтынбаеву М.К.» от 6 мая
2006 года №112;
114. «Об изменениях в составе Высшего Судебного Совета Республики Казахстан» от 6 мая 2006 года №113;
115. «О награждении орденом «Отан» Сулейменова О.О.» от 11 мая 2006 года
№114;
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116. «О назначении Ибраева Р.Т. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Венгерской Республике» от 15 мая 2006 года №115;
117. «О назначении Кабдрахманова Т.С. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Литовской Республике» от 20 мая 2006 года №116;
118. «Об открытии Посольства Республики Казахстан в Объединенных Арабских
Эмиратах» от 22 мая 2006 года №118;
119. «О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года» №1270 от 22 мая 2006 года №119;
120. «Об утверждении Соглашения о гуманитарном сотрудничестве государствучастников Содружества Независимых Государств» от 23 мая 2006 года №120;
121. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан»
от 23 апреля 2005 года №1560 от 23 мая 2006 года №121;
122. «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан» от
14 июля 1997 года №3593 от 24 мая 2006 года №122;
123. «О внесении изменений и дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 11 октября 2004 года №1459» от 24 мая 2006 года №123;
124. «Об утверждении Правил прохождения воинской службы в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан» от
25 мая 2006 года №124;
125. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 21 октября 2004 года №1461» от 25 мая 2006 года №125;
126. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от
13 июля 2005 года №1616» от 29 мая 2006 года №126;
127. «О внесении дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 7 февраля 2001 года №550» от 30 мая 2006 года №127;
128. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2003 года №1042» от 30 мая 2006 года №128;
129. «О медалях органов по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»
от 5 июня 2006 года №129;
130. «О проведении выборов акимов районов, городов областного значения Республики Казахстан» от 6 июня 2006 года №130;
131. «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан» от 6 июня 2006 года №131;
132. «О помиловании осужденных» от 7 июня 2006 года №132;
133. «О назначении Зверькова В.П. Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Казахстан в Государстве Израиль» от 20 июня 2006 года №133;
134. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 21 июня 2006 года
№134;
135. «О выходе из гражданства Республики Казахстан» от 21 июня 2006 года
№135;
136. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 16 марта 2006 года №65» от 22 июня 2006 года №137;
137. «О назначении Мусинова А.А. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах» от 23 июня 2006 года
№138;
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138. «О назначении Шабарбаева Б.С. Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан» от 27 июня 2006 года
№139;
139. «О Комиссии по вопросам помилования при Президенте Республики Казахстан» от 5 июля 2006 года №140;
140. «О назначении на должности и освобождении от должностей председателей и судей местных судов Республики Казахстан» от 6 июля 2006 года №141;
141. «О присвоении Искакову Б.Г. Дипломатического ранга Чрезвычайного
и Полномочного Посланника II класса» от 8 июля 2006 года №142;
142. «О присвоении Смагулову А.Д. дипломатического ранга Чрезвычайного
и Полномочного Посланника II класса» от 8 июля 2006 года №143;
143. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года №29» от 8 июля 2006 года №144;
144. «О внесении дополнений в указы Президента Республики Казахстан от
5 июля 2001 года №648 и от 8 июля 2005 года №1611» от 8 июля 2006 года
№145;
145. «О военной форме одежды и знаках различия военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан» от 8 июля
2006 года №146;
146. «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын ала» и «Кміс
ала» от 8 июля 2006 года №147;
147. «О назначении Лама Шарифа К.К. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия» от 24 июля 2006 года. №148;
148. «О награждении орденом «Досты» II степени Пакуш Л.В.» от 24 июля
2006 года №149;
149. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 11 июня 2004 года № 1388» от 24 июля 2006 года №150;
150. «О подписании Соглашения между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан, Республикой Туркменистан и Республикой Узбекистан о создании
Центральноазиатского регионального информационного координационного центра
по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров» от 24 июля 2006 года №151;
151. «О подписании Договора между Республикой Казахстан, Республикой Туркменистан и Республикой Узбекистан о районе точки стыка государственных границ
трех государств» от 24 июля 2006 года №152;
152. «О Кабдрахманове Т.С.» от 25 июля 2006 года №153;
153. «О Концепции развития гражданского общества в Республике Казахстан на
2006–2011 годы» от 25 июля 2006 года. №154;
154. «Об утверждении Положения о специальном представителе Президента
Республики Казахстан на комплексе «Байконур» от 25 июля 2006 года №155;
155. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 2 декабря 2003 года №1239» от 26 июля 2006 года №156;
156. «Об Омарове Ш.» от 2 августа 2006 года №157;
157. «Об образовании специализированного финансового суда в г. Алматы»
от 17 августа 2006 года №158;
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158. «О награждении орденом «Досты» II степени А. Стельмаховского» от 18 августа 2006 года №159;
159. «О награждении орденом «Досты» II степени П. Леувена» от 18 августа
2006 года №160;
160. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Ж. Перроле» от
18 августа 2006 года №161;
161. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Х. Гюрер» от
18 августа 2006 года №162;
162. «О Концепции развития конкурентоспособности информационного пространства Республики Казахстан на 2006–2009 годы» от 18 августа 2006 года №163;
163. «О награждении многодетных матерей подвеской «Алтын ала» от 21 августа 2006 года №164;
164. «О присвоении Мырзахметову А.И. дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса» от 28 августа 2006 года №165;
165. «О вопросах Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра г. Алматы» от 28 августа 2006 года №166;
166. «О Стратегии территориального развития Республики Казахстан до 2015
года» от 28 августа 2006 года №167;
167. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан oт 19 сентября 2002 года № 947» от 29 августа 2006 года №168;
168. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 18 августа 2003 года № 1167» от 31 августа 2006 года №170;
169. «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от
11 нояб-ря 1996 года №3205» от 31 августа 2006 года №171;
170. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан А. Биолик»
от 31 ав-густа 2006 года №172;
171. «Об утверждении отчета о формировании и использовании Национального
фонда Республики Казахстан за 2005 год» от 5 сентября 2006 года №173;
172. «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын ала» и «Кміс
ала» от 5 сентября 2006 года №174;
173. «О награждении орденом «Досты» II степени Д.Л. Лонго» от 5 сентября
2006 года № 175;
174. «О подписании Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии» от 7 сентября 2006 года №176;
175. «О некоторых вопросах совершенствования деятельности Национального
банка Республики Казахстан» от 11 сентября 2006 года №177;
176. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 2 апреля 2002 года №839» от 19 сентября 2006 года №178;
177. «О Досаеве Е.А.» от 20 сентября 2006 года №179;
178. «О назначении Дернового А.Г. Министром здравоохранения Республики
Казахстан» от 20 сентября 2006 года №180;
179. «О Жылкышиеве Б.А.» от 20 сентября 2006 года №181;
180. «О назначении Шукеева У.Е. акимом Южно-Казахстанской области» от 20 сентября 2006 года №182;
181. «О назначении Мамина А.У. акимом г. Астаны» от 21 сентября 2006 года
№183;
182. «О назначении Ахметова С.Н. Министром транспорта и коммуникаций Республики Казахстан» от 25 сентября 2006 года №184;
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183. «О присвоении Мусинову А.А. дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла» от 25 сентября 2006 года № 185;
184. «О награждении орденом «Барыс» II степени Винокурова А.Н.» от 2 октября
2006 года №186;
185. «О награждении орденом «Досты» II степени Миллера А.Б.» от 2 октября
2006 года №187;
186. «О назначении Масимова К.К. Заместителем Премьер-министра Республики
Казахстан» от 4 октября 2006 года №188;
187. «О назначении Мусина А.Е. Министром экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан» от 4 октября 2006 года №189;
188. «О назначении Рыскалиева Б.С. акимом Атырауской области» от 4 октября
2006 года № 190;
189. «О Бозжигитове А.Е.» от 5 октября 2006 года №191;
190. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 9 октября 2006 года №192;
191. «О выходе из гражданства Республики Казахстан» от 9 октября 2006 года №193;
192. «О конкурсе на соискание премии Президента Республики Казахстан «За достижения в области качества» и республиканском конкурсе-выставке «Алтын сапа» от
9 октября 2006 года №194;
193. «О подписании письма-соглашения между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития о выделении гранта на подготовку проекта «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского
моря (2-я фаза)» от 9 октября 2006 года №195;
194. «О внесении дополнений в Указ Президента Республики Казахстан» от 17 января 2004 года №1284 от 9 октября №196;
195. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан С. Акбари» от 9 октября 2006 года №197;
196. «О Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Республики Казахстан» от 10 октября 2006 года №198;
197. «О Концепции информационной безопасности Республики Казахстан» от 10 октября 2006 года №199;
198. «О Государственной программе патриотического воспитания граждан Республики Казахстан на 2006-2008 годы» от 10 октября 2006 года №200;
199. «Об утверждении Государственного протокола Республики Казахстан» от
12 октября 2006 года №201;
200. «О Кабдрахманове Т.С.» от 13 октября 2006 года №202;
201. «О награждении орденом «Досты» II степени Бабичева B.C.» от 16 октября
2006 года №203;
202. «О назначении на должности и освобождении от должностей председателей
и судей местных судов Республики Казахстан» от 17 октября 2006 года №204;
203. «О помиловании осужденных» от 18 октября 2006 года №205;
204. «О внесении изменения и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан» от 20 октября 2006 года №206;
205. «О назначении на должности председателей и судей местных судов Республики Казахстан» от 24 октября 2006 года №207;
206. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2004 года №1509» от 4 ноября 2006 года №208;
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207. «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын ала» и «Кміс
ала» от 4 ноября 2006 года №209;
208. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 27 декабря 2004 года №1508» от 4 ноября 2006 года №210;
209. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от
29 марта 2002 года №829» от 7 ноября 2006 года №211;
210. «Об Ибраеве Р.Т.» от 8 ноября 2006 года №212;
211. «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 22 декабря 2000 года №528» от 9 ноября 2006 года №213;
212. «О назначении на должности и освобождении от должностей председателей
и судей местных судов в Республике Казахстан» от 13 ноября 2006 года №214;
213. «Об изменениях в составе Высшего судебного совета Республики Казахстан» от 13 ноября 2006 года №215;
214. «О Концепции перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на
2007–2024 годы» от 14 ноября 2006 года №216;
215. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан» от
8 декабря 2006 года №217;
216. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от
17 сентября 2004 года № 1443» от 8 декабря 2006 года №218;
217. «О награждении памятной медалью «Астана» от 8 декабря 2006 года №219;
218. «О некоторых вопросах развития агропромышленного комплекса» от 11 декабря 2006 года №220;
219. «О реорганизации Дипломатической миссии Республики Казахстан в Республике Сингапур» от 11 декабря 2006 года №221;
220. «О присвоении высших воинских званий и классного чина» от 12 декабря
2006 года №222;
221. «Об открытии Посольства Республики Казахстан в Республике Армения» от
12 декабря 2006 года №223;
222. «О реорганизации Дипломатической миссии Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов» от 12 декабря 2006 года №224.
223. «Об открытии Посольства Республики Казахстан в Государстве Катар»
от 13 декабря 2006 года №225;
224. «О помиловании осужденных» от 23 декабря 2006 года №226;
225. «О Нургалиеве Б.К.» от 25 декабря 2006 года №227;
226. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Чжан Дэгуана»
от 25 декабря 2006 года №228;
227. «О признании утратившим силу Указа Президента Казахской Советской
Социалистической Республики от 28 августа 1991 года №408» от 25 декабря 2006
года №229;
228. «О Государственной программе развития физической культуры и спорта
в Республике Казахстан на 2007-2011 годы» от 28 декабря 2006 года №230;
229. «О Государственной программе развития туризма в Республике Казахстан
на 2007-2011 годы» от 29 декабря 2006 года №231;
230. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года №530» от 29 декабря 2006 года №232;
231. «О реорганизации Дипломатической миссии Республики Казахстан в Монголии» от 29 декабря 2006 года №233;
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232. «О Концепции по управлению государственным и валовым внешним долгом» от 29 декабря 2006 года №234;
233. «О проведении в 2007 году Года Казахстана в Украине» от 29 декабря
2006 года №235.
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Перечень принятых сокращений
АО — акционерное общество
АПК — агропромышленный комплекс
ВВП — внешний валовой продукт
ВИЧ — вирус иммунодефицита человека
ВТО — Всемирная торговая организация
ВУЗ — высшее учебное заведение
ГКП — государственное коммунальное предприятие
ГРЭС — государственная районная электростанция
ГЭС — гидроэлектростанция
ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество
ЕЭП — Единое экономическое пространство
ЗАО — закрытое акционерное общество
ИСО — Международная организация по стандартизации
НАТО — Организация Североатлантического Договора
НДС — налог на добавленную стоимость
НИОКР — научно-исследовательская опытно-конструкторская разработка
НПО — неправительственная организация
ОАО — открытое акционерное общество
ОБСЕ — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
ОДКБ — Организация Договора о коллективной безопасности
ООН — Организация Объединенных Наций
ОПЕК — Организация стран-экспортеров нефти
ПО — производственное объединение
РГП — республиканское государственное предприятие
РНН — регистрационный номер налогоплательщика
СВМДА — Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии
СИК — социальный индивидуальный код
СМИ — средства массовой информации
СНГ — Содружество Независимых Государств
СП — совместное предприятие
СПИД — синдром приобретенного иммунного дефицита
СПК — социально-предпринимательская корпорация
ТОО — товарищество с ограниченной ответственностью
ТЭЦ — теплоэлектроцентраль
ЦК — центральный комитет
ЦРУ — Центральное разведывательное управление США
ШОС — Шанхайская организация сотрудничества
ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки
и культуры
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Приложения

Указатель географических наименований
Австралия, континент.............................................................................181, 222
Азербайджан.................................................4, 7, 17, 37, 64, 78, 79, 86, 92, 144
Азия, континент...............................................7, 72, 79, 144, 187, 219, 242, 245
.........................................................................247, 249, 254, 306, 307, 308
Акаба, город, морской порт (Иордании)..........................................................148
Акколь, город (Акмолинской обл.)....................................................................66
Акмолинская, область.....................................................9, 24, 66, 141, 160, 164
«Акорда», резиденция Президента РК (г. Астаны)...........17, 24, 60, 109, 158, 159
Актау, город, морской порт (Мангистауской обл.)..................30, 63, 70, 124, 126,
.................................................................................................127, 129, 139
Актюбинская, область.............................................................9, 23, 30, 106, 107
Алатау, поселок (Алматинской обл.)................................................................110
Алашанькоу, железнодорожная станция (Китая)................................................16
Александруполис, город (Греции).....................................................................58
Алматинская, область....................................................23, 52, 60, 111, 141, 164
Алматы, город...........................................7, 8, 9, 12, 18, 19, 22, 29, 30, 35, 37,
............................................................40, 49, 52, 61, 63, 70, 71, 72, 73, 74,
.............................................................78, 79, 86, 93, 98, 99, 110, 111, 131,
........................................................142, 160, 178, 188, 218, 228, 238, 239,
................................................................245, 247, 249, 280, 282, 284, 290
Америка, континент.................................................................................72, 221
Амман, столица (Иордании)...........................................................................148
Анталья, город (Турции)..................................................................7, 62, 70, 145
Аральское, море............................................................................................128
Аргентина.....................................................................................................204
Армения...................................................5, 6, 24, 26, 69, 81, 97, 137, 138, 159
Астана, столица (Казахстана)...................4, 6, 7, 8, 9, 18, 22, 24, 25, 30, 38, 39,
...........................................................40, 49, 50, 53, 54, 57, 58, 65, 69, 80,
...........................................................81, 86, 88, 93, 97, 103, 104, 107, 108,
..........................................................112, 114, 123, 140, 141, 142, 155, 157,
.........................................................158, 159, 165, 168, 170, 172, 184, 188,
..........................................................189, 191, 192, 193, 203, 214, 216, 217,
........................................................218, 228, 231, 233, 242, 243, 248, 251,
.......................................................264, 269, 275, 282, 284, 287, 295, 299,
.......................................................................................................303, 304
«Астана-Байтерек», монумент (г. Астаны).........................................................57
Астрахань, город (Россия)..............................................................................124
Атасу, железнодорожная станция (Казахстана)..................................................16
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Атырау, город................................................................................................295
Атырауская, область.....................................9, 22, 33, 50, 60, 61, 126, 127, 297
Афганистан............................4, 6, 7, 16, 17, 77, 78, 79, 157, 240, 245, 302, 307
Африка, континент.........................................................................................219
Баку, морской порт, столица (Азербайджана)..................................37, 63, 70, 78
Бангалор, город (Индии).........................................................................110, 223
Баутино, поселок, морской порт (Мангистауской обл.)......................................30
Бековича-Черкасского, залив (Каспийского моря)...........................................128
Беларусь..............................................4, 6, 17, 24, 50, 80, 81, 97, 108, 114, 147
Белый Дом, резиденция Президента США (г. Вашингтона США).......................119
Бельгия..................................................4, 5, 6, 15, 42, 151, 152, 153, 154, 235
Ближний Восток, регион................................................................................307
Болгария....................................................................................4, 6, 17, 49, 131
Босния..........................................................................................................138
«Бочаров ручей», резиденция Президента РФ (г. Сочи России)..........................63
Бразилия..........................................................................................6, 133, 204
Броды, город (Украины)...................................................................................58
Брюссель, столица (Бельгии)..................................................................153, 154
Букингемский, дворец (г. Лондона Великобритании)........................................145
Бургас, город (Болгарии).................................................................................58
Вашингтон, столица (США)...............................................108, 116, 117, 142, 276
Великобритания................................................4, 6, 15, 86, 144, 145, 146, 222,
...............................................................223, 228, 234, 283, 291, 293, 308
Венгрия........................................................................................................221
Восточная Европа, регион......................................................................245, 302
Восточно-Казахстанская, область.....................................................................24
Германия (ФРГ)...........................................7, 91, 181, 221, 222, 226, 228, 265,
...............................................................................................283, 291, 293
Герцеговина..................................................................................................138
Гонконг, город, морской порт (Китая)......................................................163, 164
Грузия...............................................................................................19, 21, 126
Дальний Восток, регион (России)...................................................................239
Дания...........................................................................................................235
Джейхан, город (Турции)......................................................................37, 70, 78
Дом дружбы (г. Костаная)..............................................................................106
28 гвардейцев-панфиловцев, парк (г. Алматы)..................................................60
Евразия, материк...................................................112, 170, 191, 209, 215, 218,
................................................................................................269, 274, 307
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Европа, континент.......................................................58, 72, 144, 187, 188, 219
...............................................................................245, 254, 292, 302, 306
Египет.....................................................................................................79, 151
ЕС (Европейский Союз)................4, 5, 17, 110, 132, 151, 153, 154, 171, 201, 219
Жамбылская, область................................................................................23, 50
Женева, город (Швейцарии)...........................................................................278
Западно-Казахстанская, область...................................................4, 24, 123, 126
Израиль................................................................6, 79, 80, 104, 108, 222, 293
Или, река ......................................................................................................52
Индия................................................76, 79, 181, 187, 204, 223, 245, 276, 293
Иордания..............................................................................................4, 5, 148
Ирак............................................................................................................302
Иран.........................................................................................76, 79, 245, 307
Исландия......................................................................................................222
Испания............................................................................................4, 115, 181
Италия..............................................................................................................6
Ишим, река..............................................................................................25, 88
Кавказ, регион......................................................................................239, 287
Казахская, ССР (1936–1991 г.) .....................................................................280
«Казына-Тауэр», здание (г. Астаны)................................................................158
Канада......................................................................................6, 181, 219, 222
Капитолий, здание Конгресса США (г. Вашингтона США).................................116
Капшагайское, водохранилище...............................................................141, 164
Караганда, город.........................................................................9, 99, 113, 282
Карагандинская, область............................21, 30, 50, 94, 98, 99, 113, 130, 265
Карагандинский, угольный бассейн..................................................................98
Карасайский, район (Алматинской обл.)..........................................................111
Карачаганакское, месторождение...............................................44, 53, 124, 214
Карс, город (Армении).....................................................................................63
Каскелен, город (Карасайского р-на Алматинской обл.)....................................111
Каспийский, регион.....................................................................................5, 90
Каспийское, море.............................................................................24, 127, 159
Катар..............................................................................................................16
Кеннебункпорт, город (США)...........................................................................117
Китай (КНР)................................4, 5, 7, 16, 17, 75, 76, 77, 78, 79, 91, 142, 143,
..................................................161, 162, 163, 171, 176, 188, 201, 219, 243,
................................................................................293, 306, 308, 310, 311
Коктау, село (Хромтауского р-на Актюбинской обл.).........................................106
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Конгресс-холл (г. Астаны).................................................................38, 131, 140
Коргас, железнодорожная станция (Казахстана)..............................................162
Корея (Южная Корея)...............................................5, 58, 78, 79, 114, 249, 293
Костанай, город.............................................................................................106
Костанайская, область...............................................................22, 50, 106, 125
Костанайский, район (Костанайской обл.).......................................................106
Красное, море...............................................................................................148
Кувейт ...........................................................................................................15
Курчатов, город (Восточно-Казахстанской обл.)...............................................282
Курык, поселок, морской порт (Каракиянского р-на Мангистауской обл.)...30, 128
«Кызылжар», мечеть (г. Петропавловска Северо-Казахстанской области).........106
Кызылординская, область..........................................................................22, 50
Кыргызстан.......................................4, 5, 7, 24, 75, 77, 79, 81, 85, 97, 144, 168
Латвия.......................................................................................4, 16, 17, 39, 91
Литва ......................................................................................................63, 93
Лозанна, город (Швейцарии)..........................................................................221
Лондонский Сити, деловой центр (г. Лондона Великобритании)........................146
Люксембург...................................................................................151, 152, 221
Макао, город, морской порт (Китая)...............................................................164
Македония......................................................................................................15
Малайзия................................4, 7, 79, 81, 82, 89, 107, 108, 221, 254, 257, 293
Мангистауская, область......................................................23, 30, 126, 127, 140
Махачкала, город (России).............................................................................124
Мексика.......................................................................................................221
Минск, столица (Беларуси)...........................................................43, 73, 80, 147
Мира и согласия, дворец (г. Астаны).........................9, 53, 54, 70, 103, 104, 107,
........................................................................154, 269, 274, 275, 290, 293
Молдова......................................................................................24, 81, 97, 146
Монголия..........................................................................6, 59, 76, 78, 79, 166
Москва, столица (России)..................................6, 47, 75, 91, 147, 209, 215, 260
Независимости Республики Казахстан, монумент (г. Вашингтона США)............117,
........................................................................................................118, 142
Нидерланды.................................................................................6, 58, 114, 158
Новосибирск, город (России)..........................................................................125
Норвегия.......................................................................................173, 221, 222
«Нур Астана», центральная мечеть (г. Астаны)..................................................16
Нью-Джерси, штат (США)...............................................................................276
Нью-Мексико, штат (США).............................................................................276
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Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)........................................5, 64, 81, 134
Одесса, город (Украины)..................................................................................58
Озинки, поселок (Озинского р-на Саратовской обл. России)............................124
Омишаль, город, морской порт (Хорватии)........................................................89
Омск, город (России).....................................................................................125
Павлодар, город............................................................................................295
Павлодарская, область............................................................................23, 160
Пакистан.................................................................39, 64, 76, 79, 82, 245, 276
Палестина.......................................................................................6, 72, 78, 79
Пекин, столица (Китая)............................................................................75, 143
Первого мая имени, колхоз (Каркаралинского р-на Карагандинской обл.)..........94
Петра, город (Иордании)................................................................................148
Петропавловск, город (Северо-Казахстанской обл.).........................................105
Плоцк, город (Польши)....................................................................................58
Поволжье, регион (России)............................................................................239
Польша............................................................................................4, 16, 17, 86
Португалия.....................................................................................................26
Президентский, парк (г. Астаны)......................................................................25
Раимбек, поселок (Карасайского р-на Алматинской обл.).................................111
Республики, площадь (г. Алматы).....................................................................40
Риека, город, морской порт (Хорватии).............................................................89
Россия.................................................17, 18, 19, 23, 24, 29, 34, 47, 48, 63, 75,
...........................................................77, 79, 81, 90, 91, 92, 93, 97, 98, 114,
..........................................................123, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 143,
..........................................................147, 157, 159, 168, 171, 181, 201, 209,
.........................................................210, 214, 215, 216, 234, 244, 260, 291,
...............................................................................................293, 303, 308
Румыния.........................................................................................................49
Садчиковское, село (Костанайского р-на Костанайской обл.)............................106
Санкт-Петербург, город (России).................................................6, 19, 23, 75, 90
Саудовская Аравия..............................................................................6, 92, 131
Северная Ирландия............................................................15, 86, 144, 145, 146
Северный Кавказ, регион (России).................................................................239
Северный Казахстан, регион (Казахстана).......................................................106
Северный, полюс............................................................................................94
Северо-Казахстанская, область.............................................9, 22, 105, 125, 159
Сербия............................................................................................................15
Сингапур..................................................70, 156, 176, 221, 222, 254, 257, 293
Синьцзян-Уйгурский, автономный район (Китая).............................................142
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Словакия..........................................................................................................4
СНГ (Содружество Независимых Государств)................4, 5, 6, 18, 50, 63, 81, 90,
.............................................................91, 92, 114, 125, 138, 147, 148, 161,
................................................................214, 215, 216, 222, 224, 241, 242,
...............................................................253, 260, 261, 262, 263, 289, 300,
...............................................................................................302, 303, 307
Соединенные Штаты Америки (США)...............................37, 59, 79, 93, 110, 115,
....................................................116, 117, 118, 119, 120, 141, 142, 176, 181,
.......................................................186, 200, 201, 219, 222, 223, 226, 228,
.......................................................229, 239, 276, 277, 283, 284, 285, 288,
...............................................................................................291, 293, 303
Сочи, город (России)..................................................................................63, 97
Сплит, город, морской порт (Хорватии).............................................................89
Средняя Азия, регион....................................................................................202
СССР (Союз Советских Социалистических Республик)......................131, 160, 196,
........................................................................................260, 276, 289, 302
Стамбул, город, морской порт (Турции).............................................................63
Сырдарья, река.............................................................................................128
Сянган, специальный административный район (Китая)..........................163, 164
Таджикистан............................................4, 5, 16, 17, 24, 58, 75, 77, 79, 81, 92,
...........................................................................97, 103, 104, 147, 156, 302
Таиланд...................................................................................7, 15, 78, 79, 249
Тайвань........................................................................................................222
Тайынша, город (Северо-Казахстанской обл.)..................................................105
Таскала, село (Таскалинского р-на Западно-Казахстанской обл.)......................124
«Туелсіздік таы», мемориал (г. Алматы).................................................12, 111
Тбилиси, столица (Грузии)........................................................37, 63, 70, 78, 94
Темиртау, город (Карагандинской обл.)...........................................................192
«Триумф Астаны», жилой комплекс (г. Астаны)..........................................86, 104
Туркменистан..........................................................................92, 163, 165, 168
Турция.......................................................................................4, 7, 62, 79, 144
Узбекистан......................4, 5, 6, 7, 17, 23, 24, 37, 39, 40, 54, 57, 70, 75, 77, 79,
............................................80, 81, 86, 92, 97, 103, 104, 137, 155, 168, 215
Украина......................................4, 5, 6, 7, 17, 24, 79, 81, 97, 104, 127, 160, 166
Уральск, город (Западно-Казахстанской обл.)..................4, 9, 123, 125, 126, 282
Усть-Каменогорск, город (Восточно-Казахстанской обл.)..................................295
Финляндия......................................................................................26, 218, 222
Франция................................................................6, 7, 176, 181, 223, 228, 291
Хорватия............................................................................4, 15, 17, 89, 90, 156
Хоргос, железнодорожная станция (Китая)......................................................162
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Хромтауский, район (Актюбинской обл.).........................................................106
Центральная Азия, регион................................4, 5, 6, 12, 17, 42, 52, 70, 92, 97,
.................................................................103, 111, 115, 120, 154, 155, 156,
.................................................................157, 169, 171, 178, 188, 199, 240,
................................................................................244, 245, 279, 289, 307
Челябинск, город (России).............................................................................125
Черногория.....................................................................................................15
Черное, море..................................................................................................70
Чехия............................................................................................................221
Чили.............................................................................................................221
Чистопрудный, бульвар (г. Москвы России)......................................................47
Шанхай, город (Китая)....................................................................6, 75, 77, 243
«Шахтер», стадион (г. Караганды)....................................................................99
Шахтинск, город (Карагандинской обл.)...................................................113, 130
Швеция..........................................................................................39, 222, 254
Швейцария............................................................................123, 221, 222, 223
Щучинский, район (Акмолинской обл.)....................................................141, 164
Щучинско-Боровская, курортная зона (Акмолинской обл.).......................154, 192
Шымкент, город (Южно-Казахстанской обл.)............................113, 134, 295, 296
Юго-Восточная Азия, регион......................................................................5, 306
Южно-Казахстанская, область..............................22, 49, 112, 113, 114, 128, 134
Япония..............................................................5, 7, 79, 99, 108, 181, 221, 222,
.......................................................................223, 226, 228, 254, 293, 306
«Blair House», резиденция Правительства США (г. Вашингтона США)...............116
«Walker’s Point», резиденция Дж.Буша-старшего (г. Кеннебункпорта США)........117
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Бакишев Д.Х. ...................................58
Балиева З.Я. ...................................20
Баррозу Ж.М. ................................151
Бахит М. ....................................5, 138
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Брукс П. .........................................119
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Брюнель Й. ....................................123
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Вос Дж. .........................................223
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Грюбель О. .......................................73
Гумилев Л.Н. ......................12, 65, 217
Гутиеррес К. ...............................5, 118
Гюль А. .......................................17, 78
Гюрер Х. ..........................................98

Гюхт К. ............................................42
Дербисали А. .................................133
Дерновой А.Г. .........................114, 134
Джабер аль-Ахмад
аль-Джабер ас-Сабах ..................15
Джаксыбеков А.Р. ..21, 50, 71, 100, 145
Джиенбаев С.С. ..............................104
Досаев Е.А. ...........20, 30, 53, 113, 114
Досмуханбетов Т.М. ..............21, 43, 53
Драйден Г. .....................................223
Дудник В.Ю. ..................................134
Дунаев А.Г. ...............................51, 147
Дутбаев Н.Н. ..............................22, 29
Елизавета II ...................................145
Еримбетов С.С. ..............................160
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Есимов А.С. ....................21, 36, 62, 71
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Жумагулов Б.Т. ................33, 165, 166
Журинов М.Ж. ...............................128
Жылкышиев Б.А. ...............22, 113, 114
Закзук М.Х. .....................................37
Зверьков В.П. ..................................80
Ибраев К.Т. ....................................160
Ибраев Р.Т. ...............................62, 138
Измухамбетов Б.С. .....................21, 50
Ильин И.А. ....................................159
Имашев Б.М. ...................................69
Инглиш Ф. ......................................116
Исабаев Б.О. .............................53, 64
Искаков Б.Г. ..............................50, 89
Искаков Н.А. ...................................47
Ишай Р. .........................................104
Йонг-Бун Ео Дж. ..............................70
Йоханнс М. ......................................93
Кабдрахманов Т.С. ........54, 63, 93, 131
Кайсенов К. ...................................166
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Какимжанов З.Х. .............................66
Калвитис А. ............................4, 16, 17
Калмурзаев С.С. ..................22, 25, 69
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Карабасов Ю.С. ................................47
Карагусова Г.Д. ..........................20, 43
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Карзай Х. ....................4, 16, 17, 77, 78
Каримов И.А. ...............4, 5, 17, 37, 40,
................70, 71, 77, 103, 104, 137
Кашечкин А. ..................................123
Келимбетов К.Н. ..................20, 25, 51
Кененбаев Е.А. ................................60
Кеннеди Дж. ..................................229
Кинг С. ...........................................116
Клинтон Б. .....................................115
Кобзон И.Д. ...................................131
Кожахметов К.О. ..............................60
Коидзуми Дзюнъитиро .................5, 99
Коржова Н.А. .....................20, 25, 100
Костин А.Л. .....................................93
Кочарян Р.С. .......................5, 137, 138
Кроо Х. ..........................................154
Куанон А. .......................................133
Кубиш Я. ......................................4, 17
Кузяков Е.М. ..................................160
Кул-Мухаммед М.А. ..........................25
Кулагин С.В. ....................................22
Кулекеев Ж.А. ..................................50
Кулмаханов Ш. ..........................20, 50
Кунанбаев А. ............................47, 216
Куниаки Куни .................................108
Кутчер К. .......................................163
Кушербаев К.Е. ..........................23, 30
Кэннон К. .......................................116
Лама Шариф К.К. ............................92
Ландрье М. ....................................116
Лантос Т. ........................................116

Лезар Д. ...................................74, 118
Лемьер Ж. ...............................10, 144
Ленин В.И.
(Ульянов В.И.) ...........113, 130, 280
Леопольд I .............................152, 153
Леувен П. ........................................98
Линден Р. .......................................110
Липсет С. .......................................252
Лонго Д.Л. .....................................105
Лоос Ф. ............................................17
Лугар Р. .........................................277
Лукин А.И. ......................................60
Лю Ци ...........................................143
Мадинов Р.Р. ............................33, 143
Маерманов К.Н. ...............................60
МакКерик Т.Э. ................................108
Мами К.А. .......................................36
Мамин А.У. .................20, 38, 114, 159
Мамырбаев Р.Н. ...............................60
Мансуров Т.А. ..................22, 105, 159
Маргулан А.Х. ................................280
Марин А. .....................................4, 17
Марович С. ......................................15
Масимов К.К. ......20, 51, 127, 129, 183
Мацуура Коитиро ........................7, 107
Медведев Д.А. ................................114
Мелансон Ч. ...................................116
Меркель А. ..................................7, 91
Мершман К. .....................................15
Месич С. ..........................4, 15, 17, 89
Мефодий ....................................15, 52
Мецгер И. ......................................108
Микоян А.И. ....................................94
Миллер А.Б. ...................................123
Монтескью Э. .................................108
Моттаки М. ....................................160
Мохаммад М. ......................7, 107, 108
Мохаммед Сад Ахмед Ауд .................78
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Мубарак М.Х. ...............5, 37, 138, 151
Мукашев Р.Ж. ..................................38
Мулва Дж. ......................................118
Муртаза Ш. ......................................35
Мусабаев Т.А. ................................165
Мусин А.Е. ..................22, 33, 127, 165
Мусинов А.А. ............................81, 116
Мухамеджанов Б.А. ..........................20
Мухамеджанов К.Е. ....................21, 43
Мухамеджанов У.Б. ..........................57
Мушарраф П. ...................................79
Мынбаев С.М. ................................100
Мырзалиев Н.К. .............................160
Мырзахметов А.И. ................54, 57, 99
Назарбаева Д.Н. ..............................85
Нанн С. ..................................119, 277
Наурызбай батыр ............................111
Нигматулин Н.З. ........21, 30, 113, 130
Ниязов С.А. ..........................163, 165
Новицкий Г.В. .............................4, 17
Ногаидели З.Т. ............................5, 70
Ноко И. .........................................110
Нургалиев Б.К. ..............................165
Нурпеисов К.А. ...............................23
Окан Б. ..........................................38
Оксикбаев О.Н. .......................34, 100
Омар аль-Маани ...........................148
Омаров Ш. ......................................97
Оразбай А.Т. ...............................4, 18
Орджоникидзе С.А. .................4, 7, 16,
...................................18, 107, 108
Орынбаев Е.Т. .........................25, 129
Осканян В. .....................................69
Пакуш Л.В. .....................................92
Пан Ги Мун .....................................78
Паскуино Б.А. ...............................157
Пастер Л. .....................................285
Перес Ш. ........................................78

Перроле Ж. ....................................98
Перуашев А.Т. ...............................140
Пибалгс А. ......................................58
Поланчец Д. ...................................90
Портер М. .....................................222
Путин В.В. ..........4, 17, 18, 24, 47, 63,
..........77, 79, 90, 97, 124, 210, 215
Пушкин А.С. .....................47, 124, 216
Рапота Г.А. ............................4, 18, 72
Расизаде А. .................................4, 17
Рафик Д.З. .....................................89
Рахмадиев Е. ..................................35
Рахмонов Э.Ш. ............4, 5, 16, 17, 58,
...................................77, 103, 104
Рашад А. .......................................110
Ротшильд Д. ..................................110
Рушайло В.Б. .......................4, 18, 147
Рыскалиев Б.С. ......................126, 127
Саакашвили М.Н. ..................4, 16, 17
Сагдиев М.Р. .................................159
Сагиндиков Е.Н. ........................23, 30
Сайденов А.Г. ...................30, 51, 100,
.................................132, 147, 159
Сакстон Дж. ..................................116
Салман аль Хусейни аль-Надви ......107
Салыков К. .....................................35
Санадер И. .....................................90
Сатпаев К.И. .................................280
Сезер А.Н. ...........................7, 70, 144
Сейфуллин С.С. ...............................99
Селивон Н.Ф. ................................104
Сервантес М. .................................115
Силва К. .........................................26
Сингер И. ......................................118
Сингх М. .....................................7, 91
Скарони П. ...................................129
Скок М. ........................................131
Смагулов А.Д. .................................89
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Сокольский Д.В. ...........................280
Солана Х. ......................................154
Сомайя Ш.К. .................................106
Статтард Дж. .................................146
Стельмаховский А. ..........................98
Стивенсон С. .................................154
Стиглиц Дж. ..................................220
Сулейменов О.О. .......................54, 61
Схеффер Я.Х. ................................152
Сызганов А.Н. ...............................280
Тажин М.М. ..............................49, 69
Таиров С.М. ....................................49
Талал ............................................148
Тан Цзясюань ...............................163
Тарази А. ........................................35
Тасбулатов А.Б. ...............................22
Тасмагамбетов И.Н. .........................22
Темпель К. ....................................114
Тернер Т. .......................................119
Тиберии П. ....................................116
Тиллерсон Р. ............................30, 118
Токаев К.К. ...............................20, 53
Тсанг Д. ........................................164
Туймебаев Ж.К. ..............................29
Турсунов С.Т. ..................................48
Турысбеков З.К. ..............................23
Тусупбеков Р.Т. ................................69
Туякбай Ж.А. .................................111
Тынышпаев М.Т. ............................209
У Банго .........................................162
Уалид Исмаил
Абдель Фаттах Хасан ..................72
Уиллис Д.Н. ....................................30
Умбетов С.А. ...................................23
Унгарсынова Ф. ..............................35
Утембаев Е.М. .................................49
Утемуратов Б.Д. ..............................43
Утяпов Ш.С. ....................................60

Фалеомаваега Э. ............................119
Ферреро-Вальднер Б. ............132, 154
Филарет ........................................108
Фостер Н. .......................54, 104, 269
Франжиалли Ф. ..............................53
Хайден М. .................................5, 118
Халиф бен Заид аль-Нахаян .......5, 134
Халонен Т. .................................15, 26
Хамад бен Халифа аль-Тани .............16
Хан Мен Сук ..............................5, 114
Харасти М. ......................................74
Хастингс Э. ....................................116
Хачатрян Л. ....................................26
Хишам бен Абдель Уахаб Зараа ......131
Хо С. .............................................164
Храпунов В.В. .................................24
Хруничев М.В. ................................80
Ху Цзиньтао ...........76, 77, 78, 91, 161
Хуан Карлос I ................................115
Хусейн ..........................................148
Цзэн Цинхун .....................4, 5, 16, 17
Цзямуян
Лосанцзюмэй
Туданьцюэцзиним .....................110
Црвенковски Б. ...............................15
Чейни Р. ..............................5, 59, 118
Чжан Дэгуан .......................4, 18, 165
Чойжамш Д. ..................................110
Чоу П. ...........................................163
Чэпмен Ф. ......................................44
Шабарбаев Б.С. ..............................82
Шабдарбаев А.С. .....11, 23, 33, 34, 69
Шаекин Р.М. ...................................54
Шакиров А.О. .................................43
Шалгимбаев К.Б. .............................43
Шевалье П. .....................................74
Шинаватра Т. ............................15, 78
Ширак Ж. ...................................7, 91
Школьник В.С. ..........................21, 90
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Шоу Б. .........................................230
Штрохаль К. ....................................74
Шукеев У.Е. .......................22, 25, 30,
.................................114, 128, 134
Эванс Р.Г. ........................66, 144, 145
Эйнштейн А. ..................................279
Экеус Р. ..........................................74
Энхбаяр Н. ..................................6, 78
Эрдоган Р.Т. ....................................62
Эстрада Мейер Ф.С.Д. ...................133
Этчегарай Р. ..................................108
Юнкер Ж.-К. .................................152
Ющенко В.А. ...............................4, 17
Янг Ди-Пертуан Агонг XII .................81
Янукович В.Ф. .............................5, 160
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Агентство РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью
(финансовой полиции) .......................................................22, 24, 60, 69, 93
Агентство РК по делам государственной службы ........................................23, 93
Агентство РК по информатизации и связи .......................................................48
Агентство РК по регулированию деятельности регионального финансового центра
г. Алматы ............................................................................................29, 99
Агентство РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых
организаций ..................................................................................8, 51, 147
Аграрная партия Казахстана (АПК) ................................................................143
Аграрно-индустриальный союз трудящихся («АИСТ»)...............................140, 143
Администрация Президента РК ...................8, 9, 21, 25, 49, 51, 69, 71, 113, 129
Администрация Президента США ..................................................................115
Азиатская буддистская конференция за мир ...................................................110
Азиатский банк развития ......................................................................179, 185
«Ак жол» ................................................................................................25, 112
Академия общественных наук КНР ................................................................162
Акимат Южно-Казахстанской области ...............................................22, 113, 115
Актауский завод стекловолокнистых труб ................................................127, 139
Актауский международный морской торговый порт ........................................127
Актюбинская медная компания .....................................................................106
«А айын» ....................................................................................................65
«Алау» .........................................................................................................140
«Алгоритм» ..................................................................................................126
Алматинский финансовый центр ....................................................................111
Американско-казахстанская межпарламентская группа дружбы ......................116
Англиканская церковь ..................................................................................107
Антитеррористический центр СНГ ..................................................................147
«Ардагер» ......................................................................................................61
Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков
противовоздушной обороны .......................................................................94
«Арман» ........................................................................................................69
«Асар» ......................................................11, 85, 140, 166, 251, 252, 255, 259
Ассамблея народов Казахстана ......................................198, 207, 240, 274, 293
Ассоциация синтоистских храмов Японии ......................................................108
«Астана-Зеленстрой» ......................................................................................94
«Астанагенплан» .....................................................................9, 25, 59, 70, 130
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«Асыл тлік» ..................................................................................................65
«Атамекен» ...............................................................................34, 35, 112, 157
«Атыраубалык» ..............................................................................................62
Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) ...................................61, 62
«Байконур» ........................................................................63, 79, 93, 125, 215
«Байтерек» ..................................................................................................165
«Балхашцветмет» .........................................................................................139
Банк развития Казахстана .......................................................................38, 210
«Беккер и К» ................................................................................................139
«Берег» .........................................................................................................52
«Биохим» .................................................................................................9, 105
«Болашак» ..............................................................25, 162, 212, 218, 283, 304
«БТА» ..........................................................................................................258
Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека .......................74
Верховный суд РК ....................................................................................18, 36
Внешторгбанк России .....................................................................................93
Внешэкономбанк России ...................................................................19, 48, 124
Внутренние войска Министерства внутренних дел РК .....................................160
Военно-воздушные силы СССР ........................................................................94
Военно-морские силы Вооруженных Сил РК ..................................................302
Войсковая часть 25744 .................................................................................127
Вооруженные Силы РК ................................................................51, 60, 89, 199
Всекитайская ассоциация буддистов ..............................................................110
Всекитайское собрание народных представителей ..........................................162
Всемирная исламская лига ...........................................................................107
Всемирная комиссия по социальным аспектам глобализации .........................220
Всемирная лютеранская федерация ...............................................................110
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ............................................147
Всемирная туристическая организация ...........................................................53
Всемирный банк .........................................5, 110, 118, 177, 179, 185, 220, 302
Всемирный еврейский конгресс ....................................................................118
ВТО (Всемирная торговая организация) ..................9, 58, 90, 91, 105, 132, 142,
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