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2004

год стал для Казахстана по-настоящему прорывным в вопросах политической модернизации.
В своем Послании народу Казахстана «К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации» от 19 марта Н.А. Назарбаев заявил
о необходимости дальнейшего углубления демократических реформ как одном из
ключевых условий обеспечения конкурентоспособности страны.
Свое логическое завершение идеи Послания получили в Общенациональной
программе политических реформ, обнародованной Президентом на июньском VII
внеочередном съезде Республиканской политической партии «Отан».
Стратегическими направлениями модернизации были определены децентрализация государственного управления путем разграничения полномочий между
уровнями власти и введения межбюджетного «разделизма»; либерализация избирательного законодательства; поэтапное введение выборности акимов; расширение полномочий Парламента, прежде всего через участие в формировании Правительства на основе парламентского большинства; совершенствование системы
государственной службы; дальнейшее укрепление взаимодействия с институтами
гражданского общества; усиление борьбы с коррупцией.
В развитие идей, заложенных в Послании и Общенациональной программе политических реформ, был предпринят ряд важных практических шагов.
В частности, в рамках подготовки к парламентским выборам был внедрен ряд
новшеств, направленных на либерализацию электорального законодательства и демократизацию самого процесса выборов.
В принятом Законе «О внесении изменений и дополнений в Конституционный
закон «О выборах в Республике Казахстан» были предусмотрены такие меры, как
повышение независимости избирательных комиссий путем предоставления права
формирования избирательных комиссий маслихатам; усиление прозрачности процесса подсчета голосов и подведения итогов голосования посредством расширения
3

и четкой регламентации прав и обязанностей наблюдателей, доверенных лиц, представителей СМИ и др.; снижение объема избирательного взноса; повышение роли
партий в избирательном процессе, предоставление им исключительного права
выдвижения кандидатов в Мажилис при сохранении института самовыдвижения;
расширение гарантий кандидатам, в том числе гарантия равных условий доступа
к СМИ для проведения предвыборной агитации.
Была введена в эксплуатацию автоматизированная информационная система
электронного голосования «Сайлау», призванная обеспечить прозрачность, точность и оперативность при составлении списков избирателей, в процессе голосования и определения результатов выборов.
Состоявшиеся 19 сентября выборы в Мажилис стали ключевым политическим
событием года. По их итогам «Отан» получил 67,5% голосов избирателей, блок
Гражданской и Аграрной партий «АИСТ» — 18,2%, «Асар» — 5,2%, «Ак жол» —
2,6%, Демократическая партия Казахстана — 1,3 %, самовыдвиженцы — 5,2%.
Новый статус «Отан» как партии парламентского большинства обусловил и новый уровень ее ответственности и задач. Именно эти вопросы и поднимались на
встречах Н.А. Назарбаева с членами бюро Политсовета и работниками аппарата
партии в ноябре и с депутатами парламентской фракции в декабре.
В ноябре Указом Президента Республики Казахстан была образована Национальная комиссия по вопросам демократии и гражданского общества при Президенте Республики Казахстан, которая должна была способствовать организации
широкого диалога с гражданским обществом с целью всестороннего обсуждения
Общенациональной программы политических реформ и выработки практических
мер по ее реализации.
Как уже было сказано выше, Общенациональная программа политических реформ была выдвинута Главой государства на состоявшемся 15 июня VII внеочередном съезде Республиканской политической партии «Отан». Там же Н.А.Назарбаев
высказал идею о целесообразности создания Национальной комиссии по вопросам
демократии и гражданского общества при Президенте Республики Казахстан. «Постоянно действующее совещание, которое работает над предложениями по дальнейшей демократизации и развитию гражданского общества, сыграло свою большую позитивную роль. Этой работе необходимо придать более высокое значение,
- подчеркнул Глава государства. - Поэтому Национальная комиссия создается при
Президенте».
В состав комиссии вошли лидеры всех политических партий, в том числе оппозиционных.
В декабре Президент подписал указ «О проведении выборов акимов аульных
(сельских) округов, аулов (сел), поселков Республики Казахстан», направленный на
организацию и поэтапное проведение выборов акимов аульных (сельских) округов,
аулов (сел), поселков после введения в действие законов по вопросам дальнейшей
децентрализации государственного управления и местного самоуправления.
В числе других значимых событий общественно-политической жизни страны
в 2004 году следует также выделить празднование 50-летия освоения целины, III
Евразийский медиа-форум, IV Форум женщин Казахстана, прямой эфир Президента на республиканском телевидении, III съезд работников образования и науки
и др.
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Участие в крупных общественно-политических мероприятиях перемежалось
с проведением совещаний по различным вопросам жизнедеятельности страны,
поездками в регионы, приемами руководителей министерств и ведомств, акимов
областей, гг. Астаны и Алматы, депутатов Парламента, представителей общественности.
По линии консультативно-совещательных органов при Президенте под председательством Н.А. Назарбаева прошли 2 заседания Совета иностранных инвесторов,
а также 3 заседания Совета Безопасности страны, на которых были рассмотрены
вопросы реализации Стратегии национальной безопасности до 2005 года, совершенствования Концепции внешней политики Казахстана и др.
Президент принял участие в расширенных заседаниях коллегий Комитета национальной безопасности и Министерства обороны, а также заслушал отчеты руководителей центральных и местных исполнительных органов, национальных компаний и институтов развития.
На постоянной основе Н.А. Назарбаев контактировал с депутатским корпусом.
На приеме у Президента были спикеры палат Парламента. В сентябре и ноябре
Глава государства участвовал в совместных заседаниях палат Парламента, в ноябре и декабре — заседаниях Мажилиса.
Насыщенным был и график рабочих поездок по стране. Глава государства посетил г. Алматы, Костанайскую, Акмолинскую, Кызылординскую, Актюбинскую,
Западно-Казахстанскую, Южно-Казахстанскую, Алматинскую, Восточно-Казахстанскую области.
В течение года Н.А. Назарбаев неоднократно встречался с представителями
общественности, в том числе по вопросам Государственной программы «Мдени
мра» («Культурное наследие») на 2004–2006 годы, реализация которой началась
в соответствии с Указом Президента от 13 января 2004 года.
Состоялись встречи с Президентом Национальной академии наук М.Ж. Журиновым, Президентом Академии минеральных ресурсов Г.Р. Бекжановым, академиками Национальной академии наук З.К. Кабдоловым и К.А. Сагадиевым,
ректорами Казахского государственного женского педагогического института
Ш.К. Беркимбаевой, Казахской национальной консерватории имени Курмангазы
Ж.Я. Аубакировой, Казахского национального университета имени аль-Фараби
Т.А. Кожамкуловым, директором юридического института Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева М.А. Сарсембаевым, заслуженным артистом Казахстана К. Мыржыкбаевым и др.
В конце года Н.А. Назарбаев принял участие в торжественной церемонии открытия новой резиденции Президента «Акорда» и первом пленарном заседании Мажилиса Парламента в новом здании на левобережье г. Астаны. Эти события стали
символичным переходом Казахстана в новый этап политического развития.
В 2004 году основное внимание Главы государства в экономической сфере
было сфокусировано на реструктуризации экономики и поиске возможностей для
ее качественной диверсификации, способной создать базис для повышения конкурентоспособности государства в последующие годы.
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Новый импульс и новое измерение экономическому развитию страны придало
Послание Президента народу страны «К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации», в котором Н.А. Назарбаев акцентировал внимание на необходимости привлечения в Казахстан наукоемких
технологий, тесного сотрудничества с транснациональными компаниями, развития
технопарков и расширения связи науки с производством.
В рамках реализации Послания были сформированы институциональные основы для будущей диверсификации экономики, в частности, созданы парк информационных технологий в Алматы, 3 технопарка в промышленно развитых регионах,
венчурный фонд — АО «Фонд высоких технологий «Арекет». Была продолжена реализация Стратегии индустриально-инновационного развития на 2003–2015 годы.
Начата работа по развитию новых высокотехнологичных производств в машиностроении, производстве стройматериалов, химической и нефтехимической промышленности, информационных технологий, металлургии, аэрокосмической сфере.
Президентом был также дан ряд конкретных поручений, связанных с активизацией работы по проектам концепции развития г. Алматы как международного
финансового центра, программы основных направлений экономической политики
и организационных мер по сокращению размеров теневой экономики в республике и др.
В конце мая на IV заседании Национального совета страны была обсуждена
и одобрена с учетом высказанных предложений программа жилищного строительства, разработанная Правительством в соответствии с Посланием Президента народу Казахстана. Открывая заседание, Н.А. Назарбаев отметил, что доступность
качественного жилья широким слоям населения является основным показателем
политики, направленной на обеспечение благоприятных условий жизни. Эта важнейшая проблема, и предложения Главы нашего государства по ее разрешению
нашли самую широкую поддержку и одобрение в обществе.
В июне Н.А. Назарбаев заслушал отчет о деятельности Национального фонда,
по итогам которого поручил Правительству и Национальному банку принять меры
по повышению эффективности управления активами фонда, а также разработать
концепцию его развития с учетом ситуации в мировой экономике.
В сентябре Глава государства провел совещание, на котором был рассмотрен
ход выполнения Государственной агропродовольственной программы на 2003–
2005 годы.
В октябре Президент провел совещание по вопросам выполнения Стратегии индустриально-инновационного развития Казахстана на 2003–2015 годы.
В ноябре в своем выступлении на IV Конгрессе финансистов Казахстана Президент поставил перед Правительством, Национальным банком, Агентством по
регулированию и надзору финансового рынка и финансовыми организациями, финансистами страны приоритетные задачи на 2005 год, в том числе по развитию
г. Алматы как регионального финансового центра.
Всего в течение года Главой государства было проведено около 30 совещаний,
в том числе по вопросам социально-экономического развития страны, совершенствования государственной кадровой политики, хода реализации Государственной
программы освоения казахстанского сектора Каспийского моря, проекту бюджета
на 2005 год, государственной программы развития г. Алматы и др.
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Вопросы экономического и инновационного развития Казахстана также были
рассмотрены на ХI и XII заседаниях Совета иностранных инвесторов, состоявшихся
под председательством Н.А. Назарбаева в июне в г. Актау и декабре в г. Астане. В
частности, темой обсуждения стали вопросы развития инфраструктуры Каспийского региона и диверсификации экономики Казахстана.
Этим же вопросам были посвящены встречи Н.А. Назарбаева с руководителями
Всемирного банка Дж. Вулфенсоном, Европейского банка реконструкции и развития Ж. Лемьером и Азиатского банка развития Т. Чино, Генеральным директором
продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Ж. Диуфом, министрами коммерции, промышленности и энергетики Республики Кореи Ли Хи Бомом,
индустрии Франции П. Деведжяном, науки и новых технологий Испании Х.К. Климентом, торговли и промышленности Омана Макбулом бен Али бен Султаном, Президентом Объединения торгово-промышленных палат Германии Л.-Г. Брауном, руководителями транснациональных компаний и др.
Во внешнеполитической сфере Н.А. Назарбаевым успешно проводилась политика многовекторного сотрудничества.
В первую очередь, появились новые предпосылки и возможности для дальнейшего углубления стратегического партнерства Казахстана и России, а достигнутые
темпы экономического роста создали условия для выхода торгово-экономического
сотрудничества на более высокий уровень. Этот год был отмечен в двусторонних
отношениях открытием Года России в Казахстане, который заметно активизировал
казахстанско-российские контакты: с большей частотой и эффективностью проводились встречи между руководителями органов государственного управления разного уровня и деловые консультации экспертов.
В течение года Главы Казахстана и России продолжили практику интенсивного
взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах, по итогам которых
были подписаны многочисленные документы и достигнуты серьезные подвижки
в вопросах эффективного использования комплекса «Байконур», совершенствования договорно-правовой базы в сфере освоения космического пространства, развития сотрудничества в развитии международных транспортных коридоров и тарифной политики.
В течение года стороны продолжили линию укрепления многостороннего партнерства в рамках СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ.
Важным событием стало 10-летие идеи Евразийского Союза, инициированной
Н.А. Назарбаевым. В юбилейный год были проведена международная научно-практическая конференция «Евразийство: от идеи к практике», состоявшаяся в апреле
в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева. По мнению участников конференции, время показало, что идеи евразийства являются мощным консолидирующим фактором развития и единения народов и стран СНГ. Они дают
ключ к решению многих противоречий, которые накопились и стали особенно острыми в начале третьего тысячелетия.
Полезные и конструктивные дискуссии указанной конференции нашли свое
продолжение на международном форуме «Евразийская интеграция: тенденции современного развития и вызовы глобализации», состоявшемся в июне в г. Астане.
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Его участниками стали более 200 ведущих ученых, политологов, общественных
и политических деятелей постсоветских государств. На открытии форума выступили
главы государств-членов ЕврАзЭС и ОДКБ.
Новые результаты достигнуты в 2004 году на азиатском направлении казахстанской дипломатии. В ходе государственного визита Н.А. Назарбаева в Китай
лидеры государств подписали целый пакет новых межправительственных и межведомственных соглашений. Важнейшим итогом явилось подписание соглашения об
основных принципах строительства нефтепровода «Атасу-Алашанькоу», открывшего новые перспективы для развития нефтегазовой отрасли Казахстана.
В сентябре Н.А. Назарбаев встретился с Президентом Республики Корея Но
Му Хеном, прибывшим в Казахстан с государственным визитом. По итогам переговоров состоялось подписание совместного заявления лидеров двух государств,
а также ряда межправительственных соглашений о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии, проведении совместных исследований в области информационных и коммуникационных технологий и производстве новых
материалов.
Продолжилось плодотворное развитие отношений с США. В течение всего года
Глава государства встретился с целым рядом американских политиков, чиновников
и бизнесменов, и различными делегациями, посетившими Казахстан с рабочими
визитами.
Казахстан активно развивал сотрудничество с европейскими государствами.
2004 год был отмечен контактами на высшем уровне с Австрией, Германией, Испанией, Латвией, Норвегией, Чехией, Швецией, Эстонией. В течение года в ходе визитов в государства Европы или визитов европейских представителей в Казахстан
Глава государства встретился с целым рядом европейских политиков, на встречах
с которыми обсуждались вопросы вступления нашей страны в ВТО, вопрос председательства Казахстана в ОБСЕ в 2009 году, а также перспективы сотрудничества
в торгово-экономической, технологической и топливно-энергетической отраслях.
Продолжили свое продуктивное развитие отношения Казахстана с государствами Арабского Востока. В январе Глава государства находился с официальным
визитом в ОАЭ и в марте Н.А. Назарбаев побывал с официальным визитом в Саудовской Аравии.
В целом в течение года по линии двусторонних отношений Глава государства
совершил 9 визитов — в Китай, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Швецию, Германию,
Россию, Испанию, Грецию, Австрию.
Плодотворной была внешнеполитическая деятельность Н.А. Назарбаева и в многостороннем формате.
В течение года Президент Н.А. Назарбаев участвовал в заседаниях Межгосударственного совета ЕврАзЭС, Совета глав государств СНГ, Совета глав государств-членов ЦАС, а также Группы высокого уровня по формированию ЕЭП, в ходе
которых Главой государства были высказаны предложения по совершенствованию
механизмов интеграционного взаимодействия, достигнуты договоренности в сфере
развития сотрудничества в сфере энергетики, продовольствия и транспорта, а также борьбы с международным терроризмом и наркоугрозой.
В июне Глава государства также принял участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, по итогам которой было открыто
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еще одно подразделение организации — Региональная антитеррористическая
структура (РАТС), со штаб-квартирой в г. Ташкенте.
Вопросы региональной безопасности стали предметом обсуждения на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, состоявшемся в июне в г. Астане.
Участники саммита обсудили ситуацию в зоне ответственности организации, утвердили приоритетные направления ее деятельности на долгосрочную перспективу.
В конце июня в г. Стамбуле Н.А. Назарбаев участвовал в работе саммита НАТО/
СЕАП. В своем выступлении на форуме он отметил важность координации действий альянса с такими международными организациями, как ШОС, ЦАС, ОДКБ
и обратил внимание на необходимость объединения усилий в борьбе с главными
угрозами региональной безопасности — наркотрафиком и терроризмом. Здесь состоялись встречи с президентами США — Дж. Бушем, Франции — Ж. Шираком,
Польши — А. Квасьневским, премьер-министрами Великобритании — Т. Блэром,
Италии — С. Берлускони, Турции — Р.Т. Эрдоганом.
В свою очередь, Казахстан посетили Президент Азербайджана И.Г. Алиев, Республики Кореи Но Му Хен, Латвии В. Вике-Фрейберга, России В.В. Путин, Афганистана Х. Карзай, Эстони А. Рюйтель, Чехии В. Клаус, Король Испании Хуан Карлос
I, премьер-министры Норвегии К.М. Бондевик, России М.Е. Фрадков и др.
Глава государства также встречался с посетившими Казахстан первым заместителем Государственного секретаря США Р. Армитаджем, министрами иностранных
дел Чехии Ц. Свободой, Великобритании Дж. Стро, Японии Й.Кавагучи, Омана Юсуфом бен Алауи бен Абдаллой, Таиланда С. Сатиратаем, действующим Председателем
ОБСЕ — Министром иностранных дел Болгарии С. Пасси, Президентом Торговопромышленной палаты России Е.М. Примаковым, Комиссаром по внешним связям
Европейской комиссии К. Паттеном, экс-помощником Государственного секретаря
по делам Европы и Канады и посла США в ООН Р. Холбруком, спикерами палат
Федерального собрания России С.М. Мироновым и Б.В. Грызловым, руководителем
делегации конгресса США сенатором К. Бернсом, Председателем Сената Бельгии
А.-М. Лизин, сенатором Франции Э. де Монтескью, заместителем Председателя
бундестага ФРГ А. Фольмером, Генеральным секретарем ЕврАзЭС Г.А. Рапотой,
Генеральным секретарем ОДКБ Н.Н. Бордюжей, Генеральным секретарем НАТО
Я. Схеффером, командующим центральным командованием США Дж. Абизаидом,
секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Х. Роухани и др.
Перспективы развития сотрудничества были темой встреч Президента в сентябре с участниками заседания Совета министров иностранных дел государств-членов
ЦАС и диалога «Центральная Азия — Япония», в октябре — с министрами иностранных дел государств-членов СВМДА, в декабре — с иностранным дипломатическим корпусом, аккредитованным в нашей стране.
В 2004 году Главой государства принял верительные грамоты от Чрезвычайных
и Полномочных Послов Азербайджана, Грузии, Египта, Израиля, Канады, Кубы,
Малайзии, Польши, США, Турции.
В общей сложности в 2004 году с участием Главы государства прошло более 300
организационно-протокольных мероприятий. В течение года им было рассмотрено
более 2 тысяч документов и материалов, в том числе 118 законов, 238 указов,
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83 распоряжения, 13 протоколов совещаний, около 1,5 тысяч служебных документов, аналитических, информационно-справочных материалов, 141 обращение
граждан.
В течение года Глава государства находился в командировках 96 дней, в том
числе в странах зарубежья — 39 дней, в регионах республики — 57 дней.
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5 января

Глава государства принял акима г. Алматы В.В. Храпунова.
В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития г. Алматы как крупнейшего финансового, общественно-политического и культурного центра
Казахстана и всего центральноазиатского региона,
а также вопросы завершения строительства метрополитена, некоторых незаконченных объектов, в том
числе спортивно-зрелищного комплекса. В.В. Храпунов также сообщил о планах сооружения большой алматинской кольцевой и монорельсовой дорог.
Глава государства принял Председателя правления
ОАО «Народный сберегательный банк» К.А. Сатылганова, который доложил об итогах работы банка в 2003
году и перспективах его развития в 2004–2005 годах.
Глава государства направил телеграмму с соболезнованиями Президенту Французской Республики
Ж. Шираку в связи с трагической гибелью 133 французских граждан в результате произошедшей 3 января
2004 года катастрофы пассажирского самолета, совершавшего рейс из Египта во Францию.

6 января

Глава государства посетил ГКП «Астанагенплан»,
где ознакомился с макетом храма религий мира, идею
строительства которого Президент высказал на состоявшемся в г. Астане в сентябре 2003 года I съезде
лидеров мировых и традиционных религий.
В тот же день Глава государства посетил детский
сад «Балббек», где осмотрел плавательный бассейн
с системой подогрева воды и терморегуляцией воздуха, детские комнаты с телевизорами для просмотра
учебных программ и изучения казахского и английского языков, а также компьютерный класс и физкультурный зал, оснащенный детскими тренажерами.
Глава государства подписал указы «О Павлове
А.С.» №1272, «О назначении Марченко Г.А. первым
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заместителем Премьер-министра Республики Казахстан» №1273.

7 января

Глава государства провел телефонные переговоры
с Президентом Турецкой Республики А.Н. Сезером.
В ходе беседы было отмечено динамичное развитие
казахстанско-турецких отношений, заметный импульс
которым придал официальный визит Н.А. Назарбаева
в Турцию в мае 2003 года. Лидеры государств дали
позитивную оценку уровню экономического, политического и культурного сотрудничества и выразили уверенность в том, что и впредь двусторонние отношения
во всех сферах будут активно развиваться.
Глава государства провел телефонные переговоры
с Президентом Республики Туркменистан С.А. Ниязовым, в ходе которых были обсуждены состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества,
а также достигнута договоренность о встрече глав двух
государств в начале апреля 2004 года в г. Ашгабаде.
В тот же день Глава государства принял Председателя и исполнительного директора компании «Ignite
Inc.» Н. Буша.
В ходе встречи Н. Буш передал Н.А. Назарбаеву наилучшие пожелания от экс-президента США
Дж. Буша (старшего), а также поделился своим видением перспектив внедрения новых обучающих и образовательных программ.

8 января

Глава государства принял Председателя Мажилиса
Парламента Республики Казахстан Ж.А. Туякбая.
В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен
мнениями о ходе рассмотрения в Мажилисе проекта
закона «О выборах в Республике Казахстан». Н.А. Назарбаев подчеркнул необходимость принятия закона,
который бы обеспечил справедливые и честные выборы в Мажилис.
Глава государства подписал законы «О ратификации
Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о ме14

Январь
ждународном автомобильном сообщении» №515‑II,
«О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона,
«О Республиканской гвардии» №516-II, «О ратификации Письма-соглашения между Республикой Казахстан
и Международным банком реконструкции и развития
о выделении гранта на подготовку проекта «Охрана подземных вод и очистка промышленных стоков в г. УстьКаменогорске» №517-II, «О ратификации Грантового
соглашения Доверительного фонда (Проект по управлению засушливыми землями) между Республикой
Казахстан и Международным банком реконструкции
и развития, действующим в качестве Исполнительного
агентства глобального экологического фонда» №518-II.
Президент также подписал указы «О награждении
орденом «Алтын ыран» (Золотой орел) Путина В.В.»
№1274, «О назначении Гиззатова В.Х. Чрезвычайным
и Полномочным Послом Республики Казахстан в Туркменистане» №1275.

9 января

Глава государства встретился с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, прибывшим в Казахстан с официальным визитом.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах стороны обсудили вопросы о продлении срока
аренды Россией космодрома «Байконур», совместном
освоении Каспия и делимитации казахстанско-российской государственной границы.
По их итогам были достигнуты договоренности
о продлении срока аренды космодрома до 2050 года,
участия Казахстана в коммерческих запусках и совместной работе по строительству стартовой площадки для
новой экологически чистой ракеты «Ангара» и др.
Эти решения были закреплены в Совместном заявлении глав государств, а также в целом ряде межгосударственных и межправительственных соглашений.
На межгосударственном уровне были подписаны
Договор о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам, Соглашение о развитии сотрудничества по эффективному использованию комплекса
«Байконур» и Меморандум о дальнейшем развитии
сотрудничества по вопросам обеспечения функционирования комплекса «Байконур».
Кроме того, были подписаны межправительственные соглашения о деятельности пограничных представителей; порядке взаимодействия при осуществлении
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экспорта продукции военного назначения в третьи
страны; сохранении специализации предприятий
и организаций, участвующих в производстве продукции военного назначения.
Углубление казахстанско-российского сотрудничества в топливно-энергетическом секторе было подтверждено подписанием соглашений между АО «Национальная нефтегазовая компания «КазМунайГаз»
и ОАО «Лукойл» о совместной разработке месторождений в казахстанском секторе Каспия.
После завершения переговоров Н.А. Назарбаев
и В.В. Путин приняли участие в торжественной церемонии открытия Года России в Казахстане, состоявшейся в столичном Конгресс-холле.
Выступая перед собравшимися, Н.А. Назарбаев
подчеркнул: «Уверен, что Год России в Казахстане станет еще одним ярким подтверждением нашей дружбы. Казахстанско-российское партнерство обогатится
новыми идеями, проектами и конкретными делами.
На востоке говорят, что война испытывает храбреца, гнев — мудреца, нужда — друга. Наши народы
прошли все мыслимые и немыслимые исторические
испытания. Я уверен, что наши страны всегда будут
привержены чувству дружбы, партнерства и союзничества. Это отвечает интересам как Казахстана, так
и России» (см. Приложение).
Глава государства подписал законы «О ратификации Договора в форме обмена нотами между Республикой Казахстан, Комиссией европейских сообществ,
Программой развития Организации Объединенных
Наций о внесении изменений в Соглашение об условиях работы регионального Экологического центра Центральной Азии» №519-II, «О ратификации Соглашения
в форме обмена нотами между Правительством Республики Казахстан и Правительством Японии о привлечении гранта Правительства Японии для осуществления проекта «Водоснабжение сельских населенных
пунктов в Республике Казахстан» №520-II.
Президент также подписал Указ «О подписании
Меморандума между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о дальнейшем развитии сотрудничества по вопросам обеспечения функционирования
космодрома «Байконур» №1276.
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10 января

Глава государства вместе с Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным, находившимся в Казахстане
с официальным визитом, посетили Президентский центр
культуры, где осмотрели зал государственных символов
и атрибутики, этнографический и археологический залы,
а также музей золота и драгоценных металлов.
Затем главы государств посетили развлекательный
центр «Думан» и монумент «Астана-Байтерек».

12 января

Глава государства принял Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан А.Б. Самакову,
которая проинформировала о результатах деятельности министерства в 2003 году.
В тот же день Глава государства принял Председателя Агентства Республики Казахстан по туризму
и спорту Д.Б. Турлыханова, который доложил о ходе
подготовки к предстоящим в августе 2004 года XXVIII
летним Олимпийским играм в Греции.
Глава государства подписал Закон «О признании
утратившими силу некоторых законодательных актов
Республики Казахстан» №521-II.

13 января

Глава государства подписал законы «О лекарственных средствах» №522-II, «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обращения лекарственных средств» №523-II.
Президент также подписал Указ «О Государственной программе «Культурное наследие» на 2004–2006
годы» №1277.

14 января

Глава государства принял Председателя правления
АО «Инвестиционный фонд Казахстана» З.Х. Какимжанова, который сообщил о перспективных инвестиционных проектах в сфере промышленности.
Глава государства принял Председателя Комитета
по финансам и бюджету Мажилиса Парламента Республики Казахстан К.Т. Турысова.
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В ходе беседы были рассмотрены вопросы законотворческой деятельности Парламента и экономической либерализации общества.
Глава государства направил телеграмму с соболезнованиями Президенту Республики Узбекистан
И.А. Каримову в связи с произошедшей 13 января
2004 года в аэропорту г. Ташкента авиакатастрофой,
унесшей жизни 37 человек.
Глава государства подписал Указ «О назначении
Абильдаева Е.А. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Таджикистан» №1278.

15 января

Глава государства принял Министра обороны Республики Казахстан М.К. Алтынбаева, который доложил об итогах работы министерства в 2003 году.
Президент акцентировал внимание на проблемах
комплектования профессионального сержантского состава, модернизации и закупки новой военной техники.
Глава государства принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Украине
А.Ж. Жумабаева, который доложил о текущем состоянии и перспективах развития двустороннего сотрудничества, в том числе в экономической сфере.
Глава государства принял депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Е.А. Абылкасымова.
В ходе состоявшейся беседы были затронуты вопросы законотворческой работы Парламента, деятельности средств массовой информации, контроля за исполнением законов.
Глава государства подписал Указ «О награждении
орденом «Досты» II степени Рапоты Г.А.» №1280.

16 января

Глава государства принял первого вице-премьера
Республики Казахстан Г.А. Марченко.
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Президент заслушал информацию об итогах заседания республиканской трехсторонней комиссии, ходе
подготовки новой жилищной программы, вопросах легализации теневого капитала и поставил ряд задач по
улучшению состояния дел в сферах здравоохранения
и образования.
Глава государства направил поздравительную телеграмму народному артисту СССР В.С. Лановому по
случаю его 70-летнего юбилея.
«Ваша уникальная творческая биография — блестящий пример беззаветного служения высокому
искусству. Яркий и талантливый актер, терпеливый
и мудрый педагог, Вы всего себя без остатка отдавали
зрителям, ученикам, своему народу.
Уверен, что Ваше творчество будет способствовать
развитию и сохранению духовно-нравственных ценностей наших народов, расширению и углублению казахстанско-российского культурного сотрудничества», —
сказано в телеграмме.
Лановой Василий Семенович — народный артист
СССР. Родился 16 января 1934 года в г. Москве.
С 1957 года актер Государственного академического
театра имени Е.Б. Вахтангова. Снимался в фильмах «Павел
Корчагин», «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры»,
«Семнадцать мгновений весны», «Дни Турбиных» и др.

Глава государства подписал Указ «О юбилейной
медали в ознаменование 50-летия начала освоения
целинных и залежных земель» №1281.

17 января

Глава государства подписал указы «Об утверждении реестра должностей административных государственных служащих по категориям» №1282, «Об утверждении реестров должностей военнослужащих,
сотрудников правоохранительных органов, государственной противопожарной службы Агентства Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям и органов
прокуратуры Республики Казахстан по категориям»
№1283, «О единой системе оплаты труда работников
органов Республики Казахстан, содержащихся за счет
государственного бюджета и сметы бюджета Национального банка Республики Казахстан» №1284.
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18–22 января

Глава государства находился с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах.
В ходе визита Н.А. Назарбаев встретился с Президентом ОАЭ шейхом Заидом бен Султаном аль-Нахаяном и наследным принцем эмирата Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных
Сил ОАЭ шейхом Халифой бен Заидом аль-Нахаяном.
Основное внимание на встречах было уделено вопросам расширения двусторонних торгово-экономических отношений. Стороны отметили значительное
укрепление взаимного сотрудничества и высказали
мнение о целесообразности углубления деловых связей между бизнесменами двух стран. В этой связи
было принято решение о создании в гг. Астане и АбуДаби специальных бизнес-центров.
Во время визита Президент Казахстана также принял участие в работе бизнес-форума «Деловые и инвестиционные возможности Казахстана».
По итогам визита главы двух государств подписали
Совместное коммюнике, в котором отметили конструктивный характер состоявшихся переговоров и желание
сторон действовать в духе дружбы и взаимопонимания.

26 января

Глава государства принял участие в совместном
заседании палат Парламента Республики Казахстан и внес на рассмотрение депутатов кандидатуру
А.Г. Сайденова на должность Председателя Национального банка.
Глава государства подписал Указ «О назначении
Сайденова А.Г. Председателем Национального банка
Республики Казахстан» №1285.

27 января

Глава государства принял Председателя Сената
Парламента Республики Казахстан О.А. Абдыкаримова, который проинформировал о ходе рассмотрения
законопроектов «О Бюджетном кодексе», «О средствах массовой информации», «О молодежной политике», а также о подготовке к очередному заседанию
Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС в мае 2004
года.
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Глава государства принял Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ж.А. Туякбая,
который проинформировал о ходе законотворческой
работы нижней палаты Парламента.
Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О занятости населения» №524-II.

28 января

Глава государства принял Министра науки и новых
технологий Королевства Испания Х.К. Климента, который вручил Н.А. Назарбаеву письмо Короля Испании
Хуана Карлоса I с пожеланиями о продолжении и всестороннем развитии сотрудничества между двумя государствами в политической и экономической сферах.
Глава государства принял депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ф.О. Онгарсынову,
которая сообщила о положении дел в своем избирательном округе, внесла ряд предложений по реформированию деятельности Министерства образования
и науки, улучшению положения сельских школ, а также подняла вопросы поддержки профессионального
роста женщин.
Глава государства принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенных Штатов Америки в Республике Казахстан Л. Нэппера.
В ходе встречи также были обсуждены перспективы
расширения двустороннего сотрудничества в торговоэкономической сфере и вопросы развития демократии
и гражданского общества в Казахстане.

29 января

Глава государства принял участие в расширенном
заседании коллегии Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
Президент заслушал доклад об основных итогах оперативно-служебной деятельности органов национальной безопасности в 2003 году и их приоритетных задачах на 2004 год и указал на необходимость усиления
координации и взаимодействия КНБ с правоохранительными органами в сфере борьбы с терроризмом
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и экстремизмом, незаконной миграцией и наркобизнесом, обеспечения экономической и информационной
безопасности, охраны государственной границы, борьбы с коррупцией.
Глава государства принял Председателя правления
АО «Банк ТуранАлем» Е.Н. Татишева, который проинформировал об основных показателях работы банка
в 2003 году.
В ходе встречи Президент определил ряд новых
задач, стоящих перед банковским сектором страны,
прежде всего в части поддержки индустриальной
политики, развития агропромышленного комплекса
и участия банков второго уровня в реализации программы жилищного строительства.

30 января

Глава государства принял Председателя правления
АО «Банк развития Казахстана» К.Б. Шалгимбаева
и заслушал отчет о деятельности банка в 2003 году.
В ходе встречи был рассмотрен перечень системных проектов, направленных на создание высокотехнологичных производств, транспортной и промышленной инфраструктуры.
По итогам встречи Президент дал ряд поручений
по участию Банка развития Казахстана в реализации
программы индустриально-инновационного развития.
Глава государства принял Вице-премьера — Министра иностранных дел Чешской Республики Ц. Свободу.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества
в политической и социально-экономической сферах.
Вместе с тем, главной темой переговоров стал вопрос
об открытии на базе завода «Азия Авто» в ВосточноКазахстанской области сборочного цеха по выпуску
автомобилей «Шкода».
Ц. Свобода также подтвердил намерение Президента Чехии В. Клауса посетить Казахстан с официальным визитом в апреле 2004 года.
Глава государства подписал Указ «О награждении
юбилейной медалью «Тыа 50 жыл» №1286.
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1 февраля

Глава государства посетил центральную мечеть
г. Астаны, где поздравил мусульман Казахстана
с праздником Ораза айт.

2 февраля

Глава государства принял Министра здравоохранения Республики Казахстан Ж.А. Доскалиева и заслушал отчет об итогах работы системы здравоохранения
в 2003 году.
В ходе встречи Президент дал конкретные поручения по увеличению объемов гарантированной бесплатной медицинской помощи, повышению доступности
и качества медицинской помощи, особенно в сельской
местности.
Глава государства принял Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
Г.Д. Карагусову, которая доложила о текущей ситуации
в социальной сфере и основных результатах деятельности министерства в 2003 году.
По итогам встречи Президент дал ряд поручений
в части совершенствования пенсионной системы, сферы занятости и трудовых отношений, социальной защиты инвалидов.
Глава государства принял известного украинского
писателя, первоцелинника Ф.Т. Моргуна, прибывшего
в Казахстан для участия в праздничных мероприятиях,
посвященных 50-летию освоения целины.
Ф.Т. Моргун выразил признательность Н.А. Назарбаеву за предоставленную возможность встретиться
с казахстанскими коллегами и друзьями и своими глазами увидеть огромные изменения, произошедшие на
целинной земле.
Моргун Федор Трофимович — известный украинский
писатель, ученый-агроном, общественный деятель.
Участник освоения целинных земель Казахстана
в период 1954-1965 годов. Автор книг «Думы о целине»,
«Хлеб и люди», «Поле без плуга» и др.

3 февраля

Глава государства принял Председателя АО «Миттал Стил Темиртау» Л. Миттала и заслушал информацию о результатах деятельности предприятия в 2003
году и перспективах его развития в 2004 году.
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Глава государства принял Министра индустрии
и торговли Республики Казахстан А.Р. Джаксыбекова, который доложил об основных показателях развития промышленности в 2003 году и ходе реализации
Стратегии индустриально-инновационного развития
на 2003–2015 годы.
Президент указал на необходимость широкого
привлечения в Казахстан наукоемких технологий,
развития технопарков и расширения связи производства с наукой.
Глава государства принял депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан У.К. Калижана, который
проинформировал о положении дел в Балхашском избирательном округе, проблемах водоснабжения г. Талгара Алматинской области, а также о деятельности
комиссии по контролю за распределением средств,
выделяемых на нужды оралманов.
Глава государства подписал законы «О присоединении Республики Казахстан к Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров и протоколу о внесении поправки
в Международную конвенцию о Гармонизированной
системе описания и кодирования товаров» №525-II,
«О ратификации Соглашения между государствамиучастниками Соглашения о формировании Транспортного союза о международном автомобильном сообщении» №526-II.

4 февраля

Глава государства принял акима Северо-Казахстанской области Т.А. Мансурова, который доложил
об итогах социально-экономического развития области
в 2003 году и планах на 2004 год.
Глава государства принял акима Алматинской области Ш.К. Кулмаханова.
В ходе встречи были рассмотрены основные итоги развития области в 2003 году, вопросы исполнения бюджета, привлечения инвестиций и строительства новых социальных объектов. Президент указал
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на необходимость расширения приграничной торговли с Китаем.
Глава государства подписал указы «Об утверждении Положения о дипломатическом и приравненном
к нему представительстве Республики Казахстан»
№1287, «О внесении изменений и дополнений в Указ
Президента Республики Казахстан от 7 мая 1996 года
№2975» №1288.

5 февраля

Глава государства принял Министра иностранных
дел Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии Дж. Стро, прибывшего в Казахстан
для участия в церемонии открытия в г. Астане представительства Посольства Великобритании.
В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены
перспективы расширения казахстанско-британского
торгово-экономического сотрудничества, прежде всего в сфере энергетики, горнодобывающей промышленности, разведки и добычи полезных ископаемых,
строительства, здравоохранения, транспорта и связи,
консалтинговых услуг.
Глава государства принял акимов г. Алматы, Актюбинской и Кызылординской областей и заслушал их
отчеты об итогах социально-экономического развития
регионов в 2003 году.
В ходе встречи с акимом г. Алматы В.В. Храпуновым
Президент дал ряд поручений по вопросам расширения жилищного строительства, развития транспортной
инфраструктуры и социально-культурного потенциала
города как финансового центра центральноазиатского
региона.
На встрече с акимом Актюбинской области
Е.Ж. Имантаевым основное внимание было уделено
вопросам строительства на территории области новой
железнодорожной линии «Хромтау-Алтынсарино», газопровода и газоперерабатывающего завода, а также
расширения разработки месторождений полезных ископаемых.
Темой беседы с акимом Кызылординской области
С.У. Нургисаевым стали вопросы газификации г. Кызылорды, наполнения Аральского моря и рек Шардара
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и Сырдарья. Президент также подчеркнул необходимость скорейшего снятия угрозы подтопления населенных пунктов области.
В тот же день Глава государства вручил награды
ветеранам-участникам освоения целинных и залежных земель в связи с 50-летием этого знаменательного события.
Открывая торжественную церемонию, Н.А. Назарбаев отметил, что «на всем пространстве бывшего Советского Союза теперь уже мало кто помнит о том, что
50 лет назад началось освоение целины. За минувшее
время и особенно в последние годы это событие подвергалось различным оценкам. Но главное заключается в том, что тогда освоение целинных земель было
жизненно необходимо, так как народ и страна остро нуждались в хлебе. Сегодня Казахстан обеспечивает хлебом не только себя, но и своих соседей, торгует продовольственной пшеницей со многими странами мира».
Юбилейная медаль «Тыа 50 жыл» была учреждена
Указом Президента Республики Казахстан от 16 января 2004 года в ознаменование 50-летия начала
освоения целинных и залежных земель Казахстана.
Медалью награждаются казахстанские и иностранные граждане, внесшие значительный вклад в освоение целинных
и залежных земель и развитие сельского хозяйства в республике, а также ранее награжденные медалью за освоение
целинных и залежных земель.

6 февраля

Глава государства принял участие в торжественном
собрании, посвященном 50-летию освоения целинных
и залежных земель Казахстана.
«Освоение целины — большой подвиг людей старшего поколения, представителей многих братских народов. И в эти дни мы не должны забыть ни одного ветерана целины. Необходимо отметить труд людей всех
профессий и возрастов, которые участвовали в освоении целины, подъеме сельского хозяйства нашей
страны. Это наш человеческий долг перед поколением
целинников», — сказал Н.А. Назарбаев, выступая перед первоцелинниками (см. Приложение).

10 февраля

Глава государства принял участие в заседании коллегии Министерства обороны Республики Казахстан.
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На коллегии были обсуждены вопросы, связанные
с ходом реализации Указа Президента от 7 мая 2003
года и задачами Вооруженных Сил на 2004 год.
Президент поставил конкретные задачи по модернизации казахстанской армии, качественному
совершенствованию войск, обратив при этом особое
внимание на вопросы технологического переоснащения Вооруженных Сил, их экономического и кадрового
обеспечения.
Глава государства принял верительную грамоту от
новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного
Посла Турецкой Республики в Республике Казахстан
Х.Т. Себена.
В ходе беседы Х.Т. Себен заявил, что Турция признает лидирующую роль Казахстана в Центральной
Азии, и подчеркнул, что приоритетами двустороннего
сотрудничества в ближнесрочной перспективе являются увеличение взаимного товарооборота до отметки
в 1 млрд. долларов и скорейшее строительство нефтепровода «Актау-Баку-Тбилиси-Джейхан».

Глава государства принял Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации В.Б. Рушайло.
В ходе состоявшейся беседы был рассмотрен широкий круг вопросов казахстанско-российских связей
как в двустороннем, так и многостороннем формате,
в том числе в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и ЕврАзЭС.
В частности, были обсуждены вопросы военного и военно-технического сотрудничества, а также совместные меры в сфере борьбы с незаконной миграцией,
оборотом наркотиков, организованной преступностью
и международным терроризмом.

11 февраля

Глава государства принял Председателя Счетного
комитета Республики Казахстан по контролю за исполнением республиканского бюджета О.Н. Оксикбаева,
который доложил о результатах проведенных в 2003
году проверок.
Глава государства принял заслуженного артиста
Республики Казахстан К. Мыржыкбаева.
Темой беседы стали вопросы реализации Государственной программы «Мдени мра» («Культурное
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наследие») на 2004–2006 годы, развития культурных
учреждений столицы, обучения и поддержки одаренных детей из сельской местности.

12 февраля

Глава государства провел ряд рабочих встреч
с представителями отечественной науки и промышленного сектора.
Предметом беседы с Президентом Национальной
академии наук Республики Казахстан М.Ж. Журиновым
стали вопросы развития науки в контексте рыночных
отношений, интеграции науки с производством. М.Ж.
Журинов рассказал о новой модели организации науки
и мерах по повышению уровня отечественных академических исследований, обеспечению самоокупаемости научно-исследовательских структур и их реального
вклада в социально-экономическое развитие страны.
Президент Академии минеральных ресурсов Республики Казахстан Г.Р. Бекжанов проинформировал
о состоянии и проблемах геологической науки и необходимости развития геологических служб Казахстана.
Ректор Казахского национального университета
имени аль-Фараби Т.А. Кожамкулов сообщил о работе
вуза по совершенствованию учебного процесса, адаптации системы образования к современным условиям,
повышению качества подготовки специалистов.
Президент АО «Корпорация «Казахмыс» В.С. Ким
проинформировал об итогах деятельности корпорации
за 2003 год и ее планах на 2004 год. В свою очередь,
Президент указал на важность решения социальных
проблем гг. Жезказгана и Сатпаева.
В тот же день Глава государства принял Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан К.Н. Келимбетова, который доложил об
основных итогах социально-экономического развития
страны в 2003 году.
В ходе встречи Президент поручил разработать государственную программу жилищного строительства,
а также внести предложения относительно механизмов вывода теневого сектора экономики.

13 февраля

Глава государства принял сенатора Французской
Республики Э. де Монтескью.
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В ходе встречи были затронуты актуальные вопросы международной и региональной политики, в частности, борьбы с терроризмом, а также расширения
двустороннего сотрудничества. Н.А. Назарбаев подчеркнул открывающиеся перед французскими инвесторами возможности в сфере высоких технологий
в рамках Стратегии индустриально-инновационного
развития Казахстана на 2003–2015 годы и выразил
надежду на их активизацию на казахстанском рынке.
Глава государства также принял американского мецената и бизнесмена Р. Лаудера и обсудил с ним вопросы дальнейшего расширения сотрудничества бизнесменов двух стран.
Глава государства подписал Указ «О награждении
Почетной грамотой Республики Казахстан Л. Нэппера» №1289.

18 февраля

Глава государства подписал Указ «О награждении
Почетной грамотой Республики Казахстан Б.Н. Переса Камехо» №1290.

26 февраля

Глава государства провел телефонные переговоры
с Президентом Французской Республики Ж. Шираком.
Ж. Ширак выразил благодарность Н.А. Назарбаеву
от имени глав ряда европейских государств за активное сотрудничество в процессах разоружения и укрепления международной безопасности.
Кроме того, стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития политических и экономических отношений между двумя странами, путях
расширения участия крупного и среднего бизнеса
Франции в казахстанской экономике, сотрудничестве
в сфере культуры, а также возможности визита Президента Франции в Казахстан.
В завершение беседы была достигнута договоренность о проведении в г. Париже заседания совместной
комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

27 февраля

Глава государства подписал Закон «О внесении
дополнения в Гражданский кодекс Республики Казахстан» №527-II.
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28 февраля

Глава государства подписал Закон «О безопасности и охране труда» №528-II.
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1 марта

Глава государства встретился с Президентом Азербайджанской Республики И.Г. Алиевым, прибывшим
в Казахстан с официальным визитом.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах стороны обсудили вопросы сотрудничества в нефтегазовой, транспортной и культурно-гуманитарной
сферах, а также инициативы Казахстана по созданию
регионального антитеррористического центра прикаспийских государств и заключению пакта стабильности
на Каспии.
По итогам переговоров состоялось подписание
Декларации о дружественных отношениях и стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан
и Азербайджанской Республикой. Кроме того, были
подписаны межправительственные соглашения о сотрудничестве в области связи, культуры, науки и туризма, научно-технической и военной сферах.
Глава государства принял верительную грамоту от
новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного
Посла Азербайджанской Республики в Республике Казахстан Л.С. Гандилова.

2 марта

Глава государства находился с официальным визитом в Королевстве Саудовская Аравия, где встретился
с наследным принцем Абдаллой бен Абделем Азизом.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах
главы государств обсудили вопросы расширения двусторонних торгово-экономических связей и дали конкретные поручения соответствующим министерствам
и ведомствам своих стран. Н.А. Назарбаев выразил
удовлетворение уровнем сотрудничества в модернизации автодороги «Астана-Караганда», строительстве
кардиологического центра в г. Алматы и здания Сената Парламента в г. Астане.
В завершение встречи Президент Казахстана наградил наследного принца орденом «Досты». В свою
очередь, Абдалла бен Абдель Азиз вручил Н.А. Назарбаеву за заслуги в деле развития казахстанско-саудовских отношений высшую награду своей страны — орден «Ожерелье Великого Бадра».
Орден «Досты» (Дружба) учрежден в 1995 году.
Имеет две степени. Им награждаются казахстанские
и иностранные граждане за плодотворную работу
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1

2

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).
Орден «Ожерелье Великого Бадра» (фото 4) был учрежден
Королем Саудовской Аравии Фейсалом бен Абделем Азизом
20 марта 1971 года.

3

4

Орден вручается главам государств в знак признательности
за их деятельность и заслуги.

Глава государства подписал указы «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын ала»
и «Кміс ала» №1293, «О внесении изменения
в Указ Президента Республики Казахстан от 2 декабря
2003 года №1238» №1294.

3 марта

В ходе официального визита в Королевство Саудовская Аравия Глава государства провел ряд встреч
с высшими должностными лицами и бизнесменами
этой страны.
В частности, Н.А. Назарбаев встретился с Министром нефти и минеральных ресурсов Али ибн Ибрагимом ан-Нуайми; Президентом национальной компании «SABIC» Хамидом аль-Маади; вице-министром
иностранных дел Низаром аль-Мадани; Министром
финансов Ибрагимом аль-Асафом; заместителем Премьер-министра, Министром обороны и авиации принцем Султаном бен Абделем Азизом.
Во второй половине дня Глава государства посетил
дипломатический городок в г. Эр-Рияде, где ознакомился с проектом здания казахстанского посольства, а затем
побывал в Национальном музее Саудовской Аравии.
В завершение дня Н.А. Назарбаев встретился с представителями деловых кругов Саудовской Аравии.

4 марта

В ходе официального визита в Королевство Саудовская Аравия Глава государства встретился с Генеральным секретарем Всемирной исламской лиги шейхом
Абдаллой бен Абделем ат-Турки.
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10 марта

Глава государства принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Федерации Малайзия в Казахстане Тан
Сен Сана по случаю завершения срока его дипломатической аккредитации.
Глава государства принял верительную грамоту
от новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Куба в Республике Казахстан
Т.К. Камачо.
Глава государства принял участие в заседании Сената Парламента Республики Казахстан и предложил
кандидатуру Н.А. Абыкаева на должность председателя палаты. Сенаторы единогласным решением избрали Н.А. Абыкаева Председателем Сената.
Н.А. Назарбаев выразил благодарность О.А. Абдыкаримову за успешную работу и поздравил его с назначением Государственным секретарем Республики
Казахстан.
Глава государства принял Председателя Национального банка Республики Казахстан А.Г. Сайденова,
который доложил о ходе реализации основных направлений денежно-кредитной политики, предпринимаемых банком мерах по контролю за инфляцией, перспективах ипотечного кредитования, а также участия
Национального банка в реализации государственной
программы жилищного строительства.
Президент дал ряд поручений по дальнейшему
развитию банковского и страхового секторов, рынка
ценных бумаг, уменьшению процентных ставок по
кредитам.
Глава государства подписал законы «О внесении
изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы
Республики Казахстан в связи с введением моратория на исполнение смертной казни» №529-II, «О ратификации Договора между Республикой Казахстан,
Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан
и Республикой Узбекистан об учреждении Организации «Центральноазиатское сотрудничество» №530‑II,
«О ратификации Конвенции о правовой помощи
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и правовых отношениях по гражданским, семейным
и уголовным делам» №531-II, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам финансового лизинга» №532-II, «Об обязательном страховании
в растениеводстве» №533-II, «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного регулирования производства и оборота этилового спирта
и алкогольной продукции» №534-II.
Президент также подписал указы «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Тан
Сен Сана» №1295, «Об Абыкаеве Н.» №1296, «О назначении Абыкаева Н. депутатом Сената Парламента Республики Казахстан» №1297, «О назначении
Тасмагамбетова И.Н. Руководителем Администрации
Президента Республики Казахстан» №1298, «О назначении Абдыкаримова О.А. Государственным секретарем Республики Казахстан» №1299, «О назначении
Таирова С.М. Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Казахстан в Исламской Республике Иран»
№1300, «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 27 апреля 1998 года»
№1301, «Об изменениях в составе Высшего судебного
совета Республики Казахстан» №1302.

12 марта

Глава государства принял Министра коммерции,
промышленности и энергетики Корейской Народной
Демократической Республики Ли Хи Бома, прибывшего для участия в первом заседании казахстанско-корейского комитета по сотрудничеству в области энергоресурсов.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам развития торгово-экономических отношений
между двумя странами.
Глава государства принял участие в VI внеочередном съезде Республиканской политической партии
«Отан», посвященном ее 5-летию.
«В эти дни партия «Отан» отмечает свой первый
юбилей. Пять лет назад состоялся ее учредительный
съезд, объединивший сторонников Президента с целью прямой и открытой поддержки экономического
и политического курса руководства страны. Партия
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остается верной этому курсу в своей деятельности
и сейчас», — сказал Н.А. Назарбаев, открывая работу
съезда (см. Приложение).
Глава государства направил телеграмму с соболезнованиями Королю Испании Хуану Карлосу I в связи
с террористическими актами в г. Мадриде, повлекшими за собой многочисленные человеческие жертвы.
«С глубокой болью и прискорбием воспринял весть
о гибели Ваших соотечественников. В Казахстане возмущены преступлением, исполнителям и организаторам которого не может быть никакого оправдания. Эта
трагедия в очередной раз продемонстрировала, что
терроризм — явление, представляющее угрозу всему
человечеству, для борьбы с этим злом необходимы
решительные совместные действия международного
сообщества», — сказано в телеграмме.
Глава государства подписал законы «О ратификации Протокола 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» №535-II,
«О внесении изменения и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам полномочий государственных органов» №536-II.
Президент также подписал указы «О приеме в гражданство Республики Казахстан» №1303, «О выходе из
гражданства Республики Казахстан» №1304.

13 марта

Глава государства посетил Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан, где ознакомился с новой автоматизированной информационной
системой электронного голосования «Сайлау», планируемой к внедрению в ходе выборов и подсчете голосов избирателей.

14 марта

Глава государства направил телеграмму с соболезнованиями акиму Алматинской области Ш.К. Кулмаханову в связи с гибелью людей в результате оползня
в поселке Талдыбулак Талгарского района.
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Президент также поручил Правительству создать
комиссию и предпринять действенные меры по ликвидации последствий стихийного бедствия.

15 марта

Глава государства провел телефонные переговоры
с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным
и поздравил его с победой на президентских выборах.
В ходе беседы также были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в области энергетики,
транспорта, культурно-гуманитарной сфере.
Н.А. Назарбаев выразил надежду, что в ходе Года
России в Казахстане казахстанско-российские отношения поднимутся на новый уровень и получат свое
дальнейшее развитие.
Глава государства принял Премьер-министра Республики Казахстан Д.К. Ахметова и заслушал его отчет
о мерах по ликвидации последствий оползня, произошедшего в поселке Талдыбулак Талгарского района Алматинской области 14 марта 2004 года.
Глава государства принял акима Южно-Казахстанской области Б.А. Жылкышиева и заслушал отчет о ходе
индустриально-инновационного развития региона.
В ходе беседы также были обсуждены вопросы
развития сельского хозяйства, в частности, увеличения посевных земель под хлопчатник, виноградарства
и виноделия.
Глава государства принял Президента АО «Казахстанская компания по управлению электрическими
сетями «KEGOC» К.А. Бозумбаева, который проинформировал об основных показателях работы компании,
а также ходе реализации ряда перспективных проектов, в том числе строительства новой высоковольтной
линии в 500 киловольт «Экибастуз-Шу».

16 марта

Глава государства принял комиссара по внешним
связям Европейской комиссии К. Паттена и обсудил
с ним вопросы вступления Казахстана в ВТО и предстоящего председательства в ОБСЕ.
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Глава государства принял Председателя Агентства
Республики Казахстан по информатизации и связи
Б.Б. Канешева, который доложил об основных направлениях работы ведомства, в том числе в части либерализации рынка связи, развития телекоммуникационной инфраструктуры, формирования электронного
правительства.

17 марта

Глава государства принял депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Г.Е. Касымова, который
проинформировал о политической платформе возглавляемой им Партии патриотов Казахстана, а также работе с избирателями в своем избирательном округе
в г. Алматы.
Глава государства направил поздравительную телеграмму В.В. Путину по случаю его переизбрания на
пост Президента Российской Федерации.
«Итоги всенародного голосования показали, что
народ России сделал окончательный выбор в пользу
свободного и демократического пути развития, экономического процветания, возрождения культурных
и духовных ценностей. На этом нелегком пути россиянам предстоит решить много важных задач, связанных
с дальнейшим реформированием административной
и экономической системы страны, построением гражданского общества и укреплением гражданского согласия», — сказано в телеграмме.
Глава государства подписал указы «О внесении изменения и дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 10 июля 2003 года №1148» №1306,
«О награждении многодетных матерей подвесками
«Алтын ала» №1307, «Об отдельных вопросах Управления делами Президента Республики Казахстан»
№1308, «Об открытии Дипломатической миссии Республики Казахстан в Ливанской Республике» №1309.

18 марта

Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации юридических лиц» №537-II.
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Президент также подписал Указ «О Жумабаеве А.Ж.» №1310.

19 марта

Глава государства выступил на совместном заседании палат Парламента Республики Казахстан с Посланием народу Казахстана «К конкурентоспособному
Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации!» (см. Приложение).

20 марта

Глава государства прибыл с рабочей поездкой
в Костанайскую область, где представил активу области нового акима С.В. Кулагина.
В тот же день Глава государства отбыл с рабочей
поездкой в Акмолинскую область, где представил активу области нового акима М.Т. Есенбаева.
Глава государства подписал указы «О Калмурзаеве С.С.» №1311, «О назначении Досмуханбетова Т.М.
Управляющим делами Президента Республики Казахстан» №1312, «О назначении Шукеева У.Е. акимом
г. Астаны» №1313, «О назначении Кулагина С.В.
акимом Костанайской области» №1314, «О назначении Есенбаева М.Т. акимом Акмолинской области»
№1315, «О назначении Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции)
Калмурзаева С.С. членом Правительства Республики
Казахстан» №1316.

22 марта

Глава государства принял участие в праздничных
мероприятиях, состоявшихся в г. Астане по случаю
Наурыз мейрамы.
Президент посетил Евразийский национальный
университет имени Л.Н. Гумилева и встретился с профессорско-преподавательским составом и студентами
вуза. Выступая перед собравшимися, Н.А. Назарбаев
отметил, что не случайно этот день начал со встречи
с молодежью. «Вы — люди будущего, то, что мы сегодня делаем, все наши помыслы — ради будущего
Казахстана и вашего будущего. Сейчас наша страна
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особенно нуждается в грамотных специалистах. История показывает, что успеха достигает то государство,
у которого грамотные и образованные граждане», —
подчеркнул Президент.
Затем Н.А. Назарбаев побывал на театрализованном представлении «ош керуен», состоявшемся на
центральной площади столицы с участием театральных коллективов столицы, танцевального ансамбля
«Салтанат», учащихся колледжей и вузов, горожан.

23 марта

Глава государства принял Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Б.Б. Жамишева, который доложил о текущей работе
ведомства.
В ходе встречи особое внимание было уделено рассмотрению вопроса о доходности накопительных пенсионных фондов, а также изменениям на страховом
рынке и рынке ценных бумаг, связанным с принятием
законов «Об обязательном страховании», «О рынке
ценных бумаг», «Об акционерных обществах».
Глава государства принял сопредседателя Демократической партии Казахстана «Ак жол» А.М. Байменова.
В ходе встречи состоялось обсуждение Послания
Президента страны народу Казахстана «К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации!» от 19 марта
2004 года и участия политических партий в его реализации.
Глава государства подписал Указ «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от
22 января 1999 года №29» №1317.

24 марта

Глава государства встретился с группой представителей малого и среднего бизнеса Казахстана.
Во встрече участвовали Генеральный директор ОАО
«Казэнергокабель» В.Я. Бобров из Павлодарской области, Председатель совета директоров ТОО «Absolute
Kazakhstan» А.В. Борисенко из г. Караганды, Генеральный директор ТОО «Петропавловское предприятие электроизоляционных материалов» С.И. Григоренко из Северо-Казахстанской области, Генеральный
43

Март
директор ТОО «Профиль ЛТД» Г.А. Жашибекова из
г. Алматы, Генеральный директор Актюбинского завода неметаллических труб Я.Т. Тампаев, директор Костанайского филиала АО «Агромашхолдинг» А.Э. Тен
и директор совместного казахстанско-китайского
предприятия «Inada textile» из Южно-Казахстанской
области Ж. Шилтерханов.
Президент интересовался у предпринимателей
перспективами развития производства, отношениями с местной исполнительной властью, своевременностью выплаты ими заработной платы на предприятиях, их участия в решении социальных вопросов
на местах, подготовке профессионально-технических
кадров и др.
«На сегодняшний день сектор малого и среднего
бизнеса в Казахстане составляет около 30%. Задача — довести его до 50%. Государство будет помогать
детям, инвалидам, пенсионерам — тем, кто не способен трудиться, остальные должны работать, производством же должны заниматься представители бизнеса,
а не государство», — подчеркнул Н.А. Назарбаев.
Глава государства подписал Указ «Об Адырбекове И.А.» №1318.

25 марта

Глава государства принял Председателя правления
и исполнительного директора компании «Halliburton»
Д. Лезара.
В ходе встречи были обсуждены вопросы применения новейших технологий на казахстанских нефтяных
месторождениях, создания новых совместных предприятий в нефтегазовой отрасли, привлечения казахстанской рабочей силы как непременного условия работы иностранных компаний в Казахстане.
Глава государства принял лауреата премии Президента Республики Казахстан в области СМИ, журналиста газеты «Время» Г.И. Бендицкого.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам развития отечественного медиа-рынка, взаимоотношений СМИ и власти, соблюдения журналистами
принципов законности и объективности.
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Глава государства подписал Указ «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от
20 марта 1999 года №88» №1319.

26 марта

Глава государства принял Председателя Республиканского совета ветеранов Казахстана М.Р. Сагдиева.
В ходе встречи состоялось обсуждение Послания
Президента народу Казахстана «К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации!» от 19 марта 2004
года, а также хода подготовки к проведению торжеств
по случаю 60-летия Победы в Великой Отечественной
войне.
Глава государства подписал указы «О внесении
изменений в Указ Президента Республики Казахстан
от 2 апреля 2002 года №839» №1320, «О внесении
изменения в Указ Президента Республики Казахстан
от 29 марта 2002 года №829» №1321.

29 марта

Глава государства провел телефонные переговоры
с Президентом Республики Узбекистан И.А. Каримовым и выразил от имени народа Казахстана и от себя
лично глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате произошедших в этот день террористических актов в гг. Ташкенте и Бухаре.
Стороны договорились об активизации сотрудничества в сфере безопасности и борьбы с терроризмом.
Глава государства подписал указы «О внесении дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от
10 марта 2002 года №357» №1322, «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от
7 февраля 2001 года №550» №1323.

30 марта

Президент принял акима г. Астаны У.Е. Шукеева
и заслушал информацию о социально-экономической
ситуации в столице.
В ходе встречи особое внимание было уделено
разработке и решению первоочередных мероприятий
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по завершению строительства ряда объектов на левобережье г. Астаны, а также реализации социальных
задач, поставленных в Послании Президента народу
Казахстана, в частности, по повышению качества услуг в области здравоохранения, образования и социальной защиты населения.
Глава государства подписал указы «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от
19 марта 2003 года №1042» №1325, «Об увольнении
в запас военнослужащих срочной военной службы,
выслуживших установленный срок военной службы,
и очередном призыве граждан Республики Казахстан
на срочную военную службу в апреле-июне и октябредекабре 2004 года» №1326.

31 марта

Глава государства председательствовал на очередном заседании Совета Безопасности Республики Казахстан.
На заседании были обсуждены ход реализации
Стратегии национальной безопасности на 1999–2005
годы, а также меры по активизации внешнеполитической деятельности, укреплению потенциала силовых
структур страны, обеспечению экономической и информационной безопасности, оптимизации системы
государственных материальных резервов.
Глава государства подписал Указ «О штатной численности и структуре Администрации Президента Республики Казахстан» №1327.
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1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
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17
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19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

Апрель

1 апреля

Глава государства принял первого вице-президента
Китайской национальной нефтяной компании, Председателя совета директоров ОАО «КННК-Актобемунайгаз» У Яовеня и обсудил вопросы строительства нефтепровода «Казахстан-Китай».
Глава государства подписал законы «О ратификации Соглашения между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Российской Федерации
о порядке взаимного предоставления военных полигонов для проведения боевых стрельб соединениями
и воинскими частями Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан и Военно-воздушных сил Российской Федерации» №538-II, «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан
и Международным банком реконструкции и развития
о выделении гранта на подготовку проекта «Сохранение лесов и увеличение лесистости территории Республики» №539-II, «О ратификации Соглашения между
Правительством Республики Казахстан и Правительством Королевства Бельгия о воздушном сообщении»
№540-II.
Президент также подписал указы «О помиловании» №1328, «О неприменении акта помилования»
№1329, «Об отказе в удовлетворении ходатайства
о помиловании» №1330, «О применении акта помилования» №1331, «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» №1332, «О неприменении
акта помилования» №1333.

2 апреля

Глава государства принял участие в международной
научно-практической конференции «Евразийство: от
идеи к практике», состоявшейся в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева по случаю
10-летия евразийской инициативы Н.А. Назарбаева.
Выступая перед участниками конференции, Президент напомнил об основных принципах, положенных
в основу предложенного им в 1994 году проекта Евразийского Союза. Это прагматический характер интеграции, основанный прежде всего на экономической
целесообразности; многоярусная и разноскоростная
интеграция; обеспечение безопасности за счет совместных усилий; добровольность интеграции. Все эти
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принципы, по словам Н.А. Назарбаева, прошли проверку временем и доказали свою состоятельность (см.
Приложение).
Идея создания Евразийского Союза была высказана
Н.А. Назарбаевым на встрече с профессорско-преподавательским составом Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 29 марта
1994 года. 3 июня того же года Президент Казахстана вынес
на обсуждение общественности проект ЕАС, подготовленный
в развитие этой идеи.

Глава государства подписал Закон «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О государственных секретах» №541-II.
Президент также подписал указы «Об открытии
Дипломатической миссии Республики Казахстан
в Грузии» №1334, «О реорганизации консульства
Республики Казахстан в Канаде» №1335, «Об открытии Дипломатической миссии Республики Казахстан
в Королевстве Норвегия» №1336, «Об открытии Дипломатической миссии Республики Казахстан в Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской
Джамахирии» №1337, «Об открытии Дипломатической миссии Республики Казахстан в Республике Болгария» №1338.

3 апреля

Глава государства провел телефонные переговоры
с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.
В ходе беседы главы государств обсудили вопросы
развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, перспективы создания ЕЭП, пути
унификации таможенного и тарифного законодательства, а также ход проведения Года России в Казахстане.
Глава государства провел телефонные переговоры
с Президентом Украины Л.Д. Кучмой, в ходе которых
стороны обменялись мнениями о состоянии двустороннего экономического сотрудничества, обсудили
проблемы создания ЕЭП с целью перехода к качественно новому этапу экономической интеграции.
Глава государства принял руководителей делегаций
Российской Федерации, Украины и Республики Бела50
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русь, прибывших в г. Астану для участия в XI заседании Группы высокого уровня по формированию ЕЭП.
В ходе встречи были обсуждены перспективы ратификации соглашения о ЕЭП парламентами странучастниц.

5 апреля

Глава государства находился с рабочей поездкой по
Кызылординской области, в ходе которой представил
активу области нового акима И.А. Адырбекова.
В тот же день Глава государства отбыл в г. Алматы.
Глава государства подписал указы «О Доскалиеве Ж.А.» №1339, «О назначении Досаева Е.А. Министром здравоохранения Республики Казахстан»
№1340, «О назначении Дунаева А.Г. Министром финансов Республики Казахстан» №1341, «О Нургисаеве С.У.» №1342, «О назначении Адырбекова И.А. акимом Кызылординской области» №1343.

6 апреля

Глава государства принял в своей алматинской резиденции Председателя ОБСЕ — Министра иностранных дел Республики Болгария С. Пасси, прибывшего
в Казахстан в рамках турне по странам Центральной
Азии.
В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия Казахстана и ОБСЕ, хода демократических
реформ в стране, процесса подготовки к предстоящим
осенью парламентским выборам. Кроме того, в беседе
были затронуты вопросы двустороннего казахстанскоболгарского сотрудничества, в том числе перспективы
участия казахстанской стороны в проекте «Бургас-Александруполис» и экспорта на казахстанский рынок болгарских вин и плодоовощной продукции.
С. Пасси также передал Н.А. Назарбаеву приглашение от имени Президента Болгарии посетить его
страну с визитом.

7 апреля

Глава государства принял в своей алматинской резиденции Президента Государственного банка развития Китая Чэнь Юаня.
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На встрече были рассмотрены вопросы деятельности банка по финансированию совместных казахстанско-китайских проектов в нефтегазовой сфере.
Глава государства принял в своей алматинской резиденции акимов районов г. Алматы во главе с акимом города В.В. Храпуновым.
Президент обратил внимание акимов на необходимость дальнейшего развития в городе автотранспортных магистралей, транспортных развязок, окончания
строительства алматинского метро и монорельсовой
дороги, возведения жилья, доступного для рядовых
горожан.
По итогам встречи Н.А. Назарбаев поручил акиму
г. Алматы совместно с акимом Алматинской области
решить вопрос о строительстве объездных дорог вокруг мегаполиса и принять меры по улучшению экологической обстановки в городе.
В тот же день Глава государства посетил открывшийся в г. Алматы гипермаркет «Silk Way City» и ознакомился с ультрасовременным зданием, построенным
по новейшим технологиям.

8 апреля

Глава государства встретился с ветеранами войны
и труда г. Алматы в городском Доме ветеранов и обсудил с ними приоритеты социальной защиты старшего
поколения, обозначенные в его Послании народу Казахстана «К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной
нации!» от 19 марта 2004 года.
Глава государства принял в своей алматинской резиденции академика Национальной академии наук
Республики Казахстан З.К. Кабдолова.
В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены вопросы реформирования системы образования и перспективы развития казахстанской науки.
В тот же день Глава государства отбыл в г. Астану,
где сразу по прибытии посетил ГКП «Астанагенплан»
и ознакомился с макетами зданий первоочередной застройки на левобережье столицы.
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Глава государства подписал законы «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального страхования» №542-II, «О качестве и безопасности пищевых продуктов» №543-II.
Президент также подписал указы «О назначении
на должности и освобождении от должностей судей
областных и приравненных к ним судов, а также председателей и судей районных и приравненных к ним
судов Республики Казахстан» №1345, «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын ала»
№1346.

10 апреля

Глава государства посетил Константино-Еленинский кафедральный собор г. Астаны и поздравил православных христиан Казахстана со Светлым Христовым Воскресением.
В своей речи Н.А. Назарбаев отметил: «С большой
радостью в Казахстане встречают великий праздник
Пасхи. Так же как Рамазан и Курбан айт, этот весенний день дарит нам любовь и добро, и объединяет
представителей всех национальностей и народов, проживающих на казахстанской земле. Сохраняя доверие
людей друг к другу, чтя законы дружбы, страна славится как стабильное многонациональное государство. Именно благодаря этому развивается экономика,
улучшается жизнь казахстанцев. Когда во всем мире
бушуют войны и проливается кровь, в республике царят межэтническое согласие, толерантность и уважение к вероисповеданию других. Поэтому не случайно
местом проведения I съезда лидеров мировых и традиционных религий стала наша Родина».

12 апреля

Глава государства принял депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан К.Ж. Ережепова, который рассказал о деятельности возглавляемой им парламентской фракции Республиканской политической
партии «Отан», итогах работы совместной парламентско-правительственной комиссии по принятию блока
поправок в социальное законодательство. На встрече
также были затронуты вопросы государственной поддержки оралманов.
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Глава государства провел совещание по вопросам
государственной кадровой политики.
В совещании приняли участие председатели палат
Парламента Республики Казахстан, руководство Администрации Президента, члены Правительства, руководители центральных государственных органов, акимы
областей, гг. Астаны и Алматы, районов и городов областного значения, начальники территориальных органов Агентства по делам государственной службы.
По итогам совещания Н.А. Назарбаев определил
приоритеты дальнейшего совершенствования государственной службы (см. Приложение).
Глава государства подписал Закон «О регулировании торговой деятельности» №544-II.

14 апреля

Глава государства как Верховный главнокомандующий Вооруженных Сил Республики Казахстан принял
участие в третьем этапе стратегических учений «Сарыарка-2004» на полигоне «Сарышаган».
В учениях были задействованы все виды и рода
войск, в частности, подразделения Сил воздушной обороны, аэромобильных и ракетных войск, артиллерии,
связи, других оборонных структур с целью отработки
подготовки и ведения антитеррористической операции
по обеспечению военной безопасности государства.
По завершении учений Президент побывал на позициях военнослужащих, интересовался их службой,
бытом, сфотографировался с воинами.
Глава государства подписал Указ «О Марченко Г.А.»
№1347.

15 апреля

Глава государства встретился с Президентом Исламского Государства Афганистан Х. Карзаем, прибывшим в Казахстан с официальным визитом.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах состоялся обмен мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества в области региональной безопасности, налаживания взаимодействия
казахстанских и афганских спецслужб в борьбе с меж54
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дународным терроризмом, экстремизмом, наркобизнесом и незаконной миграцией.
Другой важной темой встречи стали вопросы участия Казахстана в процессе восстановления экономической инфраструктуры Афганистана. Н.А. Назарбаев
отметил, что Казахстан искренне заинтересован в полноценном участии в восстановительных работах и проектах, предложенных мировым сообществом для Афганистана. Это касается восстановления и строительства
транспортно-коммуникационной и энергетической инфраструктур, ирригационных комплексов и объектов
добывающей промышленности.
По итогам переговоров были подписаны межгосударственный договор об основах взаимоотношений
и сотрудничества и межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве.
В тот же день Глава государства встретился с Президентом Чешской Республики В. Клаусом, посетившим Казахстан проездом.
В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества двух
стран, прежде всего в контексте вступления Чехии
в ЕС и введения лимита на импорт некоторых товаров из Казахстана в связи с распространением на ее
территории принципов единой европейской политики
в области торговли.
Глава государства подписал Закон «О внесении
изменений и дополнений в Конституционный Закон
Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» №545-II.
Президент также подписал указы «О внесении дополнений и изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан» №1348, «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от
29 апреля 2002 года №857» №1349.

16 апреля

Глава государства подписал законы «О присоединении Республики Казахстан к Договору Всемирной
организации интеллектуальной собственности по исполнениям и фонограммам» №546-II, «О присоединении Республики Казахстан к Договору Всемирной
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организации интеллектуальной собственности по авторскому праву» №547-II.

18 апреля

Глава государства находился с официальным визитом в Федеративной Республике Германия.
Программа визита началась с церемонии открытия Ганноверской ярмарки, в которой Н.А. Назарбаев принял участие вместе с Федеральным канцлером
ФРГ Г. Шредером.
«Мне приятно выступать на открытии столь известной ярмарки, благодаря которой я посетил этот
замечательный город Ганновер. Получившая мировую
известность Ганноверская промышленная ярмарка
привлекает к себе повышенный интерес многих деловых людей. И это закономерно, поскольку миром
движет технический прогресс, а такие понятия, как
инновации, новые технологии, на мой взгляд, давно
стали девизом этой выставки», — подчеркнул Президент Казахстана.
Ганноверская ярмарка (Hannover Messe) — одна из
крупнейших в мире выставок высоких технологий,
инноваций и промышленной автоматизации. Первая
выставка была проведена 16 августа 1947 года.

В тот же день Глава государства провел ряд двусторонних встреч с представителями официальных
и деловых кругов Германии, в том числе с Премьерминистром федеральной земли Нижняя Саксония
К. Вульфом, членом правления Европейской аэрокосмической и оборонной компании Т. Эндерсом, Председателем правления концерна «MAN Ferrostaal AG»
М. Мичерлихом и Председателем правления компании «Wintershall AG» Р. Цвитцерлоотом.

19 апреля

В ходе официального визита в Федеративную Республику Германия Глава государства вместе с Федеральным канцлером ФРГ Г. Шредером принял участие
в церемонии открытия Дней казахстанской экономики
в рамках Ганноверской выставки.
Выставочную экспозицию Казахстана представляли около 50 ведущих компаний, включая такие флагманы отечественной экономики, как «КазМунайГаз»,
«Казахтелеком», «Казцинк», Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат, «KEGOC» и др.
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Во второй половине дня Глава государства отбыл из
г. Ганновера в г. Берлин, где состоялись его переговоры в узком и расширенном составах с Федеральным
канцлером ФРГ Г. Шредером.
По итогам переговоров были подписаны два меморандума — о взаимопонимании между Министерством индустрии и торговли Республики Казахстан,
АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий»
и компанией «Siemens AG», а также о сотрудничестве и взаимопонимании между АО «Национальная
нефтегазовая компания «КазМунайГаз» и компанией
«Wintershall AG».
Глава государства также встретился с Председателем Германско-казахстанского общества, депутатом
Бундестага, заместителем Председателя парламентской фракции правящей Социал-демократической
партии Германии Г. Эрлером и обсудил с ним перспективы развития контактов Казахстана и ФРГ, в том числе в культурной и гуманитарной сферах.
В тот же день Н.А. Назарбаев посетил Новую национальную галерею г. Берлина и осмотрел передвижную
экспозицию Нью-йоркского музея современного искусства, включавшую более 200 шедевров знаменитых
мастеров современной живописи, таких как Сезанн,
Ван Гог, Пикассо, Дали, Матисс, Шагал, Хоппер, Поллок и др.

20 апреля

Глава государства находился с рабочим визитом
в Российской Федерации, где встретился с Президентом России В.В. Путиным.
Состоявшиеся переговоры в узком составе были
посвящены обсуждению хода реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита
В.В. Путина в Казахстана 9-10 января 2004 года.
Особое внимание было уделено вопросу скорейшего
завершения процесса делимитации казахстанско-российской государственной границы.
В тот же день Глава государства провел рабочие
встречи с Председателем Правительства Российской
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Федерации М.Е. Фрадковым и мэром г. Москвы
Ю.М. Лужковым.

22 апреля

Глава государства находился в г. Алматы, где провел ряд рабочих встреч в своей алматинской резиденции.
На встрече с постоянным членом Американского
института предпринимательства, членом Совета по
оборонной политике США Р. Перлом состоялся обмен
мнениями по вопросам международной политики
в контексте борьбы с терроризмом.
Вопросы переезда российского посольства и центральной канцелярии казахстанского митрополичьего округа в г. Астану, а также строительства нового
кафедрального собора в столице Казахстана стали
предметом обсуждения в беседе с митрополитом Астанайским и Алматинским Мефодием и Чрезвычайным
и Полномочным Послом Российской Федерации в Казахстане В.А. Бабичевым.
В ходе разговора с Генеральным секретарем ЕврАзЭС
Г.А. Рапотой были рассмотрены вопросы освоения гидроэнергетических ресурсов Центральной Азии, развития транспортной системы региона и формирования
общего таможенного пространства.
В тот же день Глава государства принял участие в III
Евразийском медиа-форуме, состоявшемся в г. Алматы.
В своем выступлении на открытии форума Н.А. Назарбаев сосредоточился на ключевых противоречиях
современного глобализирующегося мира, назвав в их
числе столкновение между современной цивилизацией
и силовыми ответами, выходящими за пределы всяких
норм морали и права, противоречие между политическими интересами и нормами международного права;
противоречие между глобализацией и национальной
государственностью; разрыв между технологической
мощью и культурной терпимостью (см. Приложение).
Евразийский медиа-форум — независимая общественная организация, созданная в Казахстане в 2001
году. Основной целью ее деятельности является укрепление взаимопонимания, доверия и сотрудничества между Востоком и Западом через конструктивный диалог с участием представителей мировых СМИ, международной
политики и бизнес-сообщества, ученых и экспертов.
I Евразийский медиа-форум состоялся в апреле 2002 года.
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23 апреля

Глава государства принял в своей алматинской резиденции бывшего заместителя Государственного секретаря по делам Европы и Канады, Посла США в ООН
Р. Холбрука.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам мировой политики, продвижению социально-экономических и демократических реформ в Казахстане.
Глава государства принял в своей алматинской резиденции Председателя совета попечителей Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте Республики Казахстан Ч.Й. Бэнга,
который проинформировал о работе КИМЭП.
В состоявшейся беседе также были рассмотрены
перспективы дальнейшего повышения уровня подготовки высококлассных специалистов в Казахстане.
Глава государства подписал указы «О внесении изменений в некоторые указы Президента Республики
Казахстан» №1350, «О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Казахстан от
11 февраля 2002 года №805» №1351.

24 апреля

Глава государства подписал «Бюджетный кодекс
Республики Казахстан», №548-II.

26 апреля

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 Б.Б. Жамишева и заслушал
отчеты о работе ведомств за 2003 год.
Президент поручил разработать и внести в Правительство программу развития страхового рынка, а также подготовить изменения и дополнения в законы «Об
акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг».

28 апреля

Глава государства провел телефонные переговоры
с Президентом Республики Узбекистан И.А. Каримовым, в ходе которых стороны обсудили ключевые
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проблемы региональной безопасности и проинформировали друг друга о политической и экономической
ситуации в своих странах, а также мерах по противодействию проявлениям терроризма в регионе.
Глава государства подписал Закон «О ратификации
Соглашения о формировании Единого экономического
пространства» №549-II.

30 апреля

Глава государства подписал указы «О подписании
Протокола к Соглашению о партнерстве и сотрудничестве, устанавливающему партнерство между Республикой Казахстан, с одной стороны, и Европейскими
Сообществами и их государствами-членами, с другой
стороны, принимая во внимание вступление Чешской
Республики, Эстонской Республики, Республики Кипр,
Латвийской Республики, Литовской Республики, Венгерской Республики, Республики Мальта, Республики
Польша, Республики Словения и Словацкой Республики в Европейский Союз» №1352, «О юбилейной
медали в ознаменование 100-летия железной дороги
Казахстана» №1353, «О присвоении Абильдаеву Е.А.
дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса» №1354, «О присвоении
Таирову С.М. дипломатического ранга Чрезвычайного
и Полномочного Посланника II класса» №1355.
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1 мая

Глава государства принял участие в праздничных
мероприятиях, состоявшихся в г. Астане по случаю Дня
единства народа Казахстана.
Выступая перед собравшимися на площади Республики столицы, Н.А. Назарбаев поздравил казахстанцев
с праздником: «Мы — страна многонациональная. У
нас все зиждется на доверии, дружбе, любви между
народами, населяющими нашу республику. …Благодаря межнациональному единению и стабильности,
дружбе со всеми соседями республика добилась больших достижений. Казахстан считается сегодня самым
успешно развивающимся государством на постсоветском пространстве. Но на дальнейшие успехи можно
рассчитывать только в том случае, если в стране будет
сохраняться политическая стабильность, если ее граждане по-прежнему будут жить в мире и согласии. ООН
ставит в пример отношения народов в Казахстане. Работа же Ассамблеи народов республики обобщается
и изучается в Европе и во всем мире. Золотое достояние страны — братство народов, их доверие и уважение друг к другу — казахстанцы должны беречь.
Это не просто красивые слова или политические
лозунги — это жизнь. Не будет согласия, невозможно
будет говорить о развитии народов. За все эти годы не
пролилась кровь из-за межнациональных междоусобиц, которые сегодня имеют место в разных уголках
планеты».

5 мая

Глава государства принял руководителей парламентских делегаций государств-участников Организации «Центральноазиатское сотрудничество».
В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен
мнениями о проблемах развития межпарламентского
сотрудничества между странами региона.
Глава государства провел совещание по вопросам
дальнейшего развития столицы в ходе посещения ГКП
«Астанагенплан».
Президент обратил внимание участников совещания на 3 ключевые проблемы, мешающие столице
успешно развиваться, назвав в их числе неразвитую
инфраструктуру, несоответствие городских дорог современным требованиям и недостатки в жилищном
строительстве.
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Глава государства подписал указы «О награждении
государственными наградами Республики Казахстан»
№1356, «О награждении Памятной медалью «Астана» группы военнослужащих Республиканской гвардии Республики Казахстан» №1357.

6 мая

Глава государства подписал законы «О внесении
изменения в Закон Республики Казахстан «О лицензировании» №550-II, «О внесении изменений и дополнения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обращения
лекарственных средств» №551-II.
Президент также подписал указы «О присвоении
высших воинских и специальных званий» №1358,
«О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 13 апреля 2000 года
№371» №1359, «Об утверждении годового отчета
Национального банка Республики Казахстан за 2003
год» №1360.

7 мая

Глава государства по случаю Дня защитника Отечества вручил группе военнослужащих, работников
спецслужб и правоохранительных органов государственные награды за образцовое исполнение воинского
и служебного долга и знаки отличия в связи с присвоением высших воинских и специальных званий.
Орденом «Барыс» II степени был награжден Председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Н.Н. Дутбаев. В числе награжденных также была большая группа офицеров и солдат,
участвовавших в миротворческой операции международных сил в Ираке.
Воинские звания генерал-майора были присвоены командующему Аэромобильных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан М.Ж. Майкееву, заместителю директора Пограничной службы Комитета
национальной безопасности Республики Казахстан
М.Ж. Марденову, командующему внутренних войск
Министерства внутренних дел Республики Казахстан
А.Б. Сералиеву, начальнику Департамента КНБ по
Атырауской области А.К. Исабекову, начальнику Департамента КНБ по г. Астане Е.С. Тайжанову, начальнику Департамента КНБ по Павлодарской области
А.Ш. Шаяхметову.
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Звания генерал-майора полиции были присвоены
вице-министру внутренних дел Республики Казахстан
В.Н. Курбатову и начальнику Академии Министерства
внутренних дел Республики Казахстан С.Е. Еркенову.

1

2

Орден «Барыс» (Барс) был учрежден в 1999 году.
Имеет три степени. Орденом «Барыс» I, II и III степени 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.

3

4

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 принял участие в торжественном
приеме ветеранов Великой Отечественной войны, состоявшемся в Министерстве обороны Республики Казахстан по случаю Дня защитника Отечества, и вручил
ключи от новых квартир 19 ветеранам.
Глава государства подписал указы «О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики
Казахстан от 9 апреля 1996 года №2940» №1361,
«О внесении изменений и дополнений в некоторые
указы Президента Республики Казахстан» №1362.

9 мая

Глава государства принял участие в праздничных
мероприятиях, состоявшихся в столице по случаю Дня
Победы.
Президент возложил цветы к Монументу защитников Отечества «Отан ораушылар» и вместе с ветеранами почтил минутой молчания память павших героев
Великой Отечественной войны.
Выступая перед собравшимися, Н.А. Назарбаев
поздравил казахстанцев с праздником и подчеркнул:
«59-я годовщина Победы — всенародный и один из
величайших праздников планеты. Более 20 млн. человек, граждан бывшего Советского Союза, сложили
головы в Великой Отечественной войне, чтобы мы, их
потомки, жили свободными в процветающем мире.
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Наши деды и отцы не жалели жизни и крови для защиты
Родины. Мы помним и отмечаем День Победы как пример истинной любви старших поколений к Отчизне».

11 мая

Глава государства принял Президента Объединения торгово-промышленных палат Федеративной Республики Германия Л.-Г. Брауна.
В ходе встречи были обсуждены ключевые вопросы
координации деятельности торгово-промышленных палат двух стран по организации профессионально-технического образования, повышению квалификации кадров, а также определению официальных экспертов по
различным отраслям промышленности, что необходимо
при разрешении споров между субъектами рынка.
Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам местного государственного управления» №552-II.
Президент также подписал Указ «О внесении изменений в некоторые акты Президента Республики
Казахстан» №1363.

12 мая

Глава государства принял Генерального секретаря
ОДКБ Н.Н. Бордюжу, который проинформировал о результатах работы организации за 2003 год и ходе подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Глава государства принял Президента АО «Национальная нефтегазовая компания «КазМунайГаз» У.С. Карабалина и заслушал отчет о результатах текущей деятельности компании и планах ее дальнейшего развития.
В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам реализации Государственной программы по освоению казахстанского сектора Каспийского моря, в частности, развития газопроводов, транспортных магистралей
и экспортных нефтепроводов, соблюдения экологических
требований при проведении работ на Каспии.

14 мая

Глава государства ответил на вопросы казахстанцев
в прямом эфире на республиканском телевидении.
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В общей сложности в ходе подготовки и проведения прямого эфира поступило 12 098 вопросов и обращений граждан со всех регионов страны, на 43 из
которых Н.А. Назарбаев лично ответил в телеэфире.
По большинству актуальных вопросов и проблем
Главой государства были даны конкретные поручения
руководителям министерств и ведомств, а контроль
за их исполнением был возложен на Администрацию
Президента Республики Казахстан.
Глава государства подписал указы «О назначении
Есимова А.С. заместителем Премьер-министра Республики Казахстан» №1364; «О назначении Умбетова С.А. министром сельского хозяйства Республики
Казахстан» №1365, «О назначении Жексембина Б.Б.
акимом Жамбылской области» №1366, «О внесении
дополнения и изменения в указы Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года №29 и от
20 июня 2003 года №1141» №1367, «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента
Республики Казахстан» №1368, «О назначении Айтимовой Б.С. заместителем Премьер-министра Республики Казахстан» №1369.

16 мая

Глава государства прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику.

17 мая

В ходе государственного визита в Китайскую Народную Республику Глава государства провел встречи
с Исполнительным секретарем ШОС Чжан Дэгуаном
и Президентом Китайской национальной нефтегазовой компании Чэнь Гэном, в ходе которых обсудил
вопросы развития партнерства в рамках ШОС и рассмотрел планы строительства нефтепровода «Казахстан-Китай».
Во второй половине дня Глава государства встретился с Председателем Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах состоялся стороны обсудили состояние и перспективы расширения торгово-экономического и энергетического сотрудничества двух стран.
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По итогам переговоров главы государств приняли
Совместное заявление. Также были подписаны межправительственные соглашения о создании совместной комиссии по сотрудничеству между Республикой
Казахстан и КНР; развитии всестороннего сотрудничества в области нефти и газа; торгово-экономическом
сотрудничестве, заменившее соглашение 1991 года.
Кроме того, состоялось подписание межведомственных
соглашений о защите и карантине растений, временной трудовой деятельности граждан двух стран, сотрудничестве в области железнодорожного транспорта.
Особое значение имело и заключенное между
АО «Национальная нефтегазовая компания «КазМунайГаз» и Китайской национальной нефтегазовой компанией соглашение об основных принципах строительства нефтепровода «Атасу-Алашанькоу».
Нефтепровод «Атасу-Алашанькоу» представляет собой первую очередь магистрального нефтепровода
«Казахстан-Китай», призванного обеспечить экспорт
казахстанской нефти в восточном направлении и таким образом диверсифицировать маршруты транспортировки казахстанских энергоносителей на мировой рынок.

Глава государства подписал Указ «О Кушербаеве К.Е.» №1370.

18 мая

В ходе государственного визита в Китайскую Народную Республику Глава государства принял участие
в церемонии учреждения Совета предпринимателей
Казахстана и Китая и последовавшем сразу после ее
завершения его первом заседании.
Обращаясь к членам совета, Н.А. Назарбаев подчеркнул: «Совет предпринимателей Казахстана и Китая, безусловно, позволит поднять деловое сотрудничество на качественно новый уровень. Он призван
сыграть стимулирующую роль в развитии прямых связей между предприятиями и компаниями наших стран,
будет выносить на рассмотрение наших правительств
и совместного комитета по сотрудничеству конкретные
предложения по дальнейшей активизации двусторонних торгово-экономических связей».
Во второй половине дня Глава государства провел
встречи с Премьером Государственного совета КНР
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Вэнь Цзябао, Председателем Постоянного комитета
Всекитайского собрания народных представителей
У Банго, экс-председателем КНР Цзян Цзэминем,
в ходе которых был обсужден широкий круг вопросов
двустороннего сотрудничества.

19 мая

В ходе государственного визита в Китайскую Народную Республику Глава государства посетил СиньцзянУйгурский автономный район, где сразу по прибытии
встретился с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, секретарем парткома СУАР Ван
Лэцюанем и Председателем СУАР И. Терьвалдом.
По окончании переговоров с руководством СУАР
Н.А. Назарбаев принял участие в бизнес-форуме, организованном Министерством индустрии и торговли
Республики Казахстан и Казахстанским центром содействия инвестициям «Казинвест». На форуме были
представлены свыше 130 делегатов от казахстанских
и китайских институтов развития, крупных предприятий, банков.
В завершение дня Президент Казахстана посетил
Урумчинскую зону экономического и технического
развития, где принял участие в церемонии открытия
первого казахстанского предприятия — завода по производству соков компании «Раимбек Фуд (Синьцзян)
Co. Ltd.».

21–22 мая

Глава государства находился с рабочим визитом
в Королевстве Испания, где встретился с новым Премьер-министром страны, официально вступившим
в должность главы правительства в апреле 2004 года.
В ходе переговоров были обсуждены перспективы
расширения двустороннего сотрудничества, прежде
всего в области нефтегазовой промышленности, строительства жилья, торговли. В этой связи X.Л. Сапатеро
проинформировал Н.А. Назарбаева о намерении открыть торговое представительство Испании в Казахстане.
Также состоялся обмен мнениями по проблемам
региональной безопасности, в частности, ситуации
в Афганистане и Центральной Азии.
В завершение встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений.
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24 мая

Глава государства принял участие в саммите глав
государств-участников Соглашения о формировании
ЕЭП в составе Беларуси, Казахстана, России и Украины, состоявшемся в г. Ялте Украины.
Главы государств обменялись ратификационными
грамотами о создании Единого экономического пространства и обсудили первоочередные меры, которые
необходимо принять для его юридического оформления.
В ходе развернувшейся дискуссии Н.А. Назарбаев высказал мнение о целесообразности формирования в рамках ЕЭП, в первую очередь, таможенного
и транспортного союзов.
Единое экономическое пространство (ЕЭП) — международная экономическая организация, имеющая
целью, как следует из ее названия, создание единого экономического пространства государств-членов.
Соглашение о формировании ЕЭП было подписано 19 сентября 2003 года в г. Ялте президентами Беларуси, Казахстана,
России и Украины.
В рамках ЕЭП планировалось на первом этапе обеспечить
режим свободной торговли в отношении импорта товаров из
государств-участников, сформировать предпосылки таможенного союза и единой конкурентной среды, осуществить
меры по гармонизации национальных законодательств. На
втором — завершить формирование зоны свободной торговли без изъятий и ограничений, проводить согласованную
конкурентную политику, создать таможенный союз с единым
таможенным тарифом. На третьем, завершающем этапе,
обеспечить полную свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. По мере углубления интеграционного
взаимодействия государств «четверки» должен был быть создан единый регулирующий орган, которому государства-участники добровольно передают часть своих полномочий.
Органами ЕЭП являются Группа высокого уровня в составе
заместителей глав правительств и Институт национальных
координаторов.
Вместе с тем, в 2006 году в связи с выходом Украины из
ЕЭП, а также учитывая сходство целей ЕЭП и ЕврАзЭС, было
принято решение об их объединении.

25 мая

Глава государства принял Премьер-министра Королевства Норвегия К.М. Бондевика, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.
В ходе встречи были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в нефтегазовом
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секторе, а также состоялся обмен мнениями по ряду
важных международных проблем, в том числе борьбе
с терроризмом и нераспространением оружия массового уничтожения.
Глава государства подписал законы «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны
окружающей среды и особо охраняемых природных
территорий» №553-II, «О ратификации Соглашения
между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о международном автомобильном сообщении» №554-II.

26 мая

Глава государства принял Председателя АзиатскоТихоокеанского форума по экологии и устойчивому
развитию Рютаро Хасимото.
В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен
мнениями по вопросам экологии и обеспечения водными ресурсами, особенно в Каспийском регионе.
Рютаро Хасимото заявил, что Казахстан мог бы стать
полноправным членом Азиатско-Тихоокеанского форума по экологии и устойчивому развитию и сообщил,
что Япония будет и впредь оказывать медицинскую
помощь пострадавшим от испытаний ядерного оружия
на Семипалатинском полигоне.
Глава государства подписал законы «О ратификации Соглашения о займе между Правительством Республики Казахстан и Исламским банком развития для
проекта сельского водоснабжения Карагандинской
области в Казахстане» №555-II, «О ратификации Соглашения о займе (Проект очистки реки Нуры) между
Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития» №556-II.
Президент также подписал указы «О помиловании»
№1371, «Об отказе в удовлетворении ходатайства
о помиловании» №1372, «О награждении подвеской
«Алтын ала» многодетных матерей Восточно-Казахстанской области» №1373.

27 мая

Глава государства провел телефонные переговоры
с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.
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В ходе беседы стороны обсудили итоги саммита
глав государств-участников Соглашения о формировании ЕЭП, состоявшегося 24 мая 2004 года в г. Ялте,
и повестку дня следующего саммита ЕЭП, запланированного на сентябрь 2004 года в г. Астане. Также
были рассмотрены состояние и перспективы развития
двусторонних отношений, ход проведения Года России
в Казахстане.
Глава государства принял членов Конгресса США —
сенатора К. Бернса и конгрессмена Д. Рехберга.
В ходе встречи конгрессмены передали Н.А. Назарбаеву американский государственный флаг, поднимавшийся над Конгрессом США в честь Республики
Казахстан, и послание от ряда видных американских
законодателей. В документе, в частности, говорится:
«Мы, нижеподписавшиеся члены Конгресса США,
поздравляем народ Казахстана, Правительство Республики Казахстан с политическими, социально-экономическими и демократическими достижениями. За
период своего развития Казахстан преодолел множество препятствий и стал одним из наиболее динамично
развивающихся государств Центральной Азии».
Во второй половине дня Глава государства принял
Генерального секретаря ЕврАзЭС Г.А. Рапоту, ответственного секретаря бюро Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС А.Н. Марышева, Генерального секретаря
Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ М.И. Кротова, а также руководителей парламентских делегаций
государств-членов ЕврАзЭС, прибывших для участия
в заседании Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС,
запланированной на 28 мая 2004 года в г. Астане.
В ходе встречи основное внимание было уделено
вопросам по сближению и гармонизации национальных законодательств, ратификации законов, отсутствие которых сдерживает процессы создания общего
торгово-экономического пространства.
Глава государства подписал указы «О приеме в гражданство Республики Казахстан» №1374, «О выходе из
гражданства Республики Казахстан» №1375.

28 мая

Глава государства принял Председателя Государственной думы Федерального собрания Российской
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Федерации Б.В. Грызлова, прибывшего в Казахстан
для участия в заседании Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС.
В ходе встречи были обсуждены итоги заседания
Межпарламентской ассамблеи, состоявшегося в тот
же день г. Астане, а также перспективы развития сотрудничества двух стран.
Во второй половине дня Глава государства принял
участие в заседании Совета глав государств-членов
Организации «Центральноазиатское сотрудничество»,
состоявшемся в г. Астане.
В ходе саммита состоялось подписание Совместного заявления глав государств и соглашения о взаимном распространении программ телевидения и радио.
Кроме того, был одобрен вопрос о присоединении
к ЦАС России.
Организация «Центральноазиатское сотрудничество» (ЦАС) — международная региональная организация.
Договор об учреждении ЦАС был подписан 28 февраля 2002
года в г. Алматы. Новая структура стала правопреемницей упраздненной Организации «Центральноазиатское экономическое сообщество» (ЦАЭС), созданной в 1994 году. В состав ЦАС
вошли Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.
18 октября 2004 года к ЦАС присоединилась Россия.
Органами ЦАС являются Совет глав государств и премьерминистров, Совет министров иностранных дел, Комитет
национальных координаторов и постоянно действующее
совещание руководителей служб безопасности и силовых
структур.
6 октября 2005 года на саммите ЦАС в г. Санкт-Петербурге
было принято решение об объединении ЦАС с ЕврАзЭС.

31 мая

Глава государства принял участие в IV заседании
Национального совета Республики Казахстан.
На заседании была обсуждена и одобрена государственная программа развития жилищного строительства на 2004–2006 годы, разработанная Правительством в соответствии с Посланием Президента страны
народу Казахстана «К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации!» от 19 марта 2004 года.
В своем выступлении Н.А. Назарбаев отметил, что
«доступность качественного жилья широким слоям
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населения является основным показателем политики,
направленной на обеспечение благоприятных условий
жизни. Пока же, несмотря на то, что необходимые
предпосылки для широкого жилищного строительства
созданы, темпы его остаются неудовлетворительными,
налицо и многочисленные проблемы с инженерными
коммуникациями, особенно на селе. Успешная реализация государственной программы будет способствовать дальнейшему росту экономики, даст огромный
мультипликативный эффект для всей страны» (см.
Приложение).
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2 июня

Глава государства встретился с Президентом Эстонской Республики А. Рюйтелем, прибывшим в Казахстан с официальным визитом.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах были обсуждены вопросы сотрудничества в транзитно-транспортной сфере, связанные с доставкой казахстанских грузов на международные рынки, а также
перспективы укрепления связей в области культуры,
образования и гуманитарных контактов.
По итогам переговоров были подписаны межправительственные соглашения о сотрудничестве в борьбе
с организованной и иными видами преступности и развитии сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.
Глава государства подписал указы «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от
10 сентября 2003 года №1184» №1376, «О награждении ветеранов освоения целинных и залежных земель
юбилейной медалью «Тыа 50 жыл» №1377.

3 июня

Глава государства находился с рабочей поездкой по
Мангистауской области, где провел ряд двусторонних
встреч с членами Совета иностранных инвесторов при
Президенте Республики Казахстан, прибывшими для
участия в ХI заседании Совета.
В частности, Н.А. Назарбаев принял Президента Европейского банка реконструкции и развития
Ж. Лемьера, Президента «ExxonMobil Corporation»
Р. Тиллерсона, вице-председателя правления «ChevronTexaco» П. Робертсона, Президента «LNM Group / Ispat
International» Л. Миттала.

4 июня

В ходе рабочей поездки по Мангистауской области
Глава государства председательствовал на ХI заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте
Республики Казахстан, состоявшемся в г. Актау.
Главной темой заседания стало развитие инфраструктуры Каспийского региона и в целом несырьевого сектора казахстанской экономики. Н.А. Назарбаев предложил
инвесторам внести соответствующие предложения.
Важным практическим итогом заседания стало подписание Меморандума между Европейским банком
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реконструкции и развития и Банком развития Казахстана о принципах сотрудничества по совместному финансированию инфраструктурных и инвестиционных
проектов.
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.

8 июня

Глава государства принял Президента компании
«Glencore International AG» В. Штротхотте.
В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены вопросы расширения дальнейшего сотрудничества и перспектив участия компании на казахстанском рынке.
Глава государства принял заместителя Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
М.Ж. Копеева, который проинформировал о ходе
рассмотрения законопроектов в нижней Палате, текущей ситуации в Жезказганском избирательном округе, а также возможности рассмотрения в преддверии
60‑летия Победы в Великой Отечественной войне законопроекта «О ветеранах».
Глава государства принял депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан С.А. Абдрахманова.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам развития села, а также текущим
общественно-политическим вопросам.
Глава государства направил телеграмму с соболезнованиями Президенту Соединенных Штатов Америки
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Дж. Бушу в связи с кончиной бывшего Президента
страны Р. Рейгана.
От имени народа Казахстана и от себя лично
Н.А. Назарбаев выразил искренние соболезнования
родным и близким покойного, а также всему американскому народу в связи с тяжелой утратой.

9 июня

Глава государства принял Президента рейтингового
агентства «Moody's Investors Service» Дж. Резерфорда
и обсудил с ним вопросы создания в Казахстане представительства агентства.
Глава государства принял губернатора г. Бангкока
Королевства Таиланд С. Сундураведжа.
В ходе встречи были рассмотрены возможности
сотрудничества в области нефтедобычи, птицеводства
и туризма.
Глава государства принял мэра г. Москвы
Ю.М. Лужкова, прибывшего в Казахстан для участия
в Днях культуры российской столицы в г. Астане.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между г. Москвой и регионами
Казахстана. Со своей стороны Ю.М. Лужков выразил
готовность к привлечению московского строительного
потенциала для возведения жилья и объектов социальной сферы в г. Астане.
Глава государства принял участие в церемонии открытия Дней культуры г. Москвы в г. Астане, состоявшейся в столичном Конгресс-холле.
С приветственными словами выступили аким г. Астаны У.Е. Шукеев и мэр г. Москвы Ю.М. Лужков, а затем состоялся праздничный концерт с участием мастеров искусств России: оперных певцов Е. Поликанина
и М. Поплавской, звезд эстрады Л. Рюминой, Л. Дэнс,
И. Николаева, А. Буйнова, О. Газманова, К. Новиковой, примы Московского областного государственного
театра балета Л. Сабитовой.
Глава государства подписал законы «О ратификации Договора о сотрудничестве в охране внешних границ государств-членов Евразийского экономического
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сообщества» №557-II, «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» №558-II, «О ратификации
Письма-Соглашения между Республикой Казахстан
и Международным банком реконструкции и развития
о выделении гранта на подготовку второго этапа проекта «Постприватизационная поддержка сельского хозяйства» №559-II.
Президент также подписал указы «Об освобождении от должности председателя коллегии по уголовным
делам Военного суда войск Республики Казахстан,
а также назначении на должности и освобождении от
должностей председателей и судей районных и приравненных к ним судов Республики Казахстан» №1379,
«О Тынбаеве Р.И.» №1380, «Об утверждении Отчета
о формировании и использовании Национального
фонда Республики Казахстан за 2003 год» №1381
«О реорганизации Агентства Республики Казахстан
по регулированию естественных монополий и защите
конкуренции» №1382.

10 июня

Глава государства принял участие в праздничных
мероприятиях, состоявшихся в г. Астане по случаю Дня
города.
Н.А. Назарбаев вместе с мэром г. Москвы
Ю.М. Лужковым, прибывшим в Казахстан в рамках
Дней культуры российской столицы в г. Астане, принял
участие в церемонии открытия транспортной эстакады,
осмотрел первую очередь строительства Водно-зеленого бульвара, посетил Национальную академическую
библиотеку, заложил камень на месте будущего строительства торгового дома «Москва».

11 июня

Глава государства принял депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Н.Т. Рустемова, который проинформировал о деятельности парламентской
фракции Аграрной партии Казахстана, а также ходе
социально-экономических реформ в своем избирательном округе в Южно-Казахстанской области.
Глава государства подписал законы «О ратификации
Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о предотвращении опасной военной деятельности»
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№560-II, «О внесении изменений и дополнений в Указ
Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона,
«О государственном предприятии» №561-II, «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам бухгалтерского
учета и финансовой отчетности» №562-II.
Президент также подписал указы «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын ала»
и «Кміс ала» №1383, «О награждении Почетной
грамотой Республики Казахстан Г. Кауана» №1384,
«О награждении орденом «Досты» II степени З.Новицкого» №1385, «О заключении Соглашения о сотрудничестве между Республикой Казахстан и Королевством Саудовская Аравия в области правосудия»
№1386, «О подписании Рамочной конвенции ВОЗ по
борьбе против табака» №1387, «О Государственной
программе развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005–2007 годы» №1388.

14 июня

Глава государства принял Президента Ассоциации
управления Филиппин Э. Ферейра.
В ходе встречи были рассмотрены перспективные
направления расширения и углубления сотрудничества предпринимателей двух стран, а также вопросы
организации и проведения в г. Астане совместного
бизнес-форума.
Глава государства принял Председателя Мажилиса
Парламента Республики Казахстан Ж.А. Туякбая, который проинформировал о законотворческой деятельности депутатов Палаты.
Глава государства принял Председателя Комитета по
международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ш.О. Омарова,
который проинформировал о текущем положении дел
в своем избирательном округе в г. Алматы, а также некоторых вопросах пограничной службы и пребывания
казахстанского миротворческого батальона в Ираке.

15 июня

Глава государства принял верительную грамоту от
новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного
Посла Федерации Малайзия в Республике Казахстан
Тай Тай Хина.
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Глава государства принял участие в VII внеочередном
съезде Республиканской политической партии «Отан».
Выступая перед делегатами съезда, Н.А. Назарбаев обнародовал Общенациональную программу политических реформ, призванную обеспечить дальнейшую
политическую модернизацию страны. В качестве стратегических направлений модернизации Президент обозначил децентрализацию государственного управления
путем разграничения полномочий между уровнями
власти и введения межбюджетного «разделизма»; поэтапное введение выборности акимов; либерализацию
избирательного законодательства; расширение полномочий Парламента, прежде всего через участие в формировании Правительства на основе парламентского
большинства; совершенствование системы государственной службы; дальнейшее укрепление взаимодействия с институтами гражданского общества; усиление
борьбы с коррупцией.
Президент также сообщил, что в целях разработки
практических мер по указанным направлениям модернизации им инициировано создание Национальной
комиссии по вопросам демократии и гражданского
общества. Н.А. Назарбаев пояснил, что постоянно действующее совещание, которое работает над предложениями по дальнейшей демократизации и развитию
гражданского общества, сыграло свою большую позитивную роль. «Этой работе необходимо придать более
высокое значение, — подчеркнул Глава государства. — Поэтому Национальная комиссия создается при
Президенте» (см. Приложение).
На съезде также была представлена предвыборная
программа партии «Казахстанский путь — 2009». Ее
стратегической задачей было определено формирование к 2009 году казахстанского национального стандарта качества жизни посредством формулы «через
удвоение ВВП — к удвоению социальных расходов
государства, через удвоение социальных расходов —
к удвоению качества жизни».
Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и промышленной безопасности» №563-II.
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Президент также подписал указы «О Хитрине Ю.А.» №1389, «О назначении Рогова И.И. Председателем Конституционного совета Республики Казахстан» №1390, «О зачислении в кадры Вооруженных
Сил Хитрина Ю.А.» №1391, «О назначении очередных
выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики
Казахстан» №1392.

16 июня

Глава государства прибыл в г. Ташкент для участия
в расширенном заседании Совета глав государств-членов ШОС.
Накануне саммита Н.А. Назарбаев встретился
с Председателем Китайской Народной Республики Ху
Цзиньтао и обсудил с ним вопросы двустороннего сотрудничества.
Глава государства подписал законы «О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2004 год»
№564-II, «О репродуктивных правах граждан и гарантиях их осуществления» №565-II, «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О нормативных правовых актах» №566-II.
Президент также подписал указы «О внесении дополнений в Указ Президента Республики Казахстан
от 7 мая 2002 года №865» №1393, «О подписании
Конвенции о привилегиях и иммунитетах Шанхайской
организации сотрудничества» №1394, «О подписании
Соглашения о сотрудничестве государств-членов Евразийского экономического сообщества на рынке ценных бумаг» №1395, «О подписании Соглашения между государствами-членами Шанхайской организации
сотрудничества о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров» №1396, «О подписании
Соглашения о банке данных Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества» №1397, «О подписании Соглашения об
обеспечении защиты секретной информации в рамках
Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества» №1398.

17 июня

Глава государства принял участие в расширенном
заседании Совета глав государств-членов ШОС, состоявшемся в г. Ташкенте Республики Узбекистан.
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В своем выступлении на саммите Н.А. Назарбаев
отметил: «Наша встреча имеет особое историко-политическое значение, поскольку она открывает принципиально новый этап в развитии Шанхайской организации
сотрудничества. Этот год является стартовым для нашей
Организации в плане полноценной деятельности и функционирования ее постоянно действующих органов.
…Мы ставим перед ШОС двуединую задачу. Во-первых, обеспечение безопасности на всем пространстве,
занимаемом странами-членами ШОС. Во-вторых, развитие эффективного многостороннего экономического
сотрудничества» (см. Приложение).
В рамках саммита состоялось официальное открытие исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС со штаб-квартирой
в столице Узбекистана.
По итогам заседания были подписаны Ташкентская
декларация государств-членов ШОС; Конвенция о привилегиях и иммунитетах ШОС; Соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров; Соглашение об установлении Дня ШОС (15 июня).
На саммите также было принято решение о предоставлении Монголии статуса наблюдателя, чем было
положено начало формированию института наблюдателей при ШОС.
Кроме того, Узбекистан, председательствовавший
в ШОС, передал полномочия Казахстану. Принимая эстафету, Н.А. Назарбаев заверил участников саммита,
что Казахстан сделает все для того, чтобы подготовить
и провести следующую встречу на своей территории
на самом высоком уровне.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) —
региональная международная организация.
ШОС была учреждена 15 июня 2001 года в г. Шанхае. Ее основу составили государства-члены «Шанхайской
пятерки», ранее образованной в результате подписания между Китаем, Россией, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном Соглашения об укреплении доверия в военной
области в районе границы (1996) и Соглашения о взаимном
сокращении вооруженных сил в районе границы (1997).
С присоединением к пятерке Узбекистана организация была
преобразована в Шанхайскую организацию сотрудничества.
Приоритетами деятельности ШОС являются укрепление стабильности и безопасности на территории государств-членов;
совместная борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, организованной преступностью и наркотрафиком;
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экономическое и энергетическое сотрудничество; научное
и культурно-гуманитарное взаимодействие.
Наряду с 6 государствами-членами в состав организации
также входят 4 государства со статусом наблюдателя (Монголия, Индия, Иран, Пакистан) и 2 государства со статусом
партнера по диалогу (Шри-Ланка и Беларусь).
В декабре 2004 года организация получила статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН.
Органами ШОС являются Совет глав государств, Совет глав
правительств, Совет министров иностранных дел, Совещание руководителей министерств и ведомств, Секретариат,
Региональная антитеррористическая структура.

18 июня

Глава государства принял участие в международном форуме «Евразийская интеграция: тенденции современного развития и вызовы глобализации», состоявшемся в Евразийском национальном университете
имени Л.Н. Гумилева.
Обращаясь к участникам форума с приветственным
словом, Н.А. Назарбаев заявил: «Нам крайне необходимо
совместно разработать и последовательно осуществлять
единую, выгодную для всех политику выхода на мировые рынки. …К числу наших неоспоримых преимуществ
относится мощный транзитный потенциал, позволяющий
нам взять на себя роль эффективного посредника в торговле между Европой и Азией» (см. Приложение).
На открытии форума также выступили главы государств-членов ЕврАзЭС и ОДКБ.
Глава государства председательствовал на Х заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС, состоявшемся в г. Астане.
Участники саммита обсудили актуальные проблемы
межгосударственного сотрудничества в рамках ЕврАзЭС,
в том числе вопросы взаимодействия государств
ЕврАзЭС по присоединению к ВТО, создания единой
тарифной базы на железнодорожные перевозки грузов, реализации совместных проектов по эффективному освоению водно-энергетических ресурсов бассейнов рек Сырдарьи и Амударьи.
По итогам состоявшихся переговоров состоялось
подписание Договора о статусе основ законодательства ЕврАзЭС и порядке их разработки, призванного
регламентировать создание законов прямого действия
для всех 5 государств, и Соглашения о сотрудничестве
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на рынке ценных бумаг. Также были приняты концептуальные решения по эффективному освоению
водно-энергетических ресурсов в Центральной Азии,
созданию единой тарифной базы ЕврАзЭС на железнодорожные перевозки грузов, согласованию позиций по
вступлению в ВТО; определены основы приграничной
политики; утвержден план взаимодействия в сфере банковского регулирования и надзора в рамках ЕврАзЭС
на 2005–2006 годы; принято бюджетное послание, где
были определены основные направления работы в области экономики и бюджетной политики.
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 тот же день Глава государства принял участие
в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, состоявшейся в г. Астане.
Участники саммита обсудили ситуацию в зоне ответственности ОДКБ, отметив высокую эффективность
межгосударственной оперативно-профилактической
операции «Канал-2003», а затем утвердили основные
направления деятельности организации на перспективу. В числе приоритетов были указаны расширение
военно-политического и военно-технического взаимодействия, подготовка кадров для силовых структур
государств ОДКБ на льготной основе, формирование
механизма коллективной миротворческой деятельности, осуществляемой по мандату ООН.
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.
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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 и Президент Российской Федерации В.В. Путин приняли участие в открытии комплекса зданий Посольства России в Казахстане.
Н.А. Назарбаев поздравил своего российского коллегу и всех присутствовавших с открытием посольства
и отметил, что, «несмотря на то, что в 1991 году, будучи единым государством, нам пришлось разойтись,
мы не утратили узы дружбы. Российское посольство
в Астане всегда будет в особом почете и может рассчитывать на всестороннюю поддержку».
В свою очередь, В.В. Путин выразил надежду, что
этот островок российской земли в г. Астане станет местом, где взаимодействие двух стран будет получать
все новые и новые импульсы.

19 июня

Глава государства провел переговоры с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным на территории высокогорной базы «Шымбулак» в г. Алматы.
Повестку дня переговоров составили вопросы
реализации крупных совместных проектов в энергетической сфере, а также перспективы формирования
ЕЭП.

21 июня

Глава государства принял в своей алматинской резиденции делегацию Коммунистической партии Китая
во главе с членом Политбюро Центрального комитета партии Ли Чанчунем, прибывшую в Казахстан по
приглашению Республиканской политической партии
«Отан».
В ходе встречи состоялся заинтересованный обмен
мнениями о состоянии и перспективах сотрудничества
двух стран как на межгосударственной, так и на межпартийной основе.
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28 июня

Глава государства прибыл в Турецкую Республику
для участия в саммите НАТО/СЕАП в г. Стамбуле.
Накануне саммита Н.А. Назарбаев провел двусторонние встречи с другими его участниками: президентами США Дж. Бушем, Французской Республики
Ж. Шираком, Республики Польша А.Квасьневским,
а также премьер-министрами Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Т. Блэром,
Итальянской Республики С. Берлускони и Турецкой
Республики Р.Т. Эрдоганом.

29 июня

Глава государства принял участие в саммите НАТО/
СЕАП, состоявшемся в г. Стамбуле Турецкой Республики.
В своем выступлении Н.А. Назарбаев особо подчеркнул важность координации политики НАТО в Центральной Азии с деятельностью других региональных
организаций — ШОС, ОДКБ, ЦАС, в том числе в вопросах борьбы с терроризмом и наркотрафиком.
По итогам саммита были подписаны Стамбульская
декларация «Наша безопасность в новую эпоху», 2 заявления по ситуации в Ираке и заключительное коммюнике саммита.

30 июня

Глава государства находился с рабочим визитом
в Российской Федерации, в рамках которого посетил
Республику Татарстан.
Программа визита началась с участия в церемонии
открытия международной научно-практической конференции «Идея евразийства в научном наследии Льва
Гумилева».
Затем состоялись переговоры в узком и расширенном составах, в ходе которых были обсуждены вопросы
двустороннего сотрудничества в области нефтехимии,
авиастроения, автомобильной промышленности, в том
числе по линии ОАО «КамАЗ».
По завершении переговоров Н.А. Назарбаев вместе
с Президентом Татарстана М.Ш. Шаймиевым побывал
на крупнейшем в СНГ авиапредприятии — Казанском
авиационном производственном объединении имени
С.П. Горбунова, где осмотрел один из цехов и ознакомился с образцами авиационной техники, выпускаемой на заводе.
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1 июля

Глава государства находился с рабочим визитом
в Российской Федерации, в рамках которого посетил
Республику Башкортостан.
В ходе визита Н.А. Назарбаев встретился с Президентом Башкортостана М.Г. Рахимовым и обсудил
с ним состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области, топливноэнергетическом комплексе, сельском хозяйстве, научно-технической сфере и здравоохранении.
В частности, речь шла о расширении делового сотрудничества предприятий Башкортостана в рамках
казахстанско-российского договора и программы об
экономическом сотрудничестве на 1998–2007 годы.
Сторонами была отмечена заинтересованность в развитии партнерских связей в области поставок нефтехимического сырья нефтеперерабатывающим заводам
Башкортостана.
Важными направлениями взаимовыгодного сотрудничества в сельском хозяйстве были признаны
совместное производство минеральных удобрений,
экологические мероприятия по повышению плодородия земель, научно-исследовательские работы и др.
М.Г. Рахимов отметил заинтересованность Башкортостана в открытии новых международных автобусных
маршрутов в Казахстан.
В целях эффективной координации данных вопросов была рассмотрена возможность открытия Представительства Республики Башкортостан в г. Астане.
«Экономическая интеграция позволит сделать
жизнь наших братских народов лучше. Сейчас ничего не мешает нам напрямую, без посредников выстраивать экономические отношения. Нам есть чему
учиться друг у друга, есть чем помогать друг другу,
и сегодняшняя встреча — еще один шаг в этом направлении», — заявил Президент Казахстана.
По завершении переговоров Н.А. Назарбаев возложил цветы к памятнику Салавату Юлаеву, осмотрел
торговый комплекс «Гостиный двор», а также посетил
Всероссийский центр глазной и пластической хирургии, расположенные в г. Уфе.

3 июля

Глава государства находился с рабочим визитом
в Российской Федерации, где встретился с Президентом России В.В. Путиным и обсудил с ним актуальные
вопросы двустороннего сотрудничества.
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Н.А. Назарбаев также побывал на конно-спортивных
скачках на приз Президента Российской Федерации.

5 июля

Глава государства принял Президента американского фонда «Призыв совести» раввина А. Шнайера,
который рассказал о деятельности фонда и поздравил
с успешной инициативой созыва I съезда лидеров мировых и традиционных религий в г. Астане. Во время
встречи речь шла о вопросах свободы религиозного
вероисповедания и толерантности.
«Мы, представители различных конфессий, должны
научиться жить в мире. Собрав религиозных лидеров
ведущих религий здесь, в Казахстане, Вы доказали,
что именно ваше государство может служить моделью
таких отношений», — подчеркнул А. Шнайер.
Глава государства подписал законы «О связи»
№567-II, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам связи» №568-II, «О внесении изменений
и дополнений в Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» №569-II, «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «Об
особом статусе г. Алматы» №570-II.
Президент также подписал указы «О внесении
изменения в постановление Президента Республики
Казахстан от 5 марта 1993 года №1134» №1399,
«О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года №29» №1400.

6 июля

Глава государства принял Председателя Сената
Парламента Республики Казахстан Н.А. Абыкаева,
Премьер-министра Республики Казахстан Д.К. Ахметова, Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан И.Н. Тасмагамбетова и других официальных лиц по случаю своего дня рождения.
Глава государства провел телефонные переговоры
с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным,
который поздравил Н.А. Назарбаева с днем рождения
и пожелал ему дальнейших успехов на благо народа
и страны.
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Глава государства провел телефонные переговоры
с Президентом Украины Л.Д. Кучмой, который от имени украинцев и от себя лично поздравил Н.А. Назарбаева с днем рождения.
В ходе беседы главы государств также обменялись
мнениями по ряду вопросов двустороннего сотрудничества и некоторым аспектам предстоящего 16 сентября 2004 года заседания Совета глав государств СНГ
в г. Астане.
Глава государства провел телефонные переговоры
с Президентом Республики Туркменистан С.А. Ниязовым, который поздравил Н.А. Назарбаева с днем рождения и высказал намерение и впредь развивать долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество двух стран.
Глава государства подписал законы «О внесении
изменений в Закон Республики Казахстан «О Банке развития Казахстана» №571-II, «О внесении изменений и дополнений в некоторые акты Республики Казахстан по вопросам деятельности кредитных
бюро и формирования кредитных историй» №572-II,
«О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан» №573-II, «О внутреннем
водном транспорте» №574-II, «Об Инвестиционном
фонде Казахстана» №575-II.

7 июля

Глава государства подписал законы «Об инвестиционных фондах» №576-II, «О внесении изменений и дополнений в некоторые акты Республики Казахстан по
вопросам инвестиционных фондов» №577-II, «О ратификации Соглашения о межгосударственном обмене
отправлениями специальной связи и Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о межгосударственном обмене отправлениями специальной
связи от 23 декабря 1993 года и утвержденное им
Положение о межгосударственном обмене отправлениями специальной связи» №578-II, «О ратификации Соглашения о взаимопомощи в случаях аварий
и других чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических объектах государств-участников Содружества
Независимых Государств» №579-II, «Об обязательном
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страховании гражданско-правовой ответственности
владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинений вреда третьим лицам»
№580-II, «О государственной молодежной политике
в Республике Казахстан» №581-II.
Президент также подписал указы «Об утверждении Правил разработки проекта республиканского
бюджета и чрезвычайного государственного бюджета»
№1401, «О Джандосове О.А.» №1402.

8 июля

Глава государства находился с рабочей поездкой
по Акмолинской области, где принял участие в торжественной церемонии открытия 37-метровой стелы
Абылай хана в курортной зоне «Бурабай».
«В истории каждого народа есть личности, имена
которых не забываются, — сказал Президент, обращаясь к собравшимся. — Одним из таких великих предков
был Абылай, который в тяжелейшие годы джунгарского
нашествия с востока, когда речь шла о том, быть или
не быть казахскому народу, нации как таковой, смог
поставить точку, дважды победив в кровавых сражениях. Всю энергию, весь свой политический опыт и созидательную деятельность этот выдающийся человек
направил на упрочение единства Казахского ханства».
Затем здесь же Президент провел встречу с воспитанниками Кадетского корпуса имени Ч.Ч. Валиханова и учениками местных школ.

9 июля

Глава государства посетил ГКП «Астанагенплан» и ознакомился с макетами Дворца мира и согласия, нового
стадиона и жилых зданий на левобережье г. Астаны.
Глава государства подписал законы «О ратификации Соглашения между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Турецкой Республики
о сотрудничестве и административной взаимопомощи
в таможенных делах» №582-II, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам выборного законодательства» №583-II, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам защиты растений» №584-II,
«О внесении дополнений в Указ Президента Республики
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Казахстан, имеющий силу закона, «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним» №585-II, «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности»
№586-II, «О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
жилищных отношений» №587-II, «Об электроэнергетике» №588-II, «О ратификации уставных документов
некоторых международных организаций» №589-II,
«Об участии граждан в обеспечении общественного
порядка» №590-II, «О профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних и предупреждении детской
безнадзорности и беспризорности» №591-II, «О внесении изменения и дополнений в некоторые акты Республики Казахстан по вопросам оперативно-розыскной
деятельности» №592-II, «Об охране, воспроизводстве
и использовании животного мира» №593-II, «О ратификации Соглашения о займе «Реструктуризация автодорожной отрасли (Атырау-Актау)» между Республикой
Казахстан и Европейским банком реконструкции и развития» №594-II, «О ратификации Соглашения между
Правительством Республики Казахстан и Правительством Королевства Нидерландов о сотрудничестве и административной взаимопомощи в таможенных делах»
№595-II, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам железнодорожного транспорта» №596-II,
«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «Об образовании» №597-II.

10 июля

Глава государства подписал указы «Об Имантаеве Е.Ж.» №1403, «О назначении Сагиндикова Е.Н.
акимом Актюбинской области» №1404.

12 июля

Глава государства подписал указы «Об Абдрахманове С.» №1405, «О назначении Сарсенбаева А. Министром информации Республики Казахстан» №1406,
«О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Э.Ш. Хуршудяна» №1407.

13–20 июля

Глава государства находился в краткосрочном отпуске.
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20 июля

Глава государства находился с рабочей поездкой
в г. Алматы, где провел совещание с акимами областей, гг. Астаны и Алматы по вопросам социально-экономического развития страны в первом полугодии
2004 года.
В ходе совещания Н.А. Назарбаев призвал акимов
уделить приоритетное внимание развитию агропромышленного сектора и строительству муниципального
жилья.

21 июля

В ходе рабочей поездки в г. Алматы Глава государства встретился с руководителями ведущих республиканских средств массовой информации.
Главной темой обсуждения стали вопросы укрепления роли СМИ в обществе, прежде всего в части
законодательного регулирования их деятельности,
и участия масс-медиа в предстоящей парламентской
избирательной кампании.
Н.А. Назарбаев призвал казахстанские СМИ объективно освещать выборную кампанию. «Если СМИ —
четвертая власть, то как власть должна помнить, что
она ответственна перед своим народом», — заявил
Президент.
Глава государства подписал указы «О приеме в гражданство Республики Казахстан» №1408, «О выходе
из гражданства Республики Казахстан» №1409.

30 июля

Глава государства принял группу спортсменов национальной олимпийской сборной страны накануне
их отъезда на XXVIII летние Олимпийские игры в Греции и пожелал олимпийцам Казахстана новых рекордов и побед.
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2 августа

Глава государства принял участие в расширенном
заседании Правительства Республики Казахстан по
итогам социально-экономического развития страны
в первом полугодии 2004 года.
В ходе совещания Президент поручил Правительству внести предложения по привлечению национальных компаний к реализации стратегии индустриально-инновационного развития, а также доработать
проекты программ структурных реформ образования,
здравоохранения, социального обеспечения, жилищного строительства, «электронного правительства»,
легализации теневой экономики, социального пакета
для государственных служащих.
Глава государства принял командующего Центрального командования США генерала Дж. Абизаида.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества Казахстана и США
в военной области, взаимодействия с НАТО, дополнительной программы помощи в сфере обеспечения
безопасности, охраны границ и антитеррористической
деятельности.
Глава государства подписал указы «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики
Казахстан от 27 сентября 1996 года №3120» №1410,
«Об утверждении Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о сотрудничестве
и взаимодействии по пограничным вопросам» №1411,
«О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года №530» №1412,
«О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года №29 и признании утратившим силу Указа Президента Республики
Казахстан от 20 июня 2003 года №1141» №1413.

3 августа

Глава государства принял члена Конгресса США
Э. Фалеомаваегу.
В ходе состоявшейся беседы основное внимание
было уделено вопросу реабилитации зоны, прилегающей к территории бывшего Семипалатинского ядерного полигона, и мерам по нераспространению ядерного
оружия.
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Э. Фалеомаваега сообщил, что США планируют выделить 180 млн. долларов на реализацию ряда совместных проектов по исследованию окружающей среды
в районе, где проводились ядерные испытания.
Глава государства принял первого заместителя Командующего Республиканской гвардии Ю.А. Хитрина,
подавшего прошение об отставке в связи с достижением пенсионного возраста.
Президент удовлетворил просьбу Ю.А. Хитрина
и поблагодарил его за службу.
Глава государства подписал указы «О награждении
многодетных матерей Алматинской области подвеской
«Алтын ала» №1414, «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики
Казахстан» №1415.

4 августа

Глава государства принял депутата Сената Парламента Республики Казахстан Е.И. Амана.
В ходе встречи были обсуждены перспективы привлечения выходцев из Казахстана, проживающих в Германии и желающих участвовать в процессе становления
экономики Казахстана, к развитию казахстанско-германских торгово-экономических отношений.
Глава государства принял депутата Мажилиса
Парламента Республики Казахстан В.Я. Дворецкого
и обсудил с ним вопросы продвижения политических
реформ, перспективы развития многопартийной системы, принципы политической конкуренции.
Глава государства принял депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан В.Н. Веснина.
В ходе беседы были обсуждены вопросы состояния
и обновления основных фондов.

5 августа

Глава государства принял Президента Университета международного бизнеса, академика Национальной академии наук Республики Казахстан, профессора К.А. Сагадиева.
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В ходе встречи состоялся обмен мнениями о путях
реализации принятых в последние годы государственных программ возрождения аула и индустриально-инновационного развития. Особое внимание было
уделено вопросам образования, прежде всего в части
укрепления научно-технической базы школ и вузов
и комплектования их кадрами.
Глава государства принял директора Юридического
института Евразийского национального университета
имени Л.Н. Гумилева профессора М.А. Сарсембаева
и обсудил с ним вопросы международно-правовой защиты национальных интересов.
Глава государства провел телефонные переговоры
с Президентом Республики Узбекистан И.А. Каримовым, в ходе которых стороны обсудили проблемы региональной безопасности.
И.А. Каримов проинформировал о ходе расследования терактов, произошедших в гг. Ташкенте и Бухаре
29 марта 2004 года. Главы государств договорились
о координации совместных действий по противодействию терроризму и экстремизму, а также обменялись
мнениями по вопросам предстоящего 16 сентября
2004 года в г. Астане саммита глав государств СНГ.
В тот же день Глава государства посетил ряд объектов г. Астаны, в частности, осмотрев завод малоэтажного строительства и элементов благоустройства,
строящийся Исламский культурный центр и многопрофильный медицинский центр «Мейірім».
Глава государства подписал указы «О назначении Тлеуберди М.Б. Чрезвычайным и Полномочным
Послом Республики Казахстан в Малайзии» №1416,
«О создании специального государственного архива
Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой
полиции)» №1417.

6 августа

Глава государства принял ветеранов и работников
железнодорожного транспорта Казахстана.
101

Август
В ходе встречи Президент в числе приоритетных
проектов назвал строительство железнодорожного
участка между гг. Жезказганом и Кызылордой, а также узкоколейной магистрали, которая позволит связать каспийское побережье Казахстана с Китаем.
В свою очередь Министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан К.И. Нагманов от имени железнодорожников страны вручил Н.А. Назарбаеву юбилейную медаль «азастан темір жолына 100 жыл».
Юбилейная медаль «азастан темір жолына 100
жыл» была учреждена Указом Президента Республики Казахстан от 30 апреля 2004 года. Медалью награждаются казахстанские и иностранные граждане, внесшие значительный вклад в развитие железнодорожного
транспорта Казахстана.

Глава государства принял участие в торжественном
собрании, посвященном 100-летию казахстанской железной дороги, и поздравил с юбилеем работников железнодорожной отрасли.
В своем выступлении Президент подчеркнул: «Развитие стальной магистрали было неразрывно связано
с общим ростом экономического потенциала нашей
страны, без железной дороги немыслимо представить современный Казахстан с развитой промышленностью и сельским хозяйством. Не зря в свое время
казахстанские железные дороги называли «становым
хребтом» экономики республики» (см. Приложение).
Глава государства подписал Указ «О Шакирове А.О.» №1418.

9 августа

Глава государства принял Председателя Агентства
Республики Казахстан по информатизации и связи
Б.Б. Канешева и заслушал информацию о ходе работ
по либерализации телекоммуникационной отрасли,
в частности, реализации программы почтовой отрасли, реализации концепции «электронного правительства», внедрения новых технологий в сфере мобильной и сельской связи.
Глава государства принял Президента АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» М.Е. Джа102
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кишева, который доложил о перспективной программе
развития урановой промышленности на ближайшие
5–6 лет.
Глава государства подписал Указ «О назначении
на должности судей областных судов, председателя
Есильского районного суда Северо-Казахстанской области, а также назначении на должности и освобождении от должностей судей районных и приравненных
к ним судов Республики Казахстан» №1419.

10 августа

Глава государства принял Председателя Восточного комитета германской экономики К. Мангольда.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества Казахстана и Германии, а также подведены предварительные итоги заключенных на Ганноверской ярмарке
в апреле 2004 года контрактов по поставке немецкого
оборудования для казахстанского нефтегазового сектора, сельскохозяйственной техники и автомобилей.

11 августа

Глава государства подписал указы «О приеме в гражданство Республики Казахстан» №1420, «О выходе из
гражданства Республики Казахстан» №1421.

12 августа

Глава государства принял Генерального директора
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Ж. Диуфа.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам расширения контактов продовольственной организации ООН и Казахстана, а также перспективам
развития сельского хозяйства в Казахстане.
В тот же день Глава государства отбыл с рабочей
поездкой в Актюбинскую область.
Президент посетил ТОО «Turkuaz Edible Oil Industries»
по производству и переработке рафинированного растительного масла. Н.А. Назарбаев высоко оценил значение нового завода для экономики Казахстана, поскольку
сегодня в нашу страну импортируется более половины
потребляемого растительного масла, и предложил создать в области кластер по производству растительного
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масла, которому сельхозформирования поставляли бы
выращенные семена подсолнечника, сафлора, рапса,
сои и других масличных культур.
Затем Глава государства побывал в оздоровительном центре «Куаныш» и культурном центре «Томирис», где ознакомился с реализацией региональной
программы жилищного строительства до 2007 года
и встретился с предпринимателями области. Выступая
перед собравшимися Н.А. Назарбаев особо подчеркнул, что «2004 год является первым в осуществлении
индустриально-инновационной стратегии, рассчитанной до 2015 года. …Индустриально-инновационная
программа позволит стране уйти от сырьевой направленности и создать другую экономику, поскольку любое сырье, лежащее под землей, имеет обыкновение
заканчиваться и не восстанавливаться. Если наша
страна не развернет вовремя индустриальную программу, то отстанет. Нам предстоит найти ответ на вопрос, в какой отрасли искать свое место под солнцем
конкурентного мира».

13–19 августа

Глава государства находился с рабочим визитом
в Греческой Республике, где в качестве почетного гостя принял участие в XXVIII летних Олимпийских играх.
XXVIII летние Олимпийские игры проходили в Афинах 13–29 августа 2004 года. В соревнованиях приняли участие 10 625 спортсменов из 201 страны.
Всего был разыгран 301 комплект наград в 28 видах спорта.
Олимпийские игры посетило 3 875 479 человек.
По итогам игр казахстанская сборная завоевала 8 медалей — 1 золотую, 4 серебряных и 3 бронзовых медали.

В ходе рабочего визита в Греческую Республику
Глава государства провел двусторонние встречи с Президентом Румынии И. Илиеску, экс-президентом США
Дж. Бушем (старшим), бывшим советником Президента
США по национальной безопасности генералом Б. Скоукрофтом, бывшим Премьер-министром Государства Израиль Ш. Пересом, мэром г. Афины Д. Бакояни.

21 августа

Глава государства находился с рабочей поездкой
по Западно-Казахстанской области.
В рамках программы рабочей поездки Н.А. Назарбаев побывал в профессиональной школе №1 г. Уральска, осуществляющей подготовку квалифицированных
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рабочих кадров для промышленных предприятий города и области; посетил ТОО «Технопарк «Алгоритм», где
ознакомился с областной программой индустриальноинновационного развития; осмотрел экспонаты Западно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея; принял участие в церемонии открытия
нового торгово-развлекательного центра «Атриум».
В завершение поездки Президент провел встречу
с активом области. В ней участвовали акимы районов
и г. Уральска, депутаты областного и городского маслихатов, руководители областных учреждений и организаций, представители СМИ.

23 августа

Глава государства провел рабочее совещание по
вопросам подготовки проекта республиканского бюджета на 2005 год с участием Премьер-министра Республики Казахстан Д.К. Ахметова, Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан
К.Н. Келимбетова и Министра финансов Республики
Казахстан А.Г. Дунаева.

24 августа

Глава государства подписал указы «О награждении
Почетной грамотой Республики Казахстан М. Саффари»
№1422, «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан М. Камхи» №1423, «О награждении
государственными наградами Республики Казахстан»
№1424, «О внесении дополнений и изменений в Указ
Президента Республики Казахстан от 21 апреля 2000
года №378» №1425, «Об утверждении Положения
о Республиканской бюджетной комиссии» №1426.

25 августа

Глава государства принял Председателя Исполнительного комитета СНГ — Исполнительного секретаря
СНГ В.Б. Рушайло.
В ходе состоявшейся беседы были обсуждены задачи Исполкома СНГ в контексте оптимизации и реформирования рабочих органов Содружества.
Глава государства принял директора ВТО С. Панитчпакди и обсудил с ним перспективы вхождения Казахстана в ВТО. Было отмечено, что сроки и условия
данного процесса в немалой степени зависят от согласованной таможенной политики стран ЕврАзЭС.
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Всемирная торговая организация (ВТО) — международная организация, созданная в 1995 году с целью
либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов.
ВТО является преемницей Генерального соглашения по тарифам и торговле, заключенного в 1947 году и на протяжении
почти 50 лет фактически выполнявшего функции международной организации.

26 августа

Глава государства находился с рабочей поездкой
по Костанайской области.
Президент посетил Северо-западный научнопрактический центр сельского хозяйства, где осмотрел
зерновые поля и провел встречу с акимами районов
и сельхозпроизводителями области.
Затем Н.А. Назарбаев побывал в г. Костанае, где
осмотрел отремонтированную среднюю школу №1
и городской стадион, реконструированный по всем
требованиям УЕФА.
В завершение рабочей поездки Глава государства
посетил г. Рудный, где принял участие в торжественном
собрании, посвященном 50-летию АО «СоколовскоСарбайское горно-обогатительное производственное
объединение». Выступая перед горняками, Н.А. Назарбаев отметил: «Из 50 лет истории предприятия,
по крайней мере, 40 лет связаны с моей трудовой
биографией, начинавшейся на «Кармете». В свое
время «Соколовка» была опорой черной металлургии
всего СССР и предопределила рождение этой отрасли
в Казахстане. С тех пор, как уникальное СоколовскоСарбайское месторождение было открыто и освоено,
здесь произошло немало памятных событий». Группе
передовиков производства Президент лично вручил
ключи от новых автомобилей.
Глава государства подписал Указ «О назначении
Умарова К.Е. Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Казахстан в Республике Индия» №1427.

28 августа

Глава государства принял Министра иностранных
дел Японии Йорико Кавагучи, прибывшую в Казахстан
для участия в первой встрече министров иностранных
дел в рамках диалога «Центральная Азия — Япония»
в г. Астане.
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В ходе состоявшейся беседы были обсуждены итоги
завершившейся встречи министров иностранных дел
и перспективы дальнейшего развития диалога «Центральная Азия — Япония».
Н.А. Назарбаев выразил признательность Правительству Японии за помощь в деле ликвидации последствий деятельности бывшего Семипалатинского
ядерного полигона.
Глава государства принял участников заседания
Совета министров иностранных дел государств-членов
Организации «Центральноазиатское сотрудничество»
и обсудил с ними перспективы развития сотрудничества в рамках ЦАС.
В ходе встречи Н.А. Назарбаев обратил внимание
на необходимость усиления координации действий
для достижения общих целей в деле укрепления стабильности в регионе и противостояния проявлениям
терроризма, наркотрафика и торговли оружием.
Глава государства подписал указы «Об утверждении
Положения о Республиканской гвардии Республики
Казахстан» №1428, «О приеме в гражданство Республики Казахстан» №1429, «О выходе из гражданства
Республики Казахстан» №1430, «О создании Музея
Первого Президента Республики Казахстан» №1431.

31 августа

Глава государства председательствовал на очередном заседании Совета Безопасности Республики Казахстан.
На заседании были рассмотрены вопросы совершенствования Концепции внешней политики Казахстана, а также меры противостояния проникновению
и распространению религиозного экстремизма.
Президент подчеркнул, что важнейшим направлением борьбы с терроризмом является профилактика
распространения среди населения экстремистских
идей.
Глава государства принял руководителей национально-культурных объединений Казахстана и вручил
19 президентских грантов 2004 года для организации
и проведения культурно-просветительской работы.
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Глава государства подписал Указ «О награждении
юбилейной медалью «Тыа 50 жыл» ветеранов освоения целинных и залежных земель» №1432.
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1 сентября

Глава государства принял участие в совместном
заседании палат Парламента Республики Казахстан
и открыл VI сессию Парламента второго созыва.
Выступая перед депутатами накануне намеченных
на 19 сентября 2004 года парламентских выборов,
Н.А. Назарбаев отметил: «…Созданы все необходимые предпосылки и возможности для демократичных,
честных и прозрачных выборов. …У нас есть полная
уверенность в том, что они пройдут успешно, в честной
конкурентной борьбе, а наши граждане примут в них
активное участие и вновь проголосуют за стабильность
и процветание» (см. Приложение).
Во второй половине дня Н.А. Назарбаев встретился
с Королем Испании Хуаном Карлосом I, прибывшим
в Казахстан с рабочим визитом, и обменялся с ним
мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес для обоих государств.
Глава государства принял Председателя Счетного
комитета Республики Казахстан по контролю за исполнением республиканского бюджета О.Н. Оксикбаева
и Председателя Счетной палаты Российской Федерации С.В. Степашина, прибывшего в г. Астану для участия в V сессии Совета руководителей высших органов
финансового контроля государств-участников СНГ.
В ходе встречи были обсуждены основные итоги
работы V сессии Совета, проходившей в эти дни в столице Казахстана, а также вопросы укрепления и расширения функций Счетного комитета Казахстана.
С.В. Степашин также сообщил о намерении Счетной палаты России и Счетного комитета Казахстана
подписать соглашение о взаимном сотрудничестве.
Глава государства принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран М. Саффари по случаю завершения его дипломатической миссии в Казахстане.
Н.А. Назарбаев выразил благодарность дипломату
за плодотворную деятельность на благо народов двух
стран.
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Глава государства направил телеграмму с соболезнованиями Президенту Российской Федерации
В.В. Путину в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта, совершенного
31 августа 2004 года в г. Москве у станции метро
«Рижская».
«Вылазки международных террористов, в результате которых гибнут мирные граждане, укрепляют нас
во мнении о необходимости дальнейших совместных
усилий в борьбе с этим вызовом современности», —
сказано в телеграмме.

6 сентября

Глава государства принял Министра иностранных
дел Султаната Оман Юсуфа бен Алауи бен Абдаллу.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения двусторонних связей, углубления
сотрудничества в торговой, экономической и гуманитарной сфере. В частности, речь шла об инвестировании проектов по освоению казахстанского сектора
каспийского шельфа, подписании соглашений в области защиты инвестиций и во избежание двойного
налогообложения, предоставлении портов Омана для
продвижения казахстанской продукции на мировой
рынок.
Глава государства принял Министра образования
и науки Республики Казахстан Ж.А. Кулекеева.
В ходе встречи были обсуждены вопросы организации министерством независимого контроля в целях
оценки учреждений среднего и высшего образования,
а также разработки Государственной программы развития образования до 2010 года.
В завершение встречи Президент дал ряд поручений по дальнейшему совершенствованию системы образования.
Глава государства принял Министра транспорта
и коммуникаций Республики Казахстан К.И. Нагманова, который представил отчет о деятельности министерства.
Также были обсуждены вопросы строительства новой железнодорожной линии «Хромтау-Алтынсарино»,
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призванной соединить северный (зерновой) и центральный (промышленный) регионы Казахстана с западом страны по кратчайшему маршруту без необходимости выхода на российские железные дороги.
Глава государства председательствовал на внеочередном заседании Совета Безопасности Республики
Казахстан.
В свете террористического акта, произошедшего
в российском г. Беслане 1–3 сентября 2004 года,
Президент поручил компетентным органам принять
действенные меры по профилактике террористической
и экстремистской деятельности, созданию соответствующей системы взаимодействия государственных органов, внедрению новых технологий в сфере обеспечения охраны государственной границы и контроля над
миграционными процессами.
1–3 сентября 2004 года террористы захватили
и удерживали 1,3 тысячи заложников в здании школы №1 г. Беслана. В результате теракта погибло около 350 человек, половина из которых были дети. Свыше 500
человек было ранено.

Глава государства направил телеграмму с соболезнованиями Президенту Российской Федерации
В.В. Путину в связи с трагическими событиями 1–3
сентября 2004 года в североосетинском г. Беслане
Российской Федерации.
От имени народа Казахстана и от себя лично
Н.А. Назарбаев выразил соболезнования родным
и близким погибших и выразил готовность Казахстана оказать всяческое содействие в борьбе с терроризмом.
Глава государства посетил Посольство Российской
Федерации в г. Астане и сделал запись в Книге скорби:
«От имени всех казахстанцев выражаю руководству
России, всем россиянам глубокие соболезнования по
поводу многочисленных жертв бесчеловечной, варварской акции международных террористов в гг. Москве
и Беслане.
Казахстан был и остается на стороне России в ее
справедливой борьбе против международного терроризма.
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Мы готовы оказать всяческую поддержку жертвам
трагедии и их родственникам. Мы с вами».
Глава государства провел телефонные переговоры
с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным
и выразил соболезнования в связи с трагедией в североосетинском г. Беслане, унесшей жизни сотен невинных людей.
Президенты договорились обсудить вопросы по
выработке конкретных мер по борьбе с религиозным
экстремизмом и международным терроризмом на
предстоящем 16 сентября 2004 года заседании Совета глав государств СНГ в г. Астане.
Глава государства подписал Указ «О внесении дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от
17 мая 2002 года №873» №1434.

7 сентября

Глава государства принял участие в IV Форуме женщин Казахстана, состоявшемся в г. Астане.
Выступая на форуме, Н.А. Назарбаев в целях дальнейшего улучшения гендерной ситуации в стране поручил Национальной комиссии по делам семьи и женщин при Президенте Республики Казахстан совместно
с Правительством разработать на базе существующей
Концепции гендерной политики соответствующую государственную стратегию и приступить к ее реализации
уже с 2005 года.
Глава государства принял главного раввина Государства Израиль Й. Мецгера и американского филантропа Р. Лаудера, которые вручили ему международную премию имени Маймонида за выдающийся вклад
в диалог между цивилизациями.
Главный раввин отметил, что премия имени Маймонида была единогласно присуждена Н.А. Назарбаеву международным комитетом, объединяющим
представителей ведущих еврейских организаций и общин мира, как человеку, стремящемуся к миру, каким и был сам философ Рабби Моше бен Маймон.
Это событие выражает признательность и уважение
к Н.А. Назарбаеву за его многотрудную работу по ус-
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тановлению межконфессионального мира и развитие
диалога между народами.
Глава государства принял участие в церемонии
открытия крупнейшей в Центральной Азии синагоги
в г. Астане.
Выступая на церемонии, Президент заявил: «Казахстан сегодня развивается именно благодаря труду,
взаимному доверию и дружбе представителей 130
народов и 45 религиозных конфессий. В столице построен Исламский культурный центр, действуют православная церковь и католический костел. Свой храм
обрели и представители иудаизма. Если все люди будут жить по примеру казахстанцев, на планете воцарятся мир и спокойствие. Пусть так и будет!».
Глава государства посетил среднюю школу №50
г. Астаны с казахским языком обучения, где осмотрел
современные спортивный и музыкальный залы, компьютерные классы, лечебно-оздоровительный комплекс и бассейн.
Глава государства подписал указы «О награждении
орденом «Досты» I степени Ф.Враницкого» №1433,
«О внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан» №1435, «О награждении
Почетной грамотой Республики Казахстан Ф. Акчуры»
№1436.

8 сентября

Глава государства встретился в своей алматинской резиденции с Президентом Чешской Республики
В. Клаусом, прибывшим в Казахстан с официальным
визитом.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах стороны обсудили состояние и перспективы
расширения двустороннего сотрудничества в социально-экономической и гуманитарной сферах, а также
обменялись мнениями по широкому спектру международных и региональных проблем.
По итогам переговоров были подписаны Декларация об основах взаимоотношений между Республикой
Казахстан и Чешской Республикой, а также межведомственные соглашения об экономическом, промышленном и научно-техническом сотрудничестве.
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В тот же день Глава государства вместе с Президентом Чешской Республики В. Клаусом посетил
Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, где принял участие в торжественном собрании по случаю 70-летия университета
(см. Приложение).

9 сентября

Глава государства находился с официальным визитом в Австрийской Республике.
Президент Казахстана посетил Венское отделение ООН, где встретился с Генеральным директором
МАГАТЭ М. аль-Барадеи и обсудил с ним вопросы
реабилитации территории, прилегающей к бывшему
Семипалатинскому ядерному полигону, а также перспективы совершенствования деятельности Национального ядерного центра Казахстана.
Затем Н.А. Назарбаев провел встречу с Председателем ОБСЕ Я. Кубишем. В ходе состоявшейся беседы были обсуждены перспективы председательства
Казахстана в ОБСЕ, проблемы обеспечения стабильности в центральноазиатском регионе и пути борьбы
с незаконным оборотом наркотических средств и терроризмом.
Глава государства подписал Указ «Об образовании,
реорганизации и упразднении некоторых районных
и приравненных к ним судов Республики Казахстан»
№1437.

10 сентября

В ходе официального визита в Австрийскую Республику Глава государства встретился с Федеральным
Президентом Австрии Х. Фишером.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам глобальной и региональной безопасности,
а также перспективам расширения двустороннего
торгово-экономического сотрудничества, прежде всего
в энергетической сфере.
По итогам переговоров были подписаны Конвенция между Республикой Казахстан и Австрийской
Республикой в отношении налогов на доход и капитал
и межправительственное соглашение об экономиче-
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ском, сельскохозяйственном, природоохранном, промышленном, техническом и технологическом сотрудничестве, предусматривавшее создание Комиссии по
торгово-экономическому сотрудничеству.
Во второй половине дня Н.А. Назарбаев посетил
Музей истории искусств г. Вены.

11 сентября

В ходе официального визита в Австрийскую Республику Глава государства встретился с Федеральным
канцлером Австрии В. Шюсселем и обсудил с ним состояние и перспективы двустороннего сотрудничества
в экономической, научно-технической и гуманитарной
сферах. Стороны пришли к мнению, что Казахстан
и Австрия обладают большим потенциалом в развитии
высокотехнологичных отраслей промышленности, науки и образования и туризма.

13 сентября

Глава государства принял участие в Форуме сторонников Республиканской политической партии «Отан»,
организованном партией в рамках ее электоральной
кампании на выборах в Мажилис Парламента Республики Казахстан.
В своем выступлении Н.А. Назарбаев подчеркнул:
«В непростые годы реформ партия «Отан» со дня основания была моим верным, последовательным сторонником. Перед нами стоят большие задачи. Мы
стремимся к самому лучшему в СНГ здравоохранению, образованию, доступному жилью, высокой заработной плате и пенсии. Мы добьемся этого, такова
стратегия страны, такова программа партии «Отан»
(см. Приложение).
Глава государства принял Президента АО «Казахстанская компания по управлению электрическими
сетями «KEGOC» К.А. Бозумбаева, который проинформировал об итогах деятельности компании за 8 месяцев 2004 года, а также ходе строительства новой высоковольтной линии электропередачи «Север-Юг».
Глава государства принял Председателя правления АО «Государственная страховая корпорация
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по страхованию экспортных кредитов и инвестиций»
А.А. Смаилова, который представил отчет о деятельности корпорации.
По итогам встречи Президент поставил перед институтом развития ряд задач на предстоящий период,
в числе которых — расширение международного сотрудничества, повышение показателей работы корпорации до международных стандартов, активная разъяснительная работа.
Глава государства подписал Указ «О Государственной программе реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005–2010 годы»
№1438.

14 сентября

Глава государства встретился с Президентом Украины Л.Д. Кучмой, прибывшим в Казахстан для участия в заседании Совета глав государств СНГ.
Стороны обменялись мнениями о состоянии казахстанско-украинских отношений, а также повестке дня
предстоявшего 16 сентября 2004 года заседания Совета глав государств СНГ.
Глава государства принял членов Группы высокого уровня ЕЭП в составе заместителя Премьер-министра — Министра экономики Республики Беларусь
А.В. Кобякова, заместителя Премьер-министра Республики Казахстан С.М. Мынбаева, Министра промышленности и энергетики Российской Федерации
В.Б. Христенко, первого заместителя Премьер-министра — Министра финансов Украины Н.Я. Азарова,
прибывших в Казахстан для участия в предстоящем
15 сентября 2004 года саммите глав государств-участников ЕЭП.
В ходе встречи были рассмотрены основные итоги
исполнения ранее принятых соглашений, а также пакет документов, намеченных к рассмотрению на саммите ЕЭП.
Глава государства подписал Указ «О юбилейной медали в ознаменование 60-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» №1439.
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15 сентября

Глава государства принял участие в саммите глав
государств-участников Соглашения о формировании
ЕЭП, состоявшемся в г. Астане.
В ходе заседания Н.А. Назарбаев подчеркнул:
«В течение предыдущего десятилетия мы скорее расходились. Сегодня у нас есть общее понимание того,
что нужно идти параллельными курсами. Для этого
мы имеем природные и людские ресурсы, огромный
энергетический и транспортный потенциал, научнотехнические возможности, единое информационнокультурное пространство. Таких преимуществ не было
у других стран».
По итогам саммита было принято решение о переходе с 1 января 2005 года к взиманию НДС при взаимной торговле товарами в стране назначения. Также
был одобрен перечень из 29 международных документов, подлежащих к подписанию в первоочередном
порядке и направленных на дальнейшее углубление
экономической интеграции.
Единое экономическое пространство (ЕЭП) — международная экономическая организация, имеющая
целью, как следует из ее названия, создание единого экономического пространства государств-членов.
Соглашение о формировании ЕЭП было подписано 19 сентября 2003 года в г. Ялте президентами Беларуси, Казахстана,
России и Украины.
В рамках ЕЭП планировалось на первом этапе обеспечить
режим свободной торговли в отношении импорта товаров из
государств-участников, сформировать предпосылки таможенного союза и единой конкурентной среды, осуществить
меры по гармонизации национальных законодательств. На
втором — завершить формирование зоны свободной торговли без изъятий и ограничений, проводить согласованную
конкурентную политику, создать таможенный союз с единым
таможенным тарифом. На третьем, завершающем этапе,
обеспечить полную свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. По мере углубления интеграционного
взаимодействия государств «четверки» должен был быть создан единый регулирующий орган, которому государства-участники добровольно передают часть своих полномочий.
Органами ЕЭП являются Совет глав государств, Группа высокого уровня в составе заместителей глав правительств и Институт национальных координаторов.
Вместе с тем, в 2006 году в связи с выходом Украины из
ЕЭП, а также учитывая сходство целей ЕЭП и ЕврАзЭС, было
принято решение об их объединении.
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Глава государства подписал указы «О помиловании
осужденных» №1440, «Об отказе в удовлетворении
ходатайства о помиловании» №1441, «О неприменении акта помилования» №1442.

16 сентября

Глава государства принял участие в заседании Совета глав государств СНГ, состоявшемся в г. Астане.
В ходе саммита Н.А. Назарбаев выдвинул ряд предложений по реформированию СНГ. Среди них — кардинальное реформирование структуры исполнительных органов СНГ, создание зоны свободной торговли
в рамках Содружества, создание Совета безопасности
СНГ, упразднение Экономического суда и Межгосударственного статистического комитета.
Президент Казахстана подчеркнул, что эти «предложения — не истина в последней инстанции. Они
будут рассмотрены министерствами иностранных дел.
И через год, а может быть и раньше, мы сможем принять решение о реформировании органов СНГ для
того, чтобы повысить эффективность этой организации» (см. Приложение).
По итогам саммита были приняты обращение глав
государств СНГ к народам Содружества и международному сообществу в связи с 60-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
Концепция сотрудничества стран СНГ в противодействии незаконной миграции, межгосударственные
программы совместных мер борьбы с преступностью
и оборотом наркотических и психотропных средств
и их прекурсоров на 2005–2007 годы.
Глава государства провел двустороннюю встречу
с Президентом Грузии М. Саакашвили.
В ходе переговоров состоялся обстоятельный обмен
мнениями по некоторым международным проблемам,
состоянии и перспективах развития казахстанскогрузинских отношений, расширения контактов в социально-экономической и гуманитарной сфере.

17 сентября

Глава государства принял верительные грамоты от новоназначенных послов в Республике Казахстан — Чрезвычайных и Полномочных Послов США
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Д. Ордвэя и Арабской Республики Египет Абделя Маугуда Ахмеда Махмуда аль-Хабаши.
Президент поздравил дипломатов с началом их
миссии в Казахстане и пожелал им успешной работы.
Глава государства принял участие в расширенном
заседании Правительства Республики Казахстан по вопросам реформирования государственного аппарата.
Выступая на заседании, Президент в качестве основных направлений реформирования назвал оптимизацию структуры центрального уровня управления,
разграничение полномочий между уровнями государственного управления, реформирование структуры местного управления, дебюрократизацию, совершенствование государственной службы, повышение качества
управления государственным сектором экономики.
Глава государства подписал Указ «Об утверждении
Правил составления и представления отчета об исполнении республиканского бюджета» №1443.

18 сентября

Глава государства принял группу иностранных наблюдателей за выборами в Мажилис Парламента Республики Казахстан в составе депутатов Европарламента
Д. Боуиса и С. Стивенсона, заместителя Председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Т. Ивински и депутата ПАСЕ Т. де Зулуета, а также депутата шотландского парламента Б. Монтейта.
В ходе встречи был обсужден выборный процесс
в Казахстане, особенности выборного законодательства и электронной системы голосования, внедренной
в Казахстане.

19 сентября

Глава государства принял участие в голосовании на
выборах в Мажилис Парламента Республики Казахстан.
По итогам парламентских выборов РПП «Отан» получила 67,5% голосов избирателей, блок «АИСТ» — 18,2%,
«Асар» — 5,2%, «Ак жол» — 2,6%, Демократическая
партия Казахстана — 1,3 %, самовыдвиженцы — 5,2%.

20 сентября

Глава государства встретился с Президентом Республики Корея Но Му Хеном, прибывшим в Казахстан
с государственным визитом.
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В ходе переговоров в узком и расширенном составах состоялся обмен мнениями по вопросам совместной разработки месторождений углеводородного
сырья, создания производств в электронной и телекоммуникационной отраслях.
По итогам переговоров главы двух государств приняли Совместное заявление, а также были подписаны
межправительственные соглашения о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии, проведении совместных исследований в области
информационных и коммуникационных технологий
и производстве новых материалов.
Глава государства принял Председателя Исполнительного комитета СНГ — Исполнительного секретаря
СНГ В.Б. Рушайло, который сообщил о результатах наблюдения миссии СНГ за ходом выборов в Мажилис
Парламента Республики Казахстан.

21 сентября

Глава государства провел совещание по вопросам
реализации Государственной агропродовольственной
программы на 2003–2005 годы.
С отчетами выступили Министр сельского хозяйства Республики Казахстан С.А. Умбетов, акимы Алматинской и Северо-Казахстанской областей Ш.К. Кулмаханов и Т.А. Мансуров.
Президент указал на необходимость повышения
производительности и конкурентоспособности сельхозпредприятий, активизации их перехода на международные стандарты качества, ориентации их продукции на экспорт, а также восстановления садоводства
и виноградарства.
Также были рассмотрены вопросы безработицы на
селе, развития сельской инфраструктуры, телекоммуникаций, дорог, снабжения питьевой водой и электроэнергией.
Глава государства подписал указы «О награждении
государственными наградами Республики Казахстан
группы спортсменов» №1444, «О награждении многодетных матерей Алматинской области подвеской «Алтын ала» №1445.

22 сентября

Глава государства принял Председателя совета директоров компании «ExxonMobil Corporation» Л. Рэймонда.
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В ходе встречи были рассмотрены перспективы
развития нефтегазового сектора Казахстана, а также вопросы совершенствования инфраструктуры
и обустройства нефте- и газодобывающих регионов
страны.
Глава государства принял ректора Казахского государственного женского педагогического института
Ш.К. Беркимбаеву.
На встрече были рассмотрены вопросы, связанные
с ходом подготовки к празднованию 60-летнего юбилея вуза, а также подготовкой педагогических кадров.
Глава государства принял Президента АО «Национальная компания «Казинформ» Г.М. Шалахметова,
который сообщил о перспективах развития компании
и поделился планами строительства отдельного здания, в котором бы могли разместиться представительства ведущих мировых информационных агентств.

23 сентября

Глава государства принял участников и призеров
XXVIII летних Олимпийских игр, состоявшихся 13–29
августа 2004 года в греческом г. Афины.
Олимпийский чемпион по боксу Б. Артаев вручил
Президенту знамя Казахстана, с которым олимпийская сборная участвовала в церемонии открытия Игр,
и от имени олимпийцев поблагодарил Главу государства и народ Казахстана за оказанную поддержку.
Н.А. Назарбаев поздравил олимпийцев и вручил орден «Барыс» I степени Б. Артаеву; орден «рмет» —
Г. Лалиеву, Г. Головкину, Г. Цурцумия и С. Филимонову;
медаль «Ерен ебегі шін» — Д. Карпову, С. Елеуову
и М. Манукяну (см. Приложение).

1

2

3

4

Орден «Барыс» (Барс) был учрежден в 1999 году.
Имеет три степени. Орденом «Барыс» I, II и III степени 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.
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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).
5

6

Орден «рмет» (Почет) (фото 5) был учрежден в 1993 году.
Им удостаивают граждан за заслуги в развитии экономики,
социальной сферы, науки и культуры, образования, за образцовую службу в государственных органах и активную общественную деятельность.
Медаль «Ерен ебегі шін» (За трудовое отличие) (фото 6)
была учреждена в 1993 году. Ею награждаются граждане за
трудовые достижения в экономике, социальной сфере, науке, культуре и государственной службе.

Глава государства подписал Указ «Об утверждении
Соглашения о сотрудничестве государств-членов Евразийского экономического сообщества на рынке ценных бумаг» №1446.

24 сентября

Глава государства посетил таможенный пост «Коргас», расположенный в Алматинской области на границе с Китаем.
Председатель Агентства таможенного контроля
Республики Казахстан Б.М. Сапарбаев ознакомил
Н.А. Назарбаева с инспекционно-досмотровым комплексом «ТС-SСАN», позволяющим сканировать большегрузные автомобили, и уникальной стационарной
системой обнаружения радиоактивных материалов
«Янтарь-ЛА».
Затем Президент проследовал с рабочим визитом
на территорию Синьцзян-Уйгурского автономного района, где в сопровождении первого секретаря парткома
СУАР Ван Лэцюаня ознакомился с деятельностью совместных казахстанско-китайских предприятий, а также принял участие в состоявшейся в г. Инине церемонии подписания межправительственного соглашения
о создании международного центра приграничного
сотрудничества «Хоргос».
В завершение дня Н.А. Назарбаев провел телефонные переговоры с Председателем КНР Ху Цзиньтао.

27 сентября

Глава государства принял Председателя правления
строительной сберегательной компании Федеративной
Республики Германия «Schwebisch Hall» А. Эрдланда.
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В ходе встречи были обсуждены возможности приобретения немецкой компанией контрольного пакета
акций Государственного жилищно-строительного сберегательного банка Казахстана.

28 сентября

Глава государства принял верительные грамоты от
новоназначенных послов в Республике Казахстан —
Чрезвычайных и Полномочных Послов Государства
Израиль М. Лотема, Республики Польша В.Я. Соколовского и Канады А. Биолик.
Глава государства провел совещание с членами
Правительства Республики Казахстан по вопросам совершенствования структуры государственного управления и заслушал информацию о мерах по реорганизации структуры органов государственного управления
и механизмах повышения эффективности государственного аппарата.

29 сентября

Глава государства принял Генерального директора
Китайской национальной нефтегазовой корпорации
(КННК) Чэнь Гэна, который проинформировал о начале строительства нефтепровода «Атасу-Алашанькоу».
Нефтепровод «Атасу-Алашанькоу» с проектной пропускной мощностью 20 млн. тонн в год и протяженностью 992 километра представляет собой первую
очередь магистрального нефтепровода «Казахстан-Китай»,
призванного соединить каспийские месторождения Казахстана с Китаем.

Глава государства принял известную французскую
киноактрису М. Мерсье, прибывшую в Казахстан в качестве почетной гостьи II казахстанского кинофестиваля «Звезды Шакена».
Глава государства подписал указы «О награждении
Почетной грамотой Республики Казахстан Р. Аль-Жади»
№1447, «О награждении орденом «Досты» II степени
Рыжкова Н.И.» №1448, «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» №1449, «О Сарсенбаеве А.»
№1450, «О Касеинове Д.К.» №1451, «О назначении
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Косубаева Е.М. Министром культуры, информации
и спорта Республики Казахстан» №1452.

30 сентября

Глава государства подписал Указ «О назначении
Копеева М.Ж. Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» №1453.
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2 октября

Глава государства подписал указы «О назначении
Абусеитова К.Х. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации, Постоянным представителем Республики
Казахстан при Отделении Организации Объединенных
Наций и других международных организациях в г. Женеве (Швейцария) по совместительству» №1454,
«О назначении Даненова Н.Ж. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Испания» №1455, «О назначении Хамзаева А.Н.
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики
Казахстан в Итальянской Республике» №1456.

4 октября

Глава государства принял Председателя Координационного совета Ассоциации «Деловой совет ЕврАзЭС»
О.Н. Сосковца и Президента Общероссийской академии проблем безопасности, обороны и правопорядка
В. Шевченко, которые за выдающиеся заслуги и большой личный вклад в развитие и укрепление дружбы
между Казахстаном и Россией вручили Н.А. Назарбаеву орден «Петра Великого» I степени и диплом о его
избрании действительным членом академии.
Орден «Петра Великого» был учрежден в 2001 году
общественной организацией «Общероссийская академия проблем безопасности, обороны и правопорядка». Имеет 3 степени. Им награждаются российские и иностранные граждане за выдающиеся заслуги перед Россией.

Глава государства подписал законы «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки о предоставлении лиц
в распоряжение Международного уголовного суда»
№598-II, «О ратификации Протокола об утверждении
Положения о порядке организации и проведения совместных антитеррористических мероприятий на территориях государств-участников Содружества Независимых Государств» №599-II, «О внесении дополнений
в Закон Республики Казахстан «О гражданстве Республики Казахстан» №600-II.

5 октября

Глава государства принял Президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Е.М. Примакова и Президента Союза торгово-промышленных
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палат Казахстана Х.К. Ракишева, которые проинформировали об итогах совместного заседания торговопромышленных палат двух стран, состоявшегося в тот
же день в г. Астане.
В ходе состоявшейся беседы также были обсуждены вопросы расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества и участия торгово-промышленных палат двух стран в углублении экономической
интеграции.
Глава государства принял Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Б.Б. Жамишева, который доложил о состоянии финансового рынка страны и результатах работы агентства.
На встрече были также обсуждены вопросы относительно рисков, сопровождающих значительный рост активов банковской системы и внешних заимствований;
дальнейшего развития накопительной пенсионной системы и расширения инвестиционных возможностей пенсионных фондов; стратегии развития страхового рынка.
Президент поручил агентству активизировать работу по всем указанным направлениям в целях обеспечения эффективного развития финансового сектора.

7 октября

Глава государства принял депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ж.К. Калиева, который
сообщил о ходе законопроектной работы в Мажилисе
и высказал предложения по решению ряда актуальных социальных проблем.
Глава государства принял Президента Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП) Ч.Й. Бэнга.
В ходе встречи были рассмотрены итоги деятельности КИМЭПа, а также вопросы долгосрочного планирования и эффективного развития г. Астаны.

8 октября

Глава государства встретился с Президентом Латвийской Республики В. Вике-Фрейбергой, прибывшей
в Казахстан с официальным визитом.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах стороны обменялись мнениями по широкому кругу
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вопросов международной политики и перспектив расширения двустороннего сотрудничества, в том числе
новых маршрутов транспортировки энергетических ресурсов с использованием латвийских портов.
В завершение встречи Н.А. Назарбаев передал
латвийской стороне 227 дел из архива Комитета государственной безопасности СССР, касающихся репрессированных граждан Латвии.
По итогам переговоров были подписаны межправительственные соглашения об экономическом и научно-техническом сотрудничестве, поощрении и взаимной защите иностранных инвестиций, сотрудничестве
в борьбе с терроризмом, преступностью и незаконным
оборотом наркотических и психотропных средств и их
прекурсоров.
Глава государства принял Премьер-министра Российской Федерации М.Е. Фрадкова, прибывшего в Казахстан с рабочим визитом.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы создания совместного казахстанско-российского инвестиционного банка, идея которого была выдвинута
Н.А. Назарбаевым на состоявшемся 19 сентября 2003
года в г. Ялте заседании Совета глав государств СНГ,
и утвержден соответствующий план действий до конца
2004 года.

11 октября

Глава государства принял секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики
Иран Х. Роухани.
В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ряду
актуальных международных и региональных проблем,
а также по вопросам расширения и углубления двустороннего сотрудничества. Особое внимание на встрече
было уделено рассмотрению вопросов Каспийского
региона.
Глава государства провел совещание по вопросам
реализации Стратегии индустриально-инновационного
развития Казахстана на 2003–2015 годы с участием
членов Правительства, руководства Администрации
Президента, глав центральных и местных исполнительных органов Республики Казахстан.
Президент заслушал отчеты Министра индустрии
и торговли Республики Казахстан А.Р. Джаксыбекова,
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акимов Западно-Казахстанской области Н.С. Ашимова и Карагандинской области К.Е. Мухамеджанова.
По итогам совещания Н.А. Назарбаев дал ряд
конкретных поручений относительно изучения конъюнктуры мировых и региональных рынков; усиления
взаимодействия государственных органов, институтов
развития и регионов; привлечения транснациональных компаний в несырьевой сектор национальной
экономики и выработки критериев отбора инвестиционных проектов.
Глава государства принял Председателя Национального банка Республики Казахстан А.Г. Сайденова,
который доложил об итогах работы банка за 9 месяцев
2004 года.
На встрече также были рассмотрены задачи Национального банка на краткосрочную и долгосрочную перспективу, включая контроль за уровнем инфляции и ход
разработки концепции развития Национального фонда.
Глава государства подписал указы «Об утверждении Правил переподготовки и повышения квалификации государственных служащих Республики Казахстан» №1457, «О награждении орденом «Досты» II
степени М.А. Таршахани» №1458, «О Государственной программе развития образования в Республике
Казахстан на 2005–2010 годы» №1459.

12 октября

Глава государства принял участие в III съезде работников образования и науки Казахстана, состоявшемся в г. Астане.
Выступая перед собравшимися, Президент отметил: «Развитие образования и науки — это политическая и общенациональная задача. Именно поэтому она
не может осуществляться как ведомственный проект».
Н.А. Назарбаев указал на необходимость коренной перестройки уровней образования от дошкольного до послевузовского; подготовки педагогов новой формации;
обеспечения современного уровня материально-технического снабжения и компьютеризации; повышения
качества учебников и учебных пособий; улучшения качества изучения казахского языка; возрождения сети
профессионально-технического образования и реформирования научно-исследовательских институтов с передачей их в ведение университетов.
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В заключение Н.А. Назарбаев подчеркнул: «Мы
глубоко убеждены в том, что только через качественное образование и передовую науку, основу которой
составляют фундаментальные исследования, можно
прийти к обновленной стране и успешно решать непростые проблемы ХХI века» (см. Приложение).
Глава государства принял Генерального прокурора
Республики Казахстан Р.Т. Тусупбекова и заслушал информацию об итогах работы прокуратуры за 9 месяцев
2004 года и принятых мерах по защите конституционных прав граждан.
Глава государства подписал Указ «О подписании
Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами и Заключительного протокола» №1460.

13 октября

Глава государства принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Государства Палестина в Республике
Казахстан М.А. Таршахани в связи с завершением его
дипломатической миссии в Казахстане и вручил дипломату орден «Досты» II степени за значительный
вклад в укрепление двусторонних отношений.
Глава государства принял первого заместителя
Председателя правления Всемирной ассоциации казахов Т.А. Мамашева и дал ряд поручений по основным направлениям работы ассоциации.
В тот же день Президент принял Председателя
правления компании «BG Group» сэра Р. Уилсона.
В ходе встречи были обсуждены текущие проекты
компании в Казахстане на сумму более 1,5 млрд. долларов.

14 октября

Глава государства принял участие в церемонии
принесения присяги народу и Президенту Казахстана группой политических государственных служащих
в связи с их назначением на должности министров,
133

Октябрь
акимов областей и ответственных работников Администрации Президента.
Пожелав успехов в дальнейшей деятельности, Президент отметил, что они приступили к работе в важнейший момент исторического развития страны, новой
ступени развития национальной экономики, реализации важнейших государственных программ — индустриально-инновационной, аграрной, жилищной, культурного наследия.
Глава государства провел рабочее совещание с акимами областей, гг. Астаны и Алматы по итогам социально-экономического развития страны за 9 месяцев
2004 года.
В ходе совещания Президент с удовлетворением
констатировал, что рост ВВП составил 9,4%, промышленного производства — 10,5%, а инвестиций в основной капитал — 10%. При этом особое внимание
Н.А. Назарбаевым было уделено необходимости дальнейшей реализации индустриально-инновационной,
аграрной и жилищной программ.
Глава государства принял заместителя Председателя Бундестага Федеративной Республики Германия
А. Фольмера и депутатов Х.-У. Клозе и Й. Херстера.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной политики, региональной безопасности, расширения двустороннего сотрудничества.

15 октября

Глава государства встретился с Президентом Республики Башкортостан М.Г. Рахимовым, прибывшим
в Казахстан с рабочим визитом.
В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен
мнениями по вопросам расширения торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Башкортостаном, прежде всего в сфере нефтегазового сектора
и машиностроения.

18 октября

Глава государства принял участие в саммите глав
государств Организации «Центральноазиатское сотрудничество», состоявшемся в г. Душанбе Республики
Таджикистан.
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На саммите состоялось подписание протокола
о присоединении к ЦАС России. Наряду с этим главы государств одобрили Концепцию создания водноэнергетического, продовольственного и транспортнокоммуникационного консорциумов, а также поручили
правительствам своих стран подготовить перечень
террористических и религиозных экстремистских организаций, деятельность которых должна быть запрещена на территории государств-членов ЦАС.
«Уверен, что реализация принятых сегодня решений
поднимет уровень сотрудничества в рамках ЦАС», —
подчеркнул Н.А. Назарбаев (см. Приложение).
Организация «Центральноазиатское сотрудничество» (ЦАС) — международная региональная организация.
Договор об учреждении ЦАС был подписан 28 февраля 2002
года в г. Алматы. Новая структура стала правопреемницей упраздненной Организации «Центральноазиатское экономическое сообщество» (ЦАЭС), созданной в 1994 году. В состав ЦАС
вошли Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.
18октября 2004 года к ЦАС присоединилась Россия.
Органами ЦАС являются Совет глав государств и премьерминистров, Совет министров иностранных дел, Комитет
национальных координаторов и постоянно действующее
совещание руководителей служб безопасности и силовых
структур.
6 октября 2005 года на саммите ЦАС в г. Санкт-Петербурге
было принято решение об объединении ЦАС с ЕврАзЭС.

Во второй половине дня Глава государства отбыл
с рабочей поездкой в Южно-Казахстанскую область, где
в тот же день провел совещание с активом области.

19 октября

В ходе рабочей поездки по Южно-Казахстанской
области Глава государства посетил в г. Шымкенте новый микрорайон «Нурсат»; осмотрел бульвар Д.А. Кунаева, где принял участие в церемонии вручения ключей от квартир пенсионерам, работникам бюджетных
организаций, многодетным матерям, ветеранам в новом жилом доме, возведенном в рамках строительства муниципального жилья; побывал в областном перинатальном центре, а также ознакомился с работой
предприятия «Ютекс», на котором реализовывался
инвестиционный проект по переработке хлопка-волокна в пряжу.
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Во второй половине дня Глава государства отбыл
в г. Алматы, где в своей алматинской резиденции провел ряд двусторонних встреч.
В ходе встречи с Генеральным секретарем НАТО
Я. Схеффером были обсуждены вопросы координации
усилий Казахстана и НАТО в укреплении стабильности
и безопасности в регионе, а также актуальные вопросы углубления интеграции в подготовке военных кадров и обеспечении техническими средствами.
Следующими собеседниками Президента стали Министр торговли и промышленности Султаната Оман,
Председатель правления национальной нефтяной компании «Oman Oil Company» Макбул бен Али бен Султан и Министр нефти и газа этой же страны Мухаммад
Хамад ар-Рамхи.
На встрече были затронуты вопросы совместной
разработки месторождений в Западном Казахстане,
а также на шельфе казахстанского сектора Каспийского моря.

20 октября

Глава государства принял в своей алматинской резиденции командира отряда космонавтов Российского
научно-исследовательского центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Ю.В. Лончакова и кандидатов в космонавты от Казахстана А.А. Аимбетова
и М.Р. Аймаханова.
В ходе встречи были обсуждены перспективные
планы развития национальной космонавтики и прикладных космических программ Казахстана.
Глава государства принял в своей алматинской
резиденции Министра иностранных дел Королевства
Таиланд С. Сатиратая, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества в области туризма, воздушного сообщения, инвестиционной политики, энергетики.

21 октября

Глава государства провел в своей алматинской резиденции ряд двусторонних встреч с министрами иностранных дел государств-участников СВМДА.
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В ходе встречи с Министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан М.Х. Бахтияром были
обсуждены вопросы развития двусторонних отношений и разработки мер укрепления стабильности в регионе.
На встрече с Министром иностранных дел Республики Индия Н. Сингхом Н.А. Назарбаев акцентировал
внимание на необходимости расширения и углубления
казахстанско-индийских отношений и создании совместных производств в области энергетики и высоких информационных технологий.
Встреча Н.А. Назарбаева с Министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ли Чжаосинем была посвящена обсуждению проблем ускоренного строительства нефтепровода из Казахстана в КНР
и углублением координации действий в рамках ШОС.
В беседе Н.А. Назарбаева с Министром иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавровым главное внимание было уделено вопросам реализации
достигнутых ранее договоренностей о делимитации
государственной границы двух стран, проектов в области энергетики и высоких технологий.
В тот же день Глава государства принял в своей алматинской резиденции большую группу представителей научной и творческой интеллигенции Казахстана
и обсудил с ними ключевые проблемы и стратегические задачи, стоящие перед страной.
Глава государства подписал Указ «Об образовании
Государственной комиссии по контролю за реализацией Государственной программы развития жилищного
строительства в Республике Казахстан на 2005–2007
годы» №1461.

22 октября

Глава государства принял участие в заседании министров иностранных дел государств-членов СВМДА,
состоявшемся в г. Алматы.
Открывая встречу, Н.А. Назарбаев подчеркнул: «…
Форум глав внешнеполитических ведомств СВМДА
проходит на фоне серьезного обострения международной обстановки. Вся система межгосударственных
отношений, основные принципы мирового устройства
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подвергаются большим испытаниям. Нарастающая
волна беспрецедентных по своей жестокости актов
терроризма, угроза попадания в руки боевиков оружия массового уничтожения, деятельность преступных
синдикатов, ухудшение экологической обстановки,
бедность, болезни — все это ложится тяжелым бременем на плечи наших народов. Динамика и масштаб
этих угроз заставляют серьезно задуматься над вопросом придания большей эффективности усилиям международного сообщества по укреплению глобальной
и региональной безопасности.
…Мы создаем конструкцию новой системы международных отношений на континенте, которая органично впишется в строящийся глобальный миропорядок.
…Нам всем предстоит напряженная работа по продвижению единых для всего континента положений
и принципов обеспечения международной безопасности и взаимоотношений между народами и государствами…» (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.

Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации ипотеки судна или строящего судна»
№601-II.
Президент также подписал указы «О присвоении
Карибжанову Ж.С. дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла» №1462, «О присвоении Казыханову Е.Х. дипломатического ранга
Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса»
№1463, «О присвоении Джиенбаеву Р.С. дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса» №1464.
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25 октября

Глава государства находился с официальным визитом в Королевстве Швеция.
Визит начался с переговоров Н.А. Назарбаева
с Премьер-министром Й. Перссоном, в ходе которых
были подписаны межправительственные соглашения
о поощрении и взаимной защите инвестиций, а также
о развитии международных автомобильных перевозок
пассажиров и грузов.
На пресс-конференции по итогам переговоров Президент Казахстана подчеркнул: «Одна из наших задач — убедить шведов, что в созвездии стран, названия
которых оканчиваются на «стан», есть одна более или
менее крупная, отличающаяся от остальных и по либерализации политики, и по либерализации экономики.
Эта страна — Казахстан. …У нас есть огромные сырьевые ресурсы, которых нет в Швеции. Здесь имеются
высокие технологии, индустрия обработки, услуг, которых нет у нас. И мы бы хотели объединить эти два преимущества наших стран, чтобы стало выгодно всем».
Во второй половине дня Глава государства встретился с представителями казахской диаспоры, проживающей в Швеции, а затем с руководителями крупнейших
шведских компаний и провел с ними переговоры.

26 октября

В ходе официального визита в Королевство Швеция
Глава государства встретился со спикером Парламента
Б. фон Сидоу и обсудил вопросы расширения межпарламентских связей и углубления межгосударственных
и политических связей.
Затем Н.А. Назарбаев имел встречу с Королем
Швеции Карлом XVI Густавом, в ходе которой состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам международной политики, представляющим взаимный интерес для обеих стран.
Во второй половине дня Н.А. Назарбаев принял
участие в бизнес-форуме «Казахстан-Швеция: инвестиционные возможности».
В завершение визита Н.А. Назарбаев посетил одну
из наиболее известных и старейших фирм Швеции —
компанию «Ericsson» и технологический парк «Kista»,
прозванный шведской Силиконовой долиной.
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28 октября

Глава государства встретился с Президентом Республики Татарстан М.Ш. Шаймиевым, прибывшим
в Казахстан с официальным визитом для участия
в Днях Республики Татарстан в Казахстане.
В ходе переговоров в узком составе были рассмотрены перспективы дальнейшего расширения двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

29 октября

Глава государства принял первого заместителя Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Р. Армитаджа, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.
В ходе встречи был обсужден широкий спектр вопросов двусторонних отношений, а также проблем международной и региональной безопасности.
Американский дипломат выразил благодарность
руководству и народу Казахстана за поддержку антитеррористической политики в Афганистане и Ираке.
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1 ноября

Глава государства накануне начала работы I сессии
Парламента Республики Казахстан третьего созыва встретился с депутатами предыдущего состава Мажилиса.
Президент поблагодарил мажилисменов и отметил,
что ими проделана большая работа по принятию 600
важнейших законов, обеспечивших продвижение реформ.
Глава государства принял Президента Азиатского
банка развития Т. Чино.
В ходе встречи были рассмотрены перспективы
участия банка в инвестировании новых проектов, направленных на развитие сельских территорий, транспортных сетей, финансового сектора Казахстана.
Глава государства принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Узбекистан в Республике
Казахстан Т. Бутаярова.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы укрепления двусторонних отношений, демаркации и делимитации государственной границы двух стран, а также
расширения торгово-экономического сотрудничества.
Глава государства принял Министра здравоохранения Республики Казахстан Е.А. Досаева, который
доложил о результатах работы министерства за 9 месяцев 2004 года.
В ходе встречи также были рассмотрены вопросы
подготовки и реализации новой Государственной программы реформирования и развития здравоохранения
на 2005–2010 годы, новой концепции медицинского образования, вопросы качества предоставляемых услуг.
Глава государства подписал указы «О созыве первой сессии Парламента Республики Казахстан третьего созыва» №1465, «О перечне водохозяйственных
сооружений, имеющих особое стратегическое значение» №1466.

2 ноября

Глава государства принял Председателя Сената Королевства Бельгия А.-М. Лизин.
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В ходе состоявшейся беседы были обсуждены перспективы развития межпарламентских связей двух
стран, расширения торгово-экономического сотрудничества и участия Европейского космического агентства
в использовании космодрома «Байконур».
Глава государства подписал Указ «О Национальной комиссии по вопросам демократии и гражданского общества при Президенте Республики Казахстан»
№1467.

3 ноября

Глава государства принял участие в совместном
заседании палат Парламента Республики Казахстан
и открыл I сессию Парламента третьего созыва.
В своем выступлении Президент поставил целый
блок задач на предстоящие 5 лет, в числе которых назвал повышение образовательного уровня казахстанцев, улучшение здоровья населения, а также создание
устойчивой экономически эффективной, социально
справедливой трехуровневой системы социального
обеспечения.
Н.А. Назарбаев подчеркнул: «Для того, чтобы за
предстоящее десятилетие Казахстан стал страной, которой всегда будут гордиться наши граждане, предстоит еще многое сделать. У нас могут быть различные
точки зрения по тактике проведения реформ, срокам
и механизмам их осуществления. Но мы должны сплотиться ради общего прогресса, будущего нашей страны.
У нашего поколения есть уникальный шанс выбрать
правильную траекторию развития и привести Казахстан в число развитых и процветающих стран мира.
А для этого нужны консолидация и сплоченность, стабильность и спокойствие…» (см. Приложение).

4 ноября

Глава государства направил телеграмму Дж. Бушу
по случаю его переизбрания на пост Президента
США.
Глава государства принял Председателя Верховного суда Республики Казахстан К.А. Мами.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы совершенствования судебной системы Казахстана, введения в регионах специализированных административных судов и суда присяжных заседателей, повышения
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эффективности и оптимизации кадрового состава судей Верховного суда. Президент подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования судебной системы, прежде всего в части обеспечения прозрачности
и упрощения судопроизводства.
Глава государства принял Президента АО «Банк
развития Казахстана» К.Б. Шалгимбаева.
В ходе встречи были обсуждены вопросы деятельности государственных институтов развития, а также проект концепции банка по выходу на внешние рынки.
Глава государства подписал Указ «О реорганизации Дипломатической миссии Республики Казахстан
в Чешской Республике» №1468.

8 ноября

Глава государства подписал указы «О присвоении
Туймебаеву Ж.К. дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса» №1469,
«О присвоении Кадырбекову А.С. дипломатического
ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника II
класса» №1470.

9 ноября

Глава государства принял Министра индустрии
Французской Республики П. Деведжяна.
В ходе встречи были рассмотрены перспективы
расширения торгово-экономического сотрудничества
двух стран.

Глава государства принял Министра экономики
и бюджетного планирования Республики Казахстан
К.Н. Келимбетова, который доложил об итогах социально-экономического развития страны за 9 месяцев
2004 года, а также проекте Закона «О республиканском бюджете на 2005 год».
По итогам встречи Президент дал ряд поручений по
дальнейшему развитию г. Алматы в качестве регионального финансового центра, сокращению размера теневой
экономики в стране и совершенствованию нормативной
правовой базы по вопросам налогообложения.
Глава государства подписал законы «Об объемах
официальных трансфертов общего характера между
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республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на
2005–2007 годы» №602-II, «О техническом регулировании» №603-II.

10 ноября

Глава государства принял Председателя Мажилиса
Парламента Республики Казахстан У.Б. Мухамеджанова и обсудил с ним планы законотворческой работы депутатов Мажилиса нового созыва.
Глава государства подписал указы «О Государственной
программе формирования «электронного правительства»
в Республике Казахстан на 2005–2007 годы» №1471,
«О некоторых вопросах совершенствования структуры
Вооруженных Сил Республики Казахстан» №1472.

11 ноября

Глава государства направил телеграмму с соболезнованиями исполняющему обязанности Председателя Национальной администрации Государства Палестина Р. Фатуху
в связи с кончиной лидера Палестины Я. Арафата.
«Ясир Арафат был выдающимся, неповторимым политическим деятелем, посвятившим все силы и волю
установлению мира на Ближнем Востоке. В первые дни
обретения Казахстаном независимости Ясир Арафат одним из первых арабских руководителей посетил Казахстан, и народ страны хранит память о его стремлении
помочь в налаживании тесных международных связей.
От своего имени и от имени народа Казахстана приношу свои искренние соболезнования дружественному
народу Палестины, родным и близким покойного», —
сказано в телеграмме.

12 ноября

Глава государства находился с рабочей поездкой
в г. Алматы.
В ходе поездки Н.А. Назарбаев посетил Алматинский
офис Республиканской политической партии «Отан», где
встретился с членами бюро Политсовета и работниками
аппарата партии.
На встрече были обсуждены вопросы совершенствования деятельности структурных подразделений партии в регионах в свете реализации ее предвыборной
программы «Казахстанский путь — 2009», принятой
18 июля 2004 года на втором заседании VII внеочередного съезда «Отан».
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14 ноября

В ходе рабочей поездки в г. Алматы Глава государства посетил центральную мечеть города и поздравил
мусульман Казахстана с праздником Ораза айт.
Обращаясь к верующим, Н.А. Назарбаев сказал:
«Я поздравляю всех мусульман нашей страны со светлым праздником, окончанием месяца Рамазан. В этот
месяц они держали пост, молились Аллаху, просили
благоденствия, улучшения жизни себе, своей семье
и, конечно, нашей Родине — Республике Казахстан.
Наша страна на протяжении всех лет независимости
живет в условиях мира и согласия. Именно мир и согласие дают возможность для процветания, улучшения
жизни людей. …Мы не должны допускать в нашей
стране никаких экстремистских религиозных течений,
в том числе в исламе. Все религиозные деятели, все
мусульмане должны знать, что течения, которые могут
взбудоражить общество, не должны иметь место в Казахстане. Давать им отпор — всеобщее дело. Уверен,
именно так рассуждают наши мусульмане…».

15 ноября

Глава государства принял участие в IV Конгрессе
финансистов Казахстана, состоявшемся в г. Алматы.
В работе конгресса также участвовали Президент
Всемирного банка Дж. Вулфенсон, председатели Национального банка и Агентства по регулированию
и надзору финансового рынка и финансовых организаций, члены Правительства, депутаты Парламента,
представители отечественных и зарубежных финансовых институтов, научных и деловых кругов страны.
Поздравив финансистов Казахстана с очередной
годовщиной национальной валюты — тенге, Н.А. Назарбаев поставил 7 приоритетных задач перед финансовым сектором — привести фондовый рынок
в соответствие с требованиями времени, приступить
к созданию необходимой инфраструктуры для работы
с населением на фондовом рынке, принять программу
развития накопительной пенсионной системы, осуществить капитализацию финансовой системы, внедрить
современные системы управления рисками, развивать кредитные товарищества и микрокредитование,
создать в Алматы международный финансовый центр
(см. Приложение).
В рамках работы IV Конгресса финансистов Казахстана Глава государства провел встречу в двустороннем
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формате с Президентом Всемирного банка Дж. Вулфенсоном и обсудил с ним перспективы структурных преобразований в национальной экономике и развития
финансового сектора Казахстана.

24 ноября

Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного
управления и бюджетных отношений» №604-II.

29 ноября

Глава государства принял Премьер-министра Республики Казахстан Д.К. Ахметова, который доложил
о текущей экономической ситуации в стране, а также
ходе исполнения поручений Главы государства, высказанных на состоявшемся 15 ноября 2004 года IV Конгрессе финансистов Казахстана.
Во время встречи также были затронуты вопросы
дальнейшего развития накопительной пенсионной системы, жилищной программы, парков инновационных
технологий, малого и среднего бизнеса, а также организации в г. Алматы регионального финансового центра.
Глава государства подписал указы «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын ала»
и «Кміс ала» №1473, «О дальнейшем совершенствовании системы защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина» №1474, «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от
20 марта 1999 года №88» №1475.

30 ноября

Глава государства находился с рабочей поездкой
по Костанайской области, где принял участие в торжественной церемонии открытия нового железнодорожного участка «Алтынсарино-Хромтау».
Выступая на импровизированном митинге, Президент подчеркнул: «Новая магистраль сократит расстояние между западными, центральными и северными районами страны на 2 тысячи километров, а для
пассажиров — на 1,5 тысячи километров. Продукция
с севера пойдет на запад. Работу получат тысячи людей. На 20 долларов будет дешевле доставка каждой
тонны зерна».
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1 декабря

Глава государства принял Постоянного представителя ПРООН в Республике Казахстан Юрико Шоджи.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о деятельности международных гуманитарных организаций
в Казахстане по содействию социально-экономическому
развитию страны и повышению уровня жизни населения на основе новых методик и передовых программ.
Глава государства провел совещание с членами
Правительства Республики Казахстан по вопросам
реализации Государственной программы освоения казахстанского сектора Каспийского моря.
В ходе совещания Президент дал ряд поручений по
формированию научной и проектно-технологической
базы, подготовке казахстанского персонала для проведения морских нефтяных операций, неукоснительному соблюдению правил экологической безопасности
в ходе работ, а также исполнению сроков реализации
программы.
Государственная программа освоения казахстанского сектора Каспийского моря была утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 16 мая
2003 года в целях содействия в обеспечении устойчивого
экономического роста страны и улучшения качества жизни
населения путем рационального и безопасного освоения углеводородных ресурсов казахстанского сектора Каспийского
моря, развития сопутствующих отраслей индустрии страны.

Глава государства принял Министра внутренних
дел Республики Казахстан З.К. Турисбекова, который
доложил о мерах по обеспечению общественной безопасности, совершенствованию деятельности органов
внутренних дел, а также ходе реализации республиканских и региональных программ по борьбе с преступностью и наркобизнесом.
Глава государства принял верительную грамоту от
новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного
Посла Грузии в Республике Казахстан З. Шургаия.
Глава государства подписал законы «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений
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в Соглашение об основных принципах военно-технического сотрудничества между государствами-участниками Договора о коллективной безопасности от 15 мая
1992 года» №1-III, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам недропользования и проведения нефтяных операций в Республике Казахстан»
№2-III, «О республиканском бюджете на 2005 год»
№3-III.
Президент также подписал указы «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от
31 октября 2003 года №1216» №1476, «О внесении
изменений в Указ Президента Республики Казахстан
от 22 января 1999 года №29» №1477, «О внесении
изменения в Указ Президента Республики Казахстан
от 31 марта 2004 года №1327» №1478, «О присвоении Волкову А.Ю. дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса» №1479.

2 декабря

Глава государства принял Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций
Б.Б. Жамишева, который проинформировал о ситуации на финансовом рынке страны.
В ходе встречи также были обсуждены вопросы
вступления Казахстана в ВТО, развития рынка ценных
бумаг и накопительной пенсионной системы.
Глава государства провел рабочее совещание с участием Премьер-министра, министров образования
и науки, финансов и юстиции Республики Казахстан
по вопросам повышения размера государственных образовательных кредитов.
Заслушав позицию Министерства образования
и науки, Президент поручил отменить решение о повышении размера государственных образовательных кредитов студентам, получившим заем в период
с 1999–2003 годов.
Глава государства подписал Закон «О ратификации
Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Беларусь о международном автомобильном сообщении» №4-III.
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Президент также подписал указы «О награждении
Почетной грамотой Республики Казахстан В.С. Вермы» №1480, «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Д.Ш. Куреши» №1481.

3 декабря

Глава государства подписал законы «О ратификации Договора между Правительством Республики Казахстан и Международным обществом по созданию
детских SOS деревень «SOS Kinderdorf International»
№5-III, «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством
Арабской Республики Египет о воздушном сообщении» №6-III.
Президент также подписал Указ «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики
Казахстан от 28 ноября 2001 года №730» №1482.

5 декабря

Глава государства направил телеграмму с соболезнованиями акиму Карагандинской области К.Е. Мухамеджанову в связи с гибелью 23 горняков в результате взрыва на шахте «Шахтинская» в г. Шахтинске.
Президент выразил соболезнования семьям погибших и поручил Правительству и акиму Карагандинской
области оказать пострадавшим и семьям погибших
всю необходимую помощь.

6 декабря

Глава государства принял ректора Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Ж.Я. Аубакирову.
В ходе состоявшейся беседы были обсуждены основные итоги деятельности консерватории по обновлению
фонда музыкальных инструментов и реформированию
системы музыкального образования в соответствии
с мировыми стандартами.
В завершение встречи Ж.Я. Аубакирова пригласила Президента посетить новый Большой органный зал
консерватории, открытие которого должно было состояться в декабре.
Глава государства принял экс-депутата Мажилиса
Парламента Республики Казахстан Т.Г. Квятковскую,
которая поделилась своим видением текущей политической ситуации в стране и планами на будущее.
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Глава государства встретился с депутатами парламентской фракции Республиканской политической
партии «Отан».
Выступая перед депутатами, Президент отметил:
«Партия добилась доверия нашего народа на выборах.
Это большая честь и огромная ответственность.
Поддержка казахстанцами партии «Отан» означает поддержку проводимых в стране политических
и экономических реформ. Я вижу в «Отане» главную
опору в проведении стратегического курса развития
Казахстана. Партия выступает инициатором реформ,
генератором новых идей. В то же время сформированное парламентское большинство налагает огромную
ответственность. Успехи или неудачи этих лет будут
связываться с деятельностью «Отана», и об этом необходимо помнить…».
В свою очередь, на встрече также выступили руководитель парламентской фракции «Отан» А.С. Таспихов, депутаты В.А. Нехорошев, К.А. Сагадиев,
Т.К. Космамбетов, С.А. Абдрахманов, представитель
молодежного крыла «Отана» Т.М. Бердонгаров.
В новом составе Мажилиса партия «Отан» заняла
лидирующие позиции. Из 77 избранных депутатов
53 — ее представители, в том числе 7 мест — по
партийному списку, 35 — по одномандатным округам и 11 —
самовыдвиженцы.
Партию также представляли спикер, вице-спикер Мажилиса
и 4 из 7 руководителей комитетов.

Глава государства подписал Закон «О ратификации
Соглашения о займе (Обычные операции) (Отраслевой
проект водоснабжения и канализации сельских территорий) между Республикой Казахстан и Азиатским
банком развития» №7-III.
Президент также подписал указы «О помиловании
осужденных» №1483, «О проведении выборов акимов
аульных (сельских) округов, аулов (сел), поселков Республики Казахстан» №1484, «О проведении в порядке эксперимента выборов акимов отдельных районов
Республики Казахстан» №1485, «О неприменении
акта помилования» №1486.

7 декабря

Глава государства принял экс-премьера Канады
Ж. Кретьена.
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В ходе встречи стороны коснулись вопросов расширения казахстанско-канадского сотрудничества, в том
числе в рамках дальнейшего строительства г. Астаны.
Глава государства провел совещание с членами Совета по управлению Национальным фондом Республики Казахстан, на котором был рассмотрен проект
концепции формирования и использования средств
Национального фонда на среднесрочную перспективу.
Открывая совещание, Президент заявил: «Национальный фонд создан, с одной стороны, для равномерного потребления нынешним и будущими поколениями
доходов от невозобновляемых ресурсов страны, с другой — для конвертации этих доходов в финансовые
активы, которые будут в перспективе приносить нам
стабильный доход. На сегодня рыночная стоимость активов составляет 4,7 млрд. долларов и с начала года
возросла на 28%. Благодаря Национальному фонду мы
укрепляем стабильность внутренней экономики, а также доверие мирового сообщества к нашей стране».
Глава государства подписал указы «О награждении
государственными наградами Республики Казахстан»
№1487, «О приеме в гражданство Республики Казахстан» №1488, «О выходе из гражданства Республики
Казахстан» №1489.

8 декабря

Глава государства провел телефонные переговоры
с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным,
в ходе которых стороны подвели краткие итоги мероприятий, осуществленных в рамках Года России в Казахстане, определили совместные планы на перспективу, обсудили вопросы взаимодействия двух стран
в рамках ЕврАзЭС, а также обменялись мнениями по
ряду актуальных международных проблем.
Глава государства принял Председателя Государственной думы Федерального собрания Российской
Федерации Б.В. Грызлова, прибывшего в Казахстан
для участия в церемонии закрытия Года России в Казахстане.
В ходе беседы были обсуждены вопросы расширения межпарламентских контактов двух стран и другие
155

Декабрь
актуальные вопросы казахстанско-российских отношений.
В тот же день Глава государства принял участие
в торжественном собрании, посвященном завершению Дней России в Казахстане.
Глава государства подписал указы «Об Абайдильдине Т.Ж.» №1490, «О назначении Храпунова В.В.
акимом Восточно-Казахстанской области», №1491,
«О назначении Тасмагамбетова И.Н. акимом г. Алматы» №1492, «О назначении Джаксыбекова А.Р. Руководителем Администрации Президента Республики
Казахстан» №1493.

9 декабря

Глава государства побывал с рабочей поездкой
в г. Алматы, где представил активу города нового акима И.Н. Тасмагамбетова.
В тот же день Глава государства отбыл с рабочей
поездкой в Восточно-Казахстанскую область, где представил активу области нового акима В.В. Храпунова.
Глава государства подписал законы «О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «Об охране окружающей среды» по вопросам
отходов производства и потребления» №8-III, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности субъектов естественных монополий» №9-III,
«О внесении изменений и дополнений в Уголовный,
Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный
кодексы Республики Казахстан об административных
правонарушениях по вопросам упрощения процедур
расследования уголовных дел, декриминализации некоторых составов преступлений и совершенствования
законодательства об административных правонарушениях» №10-III.

10 декабря

Глава государства председательствовал на XII пленарном заседании Совета иностранных инвесторов
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при Президенте Республики Казахстан, состоявшемся
в г. Астане.
Выступая на заседании, посвященном вопросам
диверсификации экономики Казахстана, Н.А. Назарбаев отметил, что экономика Казахстана демонстрирует стабильный экономический рост. Чтобы закрепить
и приумножить достигнутое, принимаются меры по
диверсификации экономики, развитию инфраструктуры и внедрению новых технологий, чтобы отойти от
сырьевой направленности. И в этом вопросе Казахстан рассчитывает на иностранных инвесторов.
На заседании также выступили Президент Европейского банка реконструкции и развития Ж. Лемьер,
вице-председатель правления корпорации «ChevronTexaco» П. Робертсон, Главный исполнительный директор «BG Group» Ф. Чапмэн, Президент «LNM Group /
Ispat International» Л. Миттал, Генеральный производственный директор корпорации «Eni S.p.A.», Президент корпорации «Samsung» By Тэк Чанг, Президент
ОАО «Лукойл» В.Ю. Алекперов, Президент Евразийской промышленной ассоциации А.А. Машкевич.
По итогам заседания были приняты решения о создании с участием членов Совета специальной комиссии по оценке применения новых экологически чистых
технологий в Казахстане, реализации пилотного проекта создания в г. Экибастузе экологически чистого производства биомассы совместно с компанией «Access
Industries Inc.», учреждении совместно с иностранными инвесторами Фонда эффективного управления
в целях повышения уровня управленческой компетенции менеджеров и государственных служащих, создании совместно с компанией «Ernst & Young CIS Ltd.»
центра по обучению новым стандартам ISO, увеличении ликвидности и активности Казахстанской фондовой биржи посредством эмиссии небольших пакетов
акций казахстанских национальных компаний и др.
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.
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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.

Глава государства принял группу представителей
общественности г. Астаны по случаю 7-летия со дня
принятия решения о переносе столицы Казахстана.
Выступая перед собравшимися, Н.А. Назарбаев
отметил: «Когда 10 декабря 1997 года было принято
историческое решение о переносе столицы из Алматы
в Астану, многие сомневались в реальности осуществления этого шага. Присутствовал скептицизм. Были
многочисленные трудности. Но все они остались далеко позади. И сейчас Казахстан испытывает заслуженную гордость перед гостями, поражающимся тем изменениям, которые произошли в бывшем областном
центре всего за 7 лет».
Глава государства подписал указы «О присвоении
Абусеитову К.Х. дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса» №1494,
«О внесении изменений и дополнений в некоторые
указы Президента Республики Казахстан» №1495.

11 декабря

Глава государства подписал Указ «О присвоении
высших воинских и специальных званий, классных
чинов» №1496.

13 декабря

Глава государства принял Председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации С.М. Миронова, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.
В ходе беседы стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере высоких технологий, космической отрасли и экономике.
Глава государства принял руководителя Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Б.Ж. Абдраимова.
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В ходе встречи были обсуждены пути дальнейшего
совершенствования законотворческой деятельности
Парламента, а также повышение его роли в системе
органов государственной власти.
Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения» №11-III.
Президент также подписал указы «О Кулекееве
Ж.А.» №1497, «О назначении на должности и освобождении от должностей председателей и судей областных и приравненных к ним судов, а также районных
и приравненных к ним судов Республики Казахстан»
№1498, «О назначении Айтимовой Б.С. Министром
образования и науки Республики Казахстан» №1499.

14 декабря

Глава государства встретился с представителями
иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в Казахстане.
Выступая перед дипломатами, Н.А. Назарбаев
подробно остановился на основных итогах 2004 года
и приоритетах развития страны в следующем году.
Глава государства принял Председателя Агентства
Республики Казахстан по статистике К.С. Абдиева,
который доложил об итогах реорганизации территориальной структуры агентства и задачах на перспективу.
Глава государства подписал Указ «О назначении
Мынбаева С.М. заместителем Премьер-министра Республики Казахстан — Министром индустрии и торговли Республики Казахстан» №1500.

15 декабря

Глава государства в канун Дня независимости вручил государственные награды большой группе казахстанцев.
Звания «Халы аарманы» с вручением Золотой
звезды и ордена «Отан» была удостоена участница Великой Отечественной войны, ветеран труда Х.К. Доспанова.
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Орденом «Отан» были награждены профессор Казахской национальной консерватории имени Курмангазы Б. Жилисбаев, ветеран труда З. Омарова, глава
крестьянского хозяйства «Жулдыз» из Южно-Казахстанской области Ж. Саурбаева.
Впервые в Казахстане орден «азастан Республикасыны Тыш Президенті Нрслтан Назарбаев» получили депутат Сената Парламента Республики
Казахстан А.К. Кекилбаев, Министр иностранных дел
Республики Казахстан К.К. Токаев и аким г. Алматы
И.Н. Тасмагамбетов.
Орден «Барыс» I степени был вручен инженерунефтянику С. Утебаеву, «Барыс» II степени — Премьерминистру Республики Казахстан Д.К. Ахметову и акиму Костанайской области С.В. Кулагину, «Барыс» III
степени — акиму Атырауской области А.Е. Мусину.

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).
Орден «Отан» (фото 2) учрежден в 1993 году. Им награждаются граждане Республики Казахстан за особые заслуги
в государственной и общественной деятельности, в развитии
экономики, социальной сферы, науки и культуры, в государственной, правоохранительной и военной службе, развитии
демократии и социального прогресса.
Орден «азастан Республикасыны Тыш Президенті
Нрслтан Назарбаев» (Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев) (фото 3) учрежден в 2001
году. Им награждаются граждане Республики Казахстан,
а также главы зарубежных государств и правительств за
особые заслуги в государственной и общественной деятельности, способствующей становлению, процветанию и славе
Казахстана.

3

4

5

6

7

Орден «Барыс» (Барс) учрежден в 1999 году. Имеет три степени. Орденом «Барыс» I, II и III степени 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 4) и знака
на плечевой ленте (фото 5). «Барыс» II степени — из знака
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на колодке (фото 6). «Барыс» III степени — из знака на шейной ленте (фото 7).

В тот же день Глава государства вручил знаки отличия высших воинских и специальных званий и классные чины группе военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
За образцовое исполнение воинского и служебного
долга, укрепление национальной безопасности звание
генерал-лейтенанта было присвоено Главнокомандующему Сил воздушной обороны Вооруженных Сил
Республики Казахстан К.К. Ахмадиеву, звание генерал-майора — командующему войск регионального
командования «Юг» Б.О. Сыздыкову и начальнику
Национального университета обороны Республики Казахстан Е.Л. Уразову.
Звание генерал-майора полиции было присвоено
начальнику Главного управления внутренних дел Костанайской области М.С. Жаманбаеву, генерал-майора
юстиции — Председателю Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан Г.Б. Жашибекову.
Прокурору Павлодарской области М.М. Ахметжанову был присвоен классный чин государственного
советника юстиции III класса.
Глава государства принял поэта и писателя, общественного деятеля О.О. Сулейменова, который рассказал
о своей творческой деятельности и поделился планами
на будущее.
Глава государства принял участие в торжественном
собрании, состоявшемся по случаю Дня независимости в столичном Конгресс-холле.
Глава государства подписал указы «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от
20 марта 1999 года №88» №1501, «О награждении
Почетной грамотой Республики Казахстан Н.Хатуписа» №1502, «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 27 сентября 1999 года
№217» №1503, «О внесении изменений в некоторые
акты Президента Республики Казахстан» №1504.
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16 декабря

Глава государства осмотрел ряд объектов на левобережье столицы, в частности, посетив новые здания
Верховного суда, Мажилиса и Сената Парламента.
В беседе с журналистами Президент отметил: «Фактически мы осуществляем перевод административного
центра страны в новый город, расположенный на левобережье Астаны. Его грандиозные здания и сооружения — символы обновленного Казахстана. Первыми
вводятся в строй на этой огромной площадке здания
Верховного суда, Мажилиса Парламента и Администрации Президента. В будущем году, когда будут завершены остальные проекты, здесь появится уникальный
в отечественной истории центр нашей республики».

20 декабря

Глава государства подписал законы «О признании
утратившими силу некоторых законодательных актов
Республики Казахстан» №12-III, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам разграничения
полномочий между уровнями государственного управления и бюджетных отношений» №13-III.

21 декабря

Глава государства осмотрел ряд новых объектов
столицы, в частности, ознакомившись с ходом строительства второй очереди развлекательного комплекса
«Думан», посетив новый жилой комплекс «Фортуна»
и новое здание акимата г. Астаны.
В новом здании акимата Президент после церемонии вручения ему символического ключа от городской
мэрии провел совещание по вопросам дальнейшего
развития столицы.
Н.А. Назарбаев указал на необходимость скорейшей сдачи в эксплуатацию столичных объектов, прежде всего жилья для горожан, зданий Администрации
Президента, Правительства и Министерства иностранных дел. Президент также подчеркнул, что в городе не
хватает современных магазинов, школ, объектов культуры и здравоохранения.
По итогам совещания Глава государства поручил
руководству столицы разработать программу развития
Астаны до 2020 года.

162

Декабрь
Глава государства подписал законы «О внесении
изменений и дополнений в закон Республики Казахстан «О государственной статистике» №14-III, «О внесении изменений и дополнения в Закон Республики
Казахстан «О местном государственном управлении
в Республике Казахстан» №15-III.

22 декабря

Глава государства подписал законы «О ратификации
Протокола о внесении изменений в Соглашение между
Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о принципах взимания
косвенных налогов во взаимной торговле от 9 октября 2000 года» №16-III, «О присоединении Республики
Казахстан к Конвенции о физической защите ядерного
материала» №17-III, «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Польша о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах» №18-III, «О денонсации
Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о межгосударственных воинских перевозках пограничных
войск и грузов для их обеспечения в интересах охраны
внешних границ государств-участников Содружества
Независимых Государств» №19-III.

23 декабря

Глава государства принял Генерального секретаря
ЕврАзЭС Г.А. Рапоту, который доложил Н.А. Назарбаеву, как Председателю Межгосударственного совета Сообщества, об итогах деятельности ЕврАзЭС в 2004 году,
а также основных перспективных направлениях дальнейшего развития.
Глава государства подписал законы «О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О труде в Республике Казахстан» №20-III,
«О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О социальной защите граждан, пострадавших
вследствие экологического бедствия в Приаралье»
и признании утратившим силу Закона Республики
Казахстан «О приостановлении действия некоторых
статей Закона Республики Казахстан «О социальной
защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье» №21-III.
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24 декабря

Глава государства принял участие в торжественной
церемонии открытия новой резиденции Президента
Республики Казахстан в г. Астане — «Акорды».
На церемонии открытия Н.А. Назарбаев отметил:
«Отсюда, из нового центра столицы теперь будет осуществляться руководство страной. Здесь выстроен
невиданный доселе в истории нашего государства, поистине новый город для того, чтобы столица служила
на благо народа, на благо дружбы и доверия всех наций, проживающих в республике. Несмотря на то, что
в мире много городов с прекрасными сооружениями
и новыми домами, для меня каждое здание г. Астаны
пропущено через сердце, через душу.
Я выстроил столицу нашей Родины здесь, чтобы отсюда в будущем многие поколения правили страной
на благо народа, чтобы казахстанцы гордились своей
страной, своей столицей. Сегодня мы с гордостью можем отметить, что за все трудные годы реформ и становления независимости мы были вместе. Даже одно
то, что мы с вами не отправили на войну ни одного
парня, никто не погиб в межнациональных конфликтах, достойно того, чтобы мы могли сегодня гордиться
итогами 13 лет независимости».
Строительство Резиденции Президента на левобережье столицы было начато в сентябре 2001 года. Общая площадь сооружения составляет 36 720 кв.
метров. Высота вместе со шпилем составляет 80 метров.

Глава государства принял Председателя Национального банка Республики Казахстан А.Г. Сайденова,
который доложил об основных итогах деятельности
банка в 2004 году, ходе исполнения поручения Президента по совершенствованию Концепции формирования Национального фонда и участии Всемирного
банка в управлении его активами.
Глава государства подписал указы «О награждении
юбилейной медалью «Тыа 50 жыл» группы ветеранов освоения целинных и залежных земель из г. Москвы Российской Федерации» №1505, «О внесении
изменения в Указ Президента Республики Казахстан
от 28 августа 2004 года №1428» №1506.
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25 декабря

Глава государства председательствовал на заседании Правительства Республики Казахстан, в ходе которого были обсуждены предварительные итоги социально-экономического развития страны в 2004 году
и задачи на 2005 год.
В качестве главных задач следующего года Президент назвал усиление социальной направленности
реформ, формирование устойчивой модели социального обеспечения, укрепление макроэкономической
стабильности, совершенствование системы государственного аппарата.

27 декабря

Глава государства принял Председателя Конституционного совета Республики Казахстан И.И. Рогова,
который проинформировал о состоянии конституционной законности в стране, а также ходе подготовки
к празднованию 10-летия Основного закона в 2005
году и разработки ежегодного послания Конституционного совета Парламенту о состоянии в стране конституционной законности.
Глава государства подписал указы «О назначении
Омарова Ш.О. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Чешской Республике»
№1507, «О квоте иммиграции оралманов на 2005–
2007 годы» №1508.

28 декабря

Глава государства направил телеграмму с соболезнованиями руководителям Республики Индия, Республики Индонезия, Демократической Социалистической
Республики Шри-Ланка, Федерации Малайзия и Королевства Таиланд в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительного цунами, произошедшего 26 декабря 2004 года.
Цунами, ставшее следствием мощного землетрясения магнитудой 9,1–9,3 балла по шкале Рихтера
в Индийском океане, привело к значительным разрушениям и огромному количеству жертв. Число погибших,
по разным оценкам, составило 225–300 тысяч человек.

Глава государства подписал законы «О третейских
судах» №22-III, «О международном коммерческом
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арбитраже» №23-III, «О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам деятельности третейских судов и арбитражей» №24-III.
Президент также подписал Указ «О некоторых вопросах Совета по управлению Национальным фондом
Республики Казахстан» №1509.

29 декабря

Глава государства принял участие в церемонии
открытия первого пленарного заседания Мажилиса
Парламента Республики Казахстан в новом здании на
левобережье г. Астаны.
В своем выступлении Н.А. Назарбаев особо отметил:
«Глубоко символично, что ваша деятельность начинается
в новых условиях как в стратегическом, так и в узком,
весьма прагматичном житейском плане. …Мажилис
первым шагнул на левый берег Ишима. Это не случайно. Законодательная инициатива реализуется сначала
в Мажилисе, сам закон велит вам быть первыми».
Глава государства принял участие в церемонии открытия ледового городка «Подводный мир» в г. Астане.
Глава государства подписал законы «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам юстиции» №25-III, «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Казахстан по вопросам
деятельности органов внутренних дел» №26-III.

31 декабря

Глава государства поздравил казахстанцев с наступающим Новым 2005 годом (см. Приложение).
Глава государства подписал законы «О внесении
изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный
кодекс Республики Казахстан» №27-III, «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения участников Великой Отечественной
войны, инвалидов и получателей пособий по случаю
потери кормильца» №28-III.
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Выступление
на церемонии открытия Года России в Казахстане
г. Астана, 9 января 2004 года
Уважаемые дамы и господа!
Уважаемый Владимир Владимирович!
Мне, как и всем казахстанцам, доставляет огромное удовольствие приветствовать Вас и всю российскую делегацию в новой столице страны — в городе Астане.
Добро пожаловать на нашу древнюю, вечно молодую и всегда открытую для
друзей землю!
Мне приятно в дружеской и праздничной атмосфере этого зала дать старт Году
России в Казахстане, объявить его открытым!
Этот год станет органичным продолжением, преумножением сделанного в предыдущий год — Год Казахстана в России. А сделано нами немало. Это прекрасный
задел не только на ближайшее время, но и на далекую перспективу. Мы наглядно доказали, что Декларация о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном
в XXI столетие — это не пустые слова. Это прежде всего конкретная программа действий, которая динамично воплощается в жизнь. Мы можем уверенно говорить об
утвердившихся принципах нашего партнерства, которые пронизывают весь спектр
казахстанско-российских отношений. На это указывают и степень политического
доверия, и уровень масштабного экономического, делового, культурного и научнотехнического сотрудничества, равноправного партнерства, которых мы достигли на
сегодняшний день.
Мы подтвердили, что нужны друг другу в современном мире, как были нужны
и столетия назад. Так, политические и экономические проблемы России времен
Петра Великого показали необходимость укрепления южных границ, расширения
торговых связей со странами Востока — Персией, Китаем, Индией. Именно тогда
Россия всерьез обратила свой взор на казахские просторы. В то время казахский
народ также нуждался в защите от джунгарских набегов, установлении торговли
с северным соседом, в развитии ремесел, промыслов.
История наших взаимоотношений хранит немало разнополярных по оценкам
событий, об этом немало говорилось. Но больше было взаимно обогащающего, полезного и доброго между нашими странами. Мы и это должны помнить.
В минувшем столетии мы вместе создавали индустриальный потенциал Казахстана, вместе боролись с фашизмом и победили в Великой Отечественной войне.
Мы вместе осваивали Целину и вместе в этом году будем отмечать ее 50-летний
юбилей.
С распадом бывшего СССР наши государства сохранили многовековые связи,
преодолев разрушительные центробежные тенденции. И сегодня, являясь независимыми государствами, мы сохранили и добрососедство, и доверие. Мы следуем
традициям, установленным нашими предками, признавая незыблемость общих для
нас базовых ценностей.
Экономическое сотрудничество составляет основу наших отношений. Произошел значительный рост нашего товарооборота. За прошедший год он вырос на 30%
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и приблизился к рекордной отметке в 5 млрд. долларов. Мы обмениваемся опытом
реформ, совместно решаем проблемы становления общего культурно-информационного пространства. Активно развивается сотрудничество в топливно-энергетическом секторе. Продолжена успешная реализация ряда крупных двусторонних и международных проектов в освоении новых нефтеносных районов на шельфе Каспия,
разработке других месторождений.
Дальнейшее развитие получает взаимодействие двух стран в сфере исследования и использования космического пространства. Мы договорились о продлении
срока аренды Россией космодрома Байконур до 2050 года. В настоящее время
обсуждается программа создания совместного предприятия по производству спутников на базе универсальной космической платформы.
Развивается сотрудничество в рамках региональных интеграционных объединений.
Интеграция — насущное требование времени. У нас есть общее понимание того,
что только совместно можно достойно отвечать на вызовы времени — терроризм,
экстремизм, наркобизнес и сепаратизм. Совместно мы сможем эффективно обеспечить устойчивое и динамичное развитие, повышать благосостояние своих стран
и народов. Именно на это была нацелена и другая выдвинутая еще 10 лет назад Казахстаном инициатива — создание Евразийского Союза. За этим союзом, я уверен,
будущее. Уже сейчас он обретает реальные контуры в организации ЕвраАзЭС.
В последние годы значительно возросла интегрирующая роль России. Она основана не на ностальгии по безвозвратно ушедшему прошлому, а на современных экономических и политических реалиях, ориентированных в будущее. Именно поэтому
активно продвигается идея создания Россией, Казахстаном, Украиной и Беларусью
Единого экономического пространства. И только расширяя формат сотрудничества и партнерства, мы сможем обеспечивать безопасность своих стран, регионов
и континентов. Решительная поддержка Россией процесса СВМДА содействовала
проведению в Алматы встречи глав государств Азии.
Всегда говорил и хочу повторить сейчас, что без России немыслима любая международная комбинация, как в глобальном масштабе, так и в рамках региона или
блока стран. В том числе на Евразийском континенте.
Казахстанцам приятно, что российское руководство, ведущие экономисты отмечают наши успехи. Но мы также рады успехам России. Это уже не та страна, которая
была в 1999 году. У наших соседей произошли колоссальные изменения в сторону
прогресса и стабильности. Экономический подъем России продолжается более 4
лет. Я поставил цель удвоения ВВП в самой ближайшей перспективе. Это вполне
реализуемая задача. Ведь в прошлом году Россия практически вышла на рекордный
7%-й рубеж экономического роста. Поэтому новый рывок вполне закономерен.
Россия заняла лидирующие позиции в мире по объему золотовалютных резервов, значительно улучшился жизненный уровень россиян. После шокового дефолта
Россия смогла восстановиться, провести за последние 4 года ряд позитивных экономических реформ. Казахстанцы, испытавшие на себе все тяготы реформ, как никто
другой понимают, сколько в это надо было вложить труда. Но в ближайшие годы,
исходя из самых дружеских намерений, прошу это отметить, мы хотим обогнать Россию по такому объективному показателю, как объем ВВП на душу населения.
Высокий рейтинг действующего главы России обусловлен тем, что именно при
нем Россия стала управляемой, стабильной и предсказуемой страной. Значительно
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снизилась социальная напряженность, создана база для осуществления глубинных
экономических преобразований.
Годы нашей совместной работы позволяют мне сказать и о том, что Владимир
Владимирович — человек открытый, что полностью избавляет от необходимости
игры в отношениях, он верен слову и дружбе. И это, хочу подчеркнуть как опытный
политик, редкие качества для современного политического деятеля. Совершенно
очевидно, что возрождение величия России как одного из ведущих игроков на мировой арене является императивом внутренней и внешней политики нынешнего
Президента России.
Возвращаясь к итогам Года, считаю, что его главной особенностью стало то, что
мы от дружбы «центрами», то есть столицами и властными структурами, деклараций и призывов перешли на конкретные партнерские отношения, на прямые связи
между предприятиями, деловыми сообществами, регионами, отраслями экономики, между простыми людьми — казахстанцами и россиянами.
Уверен, что Год России в Казахстане станет еще одним ярким подтверждением
этого. Казахстанско-российское партнерство обогатится новыми идеями, проектами и конкретными делами. На востоке говорят, что война испытывает храбреца,
гнев — мудреца, нужда — друга. Наши народы прошли все мыслимые и немыслимые исторические испытания. Я уверен, что наши страны всегда будут привержены
чувству дружбы, партнерства и союзничества. Это отвечает интересам как Казахстана, так и России.
Мы предлагаем построить культурно-деловые центры «Казахстан» в Москве
и «Россия» в Алматы. А также — многопрофильные торговые комплексы «Астана»
в Москве и «Москва» в Астане. Это будет зримая и постоянно действующая связь.
Дорогие друзья!
Уважаемый Владимир Владимирович!
От всей души поздравляю всех нас с официальным открытием Года России в Казахстане. Желаю братским народам Казахстана и России — благополучия, мира
и процветания, добра и счастья!
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Выступление
на торжественном собрании
по случаю 50-летия освоения целинных
и залежных земель Казахстана
г. Астана, 6 февраля 2004 года
адірлі ты ардагерлері!
ымбатты онатар!
Бдан жарты асыр брын жапан даланы жаыртан жасампаз жандармен —
ты игерген тарихи буынмен кездесу мен шін зор уаныш.
азастанды астыты лке, аграрлы аймаа айналдырып, алтын днді молшылы пен берекені бастауы жасаан сол жылдар — бізді ел шежіресіндегі шпес
мірбаянымыз. Біз сол орта мірбаянды ке байта аза жеріні р шалайына
ерен ебекпен жазды.
Жадымыздан шпейтін, жанымыздан жоалмайтын Ты эпопеясын жасаан
мы-мы жандар мен миллиондаан олдарды кш-айраты елімізді егемен
кндерінде де еселі арынмен жаласып келеді.
Біз мртебелі миллиардтарды молшылы керуенін дстрге айналдырып
жарын жолдарды жаластырудамыз. Сан лтты рпаты бірлесе тккен мадай
тері асты маржаны болып Отан амбасына йылып жатыр. Бгінгі кні сіздерді
алдарыызда осыны матана айту мен шін ерекше маызды.
аза халында «Елу жылда — ел жаа» деген маал барын сіздер жасы
білесіздер. Сол жаа елге, Туелсіз азастанны мерейлі мерекесіне — орта
тойа хош келдііздер, ымбатты достар, адірменді тыгерлер!
Уважаемые ветераны целины!
Дорогие друзья!
Сегодня в этом зале собрались первоцелинники, герои труда, те, кто обеспечил
страну хлебом и сделал Казахстан зерновой державой. Многих из вас я знаю лично
и горжусь этим знакомством.
Я искренне рад вас видеть и поздравляю с этой знаменательной датой — 50‑летием начала освоения целинных и залежных земель!
Освоение целины — это грандиозный социально-экономический проект ХХ
века, аналогов которому в мировой истории не было.
За короткий исторический период во многих районах Казахстана преобразились
экономика, образование, здравоохранение, культура, создан мощный кадровый
и научный потенциал.
Целина воспитала целую плеяду героев, ставших руководителями передовых
предприятий, крупными учеными, государственными и политическими деятелями.
Без малого 250 тысяч целинников удостоены высоких государственных наград,
650 из них имеют Золотую звезду Героя труда.
В этом зале присутствуют известные всей стране люди — «казахстанский Маресьев» Леонид Картаузов, Ибрагим Жангуразов, Алексей Черекаев, Камшат
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Доненбаева, Сергей Старусев, Василий Киричек, Арапбек Абиев, Мартын Диркс
и многие-многие другие.
Сегодня славные традиции первоцелинников продолжают их дети и внуки, ставшие по примеру отцов достойными гражданами и патриотами нашей родины —
Республики Казахстан.
Целинники — это высокое, поистине народное звание, сплав мужества, энтузиазма и терпения, проявленного в самые трудные, первые годы целины.
Добровольцы, приехавшие в наши края, начали обживать степи, где не было
никаких поселений. Они начинали историю с одного колышка, который через несколько лет становился полноправным казахстанским селом. Но до этого пришлось
и мерзнуть от зимних холодов, и страдать от летней жары.
Сегодня казахстанские целинники живут и трудятся не только в нашей республике, но и в России, Беларуси, Германии, Украине и других странах. Однако, где бы
они ни находились, казахстанская земля навсегда останется для них родной.
Известный в те годы поэт Валерий Прокуров называл целину целой страной,
новой планетой. Действительно, все те, кто вложил частицу своей души в эти бескрайние поля, навсегда останутся гражданами страны Целина, а Казахстан будут
считать своей Родиной. И если целинники уже живут в других государствах — они
все равно наши самые близкие друзья.
В эти дни я получил множество писем от первоцелинников. Они с большим воодушевлением вспоминают те далекие времена, пишут о своих друзьях, с которыми
трудились на наших бескрайних полях.
Например, ныне житель Украины Бедрик Э.Н. пишет: «Казахстан для меня —
Родина, воспитавшая и закалившая меня на всю жизнь. За все это я благодарен
бескорыстному, щедрому казахскому народу, искренне радуюсь его завоеваниям
в мировом сообществе и собственном развитии».
С такой же искренностью обращаются ко мне с поздравлениями Иосиф Клинков
из Краснодарского края и Николай Смирнов из Костромской области, Роман Гречаник из Украины. Эти и многие другие люди, как заметил Николай Константинов
из Павлодара, «экзамен сдали на «отлично» за поднятие целины!».
Очень многие ветераны хотели приехать на наши торжества. К сожалению, мы
при всем желании не можем принять всех желающих разделить с нами этот праздник. Но мы обо всех помним, мы ценим ваш вклад и признательны вам за это.
Современники целины, а позднее историки назвали освоение целинных и залежных земель «эпопеей», «беспримерной героической акцией».
А годы спустя стало немодным вспоминать об этом. Немало наших историков
в своих учебниках обходили эту тему или ограничивались минимумом информации,
причем чаще в негативном свете. Это несправедливо даже по отношению к тем, кто
трудился здесь, кто остался здесь жить.
Благодаря труду первоцелинников раз и навсегда была решена проблема хлеба,
которая после Великой Отечественной войны стояла довольно остро. Я тоже хорошо
помню то время, когда мальчишки мечтали вдоволь наесться хлеба. Старшее поколение знает об этих временах не понаслышке.
Здесь наверняка есть люди, которые помнят и голод 1930-х годов, который унес
миллионы жизней.
Мне вспоминаются замечательные слова первоцелинника Героя Труда Михаила
Ярового. Михаил Саввич вспоминал, какой царил голод в послевоенной Украине,
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полная нищета. Только на целине он впервые в своей жизни увидел буханку белого
хлеба и наелся его вдоволь.
Поэтому целину я не считаю прихотью советской идеологии — нет. В первую
очередь, это была здравомыслящая идея: накормить страну. И она удалась, воплотилась в жизнь.
Эта акция дала толчок развитию сельского хозяйства не только Казахстана, но
и всех республик Союза.
Почему был необходим столь грандиозный аграрный проект?
Многие проблемы послевоенного села были порождены необоснованно жесткой
тоталитарной политикой.
Посредством низких закупочных цен и высоких налогов из сел, обескровленных
войной, выжимали последние ресурсы.
Крестьянство, искалеченное физически и морально репрессиями, насильственной коллективизацией, массовыми депортациями и войной, не могло обеспечить
дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства без кардинального изменения государственной аграрной политики. И уже в начале 1950-х годов стало
ясно, что аграрный сектор невозможно поднять, говоря современным языком, без
крупных инвестиций и массовых акций.
Да, освоение целины было административным мероприятием гигантского масштаба. Ставка была сделана на экстенсивное решение проблемы за счет вовлечения в оборот целинных и залежных земель Казахстана и Сибири.
Для решения этой задачи были мобилизованы огромные материальные, трудовые ресурсы и научный потенциал.
Прибыли сотни тысяч добровольцев, в основном из России, Украины, Белоруссии и Молдавии. К нам приехали тысячи механизаторов, агрономов, строителей,
врачей и учителей.
Высокий патриотический настрой и энтузиазм молодежи помогли преодолеть
огромные трудности на начальном этапе целинной эпопеи.
Здесь огромную роль сыграл казахский народ. Он не только сам включился
в процесс преобразований, но и достойно принял новых людей, помог им обустроиться и адаптироваться, строить, как тогда говорили, планету ста языков.
Благодаря трудовому порыву площадь посевов была доведена в Казахстане до
36,5 млн. гектаров. Это больше, чем вся территория объединенной Германии.
Естественно, такой объем работ требовал огромных финансовых средств, соответствующего технического обеспечения, тысяч тракторов и комбайнов, автомашин,
другой техники и сельхозорудий. И все это было организовано на достаточно высоком уровне. Помогали все.
Мы всегда будем помнить братскую помощь союзных республик, краев и областей бывшего СССР, которые помогли нам укрепить наш аграрный сектор.
Только Украина помогла укомплектовать 54 совхоза, а теперь так сложилась
ситуация, что мы помогаем Украине решить продовольственную проблему.
Москвичи помогли обустроить 15 совхозов и до сих пор приобретают именно
нашу пшеницу. Таких примеров с современными параллелями можно приводить
немало. Так что поднятая целина — наша общая победа, а сегодняшний юбилей —
наш общий праздник, с которым я вас и поздравляю!
Благодаря трудовым достижениям первоцелинников Казахстан стал крупнейшим
производителем зерна. За 50 лет валовой сбор пшеницы в Казахстане составил
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более 640 млн. тонн, или в среднем почти по 13 млн. тонн в год. Такое количество
хлеба ежегодно обеспечивало потребности почти 100 млн. человек. Ради этого стоило мерзнуть в степи, ради этого стоило денно и нощно отдавать все силы урожаю
хлеба.
Целина предусматривала комплексное освоение огромной территории. Помимо
сотен новых хозяйств на карте республики появились и совершенно новые города.
Многие первоцелинники вспоминали, каким был степной Акмолинск, напоминавший скорее большое село, чем город.
Сколько было вложено сил только в этот отдельно взятый город, чтобы он стал
целинной столицей, а затем одним из ведущих областных центров. Главное, что
именно тогда здесь был заложен потенциал, позволивший Целиноград сделать нашей новой столицей Астаной.
В том, что новая столица нового Казахстана строится в сердце целины, также
имеется определенная дань уважения старшему поколению и признание его заслуг.
Это своего рода эстафетная передача духа романтики и упорства новому поколению
казахстанцев, которое строит современный Казахстан и его столицу.
Резкий рост целинного населения тогда потребовал ускоренного развития жилищного строительства, объектов здравоохранения и образования.
Только за первых два целинных десятилетия протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием выросла более чем в 14 раз, а железнодорожных путей —
на 2,5 тысячи километров. За это же время было протянуто 90 тысяч километров
линий электропередачи, причем 85 тысяч — в сельской местности. Наши села стали на тот период самыми современными в сравнении с соседними республиками.
В Казахстане была создана эффективная система агрохимической службы, защиты растений и ветеринарии, уникальный Институт зернового хозяйства. Для целинного поля создавалась собственная индустрия.
В годы освоения целины республика стала крупнейшей животноводческой базой. Развитие полеводства позволило укрепить кормовую базу, даже несмотря на
сокращение пастбищных угодий.
Освоение новых земель дало мощный толчок развитию аграрной науки. Именно
в эти годы началось зарождение казахстанской системы земледелия. Были пересмотрены способы обработки пашни, сроки и нормы высева, другие вопросы агротехники.
Мы не можем не сказать о том, что были допущены серьезные ошибки и просчеты. Массовая распашка степей вызвала ряд негативных экологических последствий. Самой большой бедой стала ветровая эрозия.
В результате отвальной вспашки из 26 млн. гектаров целинных земель Казахстана 8 млн. утратили плодородие и были выведены из оборота. Без внедрения
новой технологии обработки земель деградация почв могла принять необратимый
характер и привести к катастрофе.
Разработанная под руководством академика Александра Бараева почвозащитная система земледелия является не просто выдающимся научным решением мирового уровня. Его настойчивость, твердая позиция — настоящий гражданский
подвиг. Этого выдающегося ученого казахстанцы всегда будут помнить как главного
агронома целины, как главного защитника наших полей от степных ветров. Имя
академика Бараева носит одна из центральных улиц нашей столицы.
174

Приложения
Мы также помним, какой высокой ценой давалась обработка полей и производство зерна. Крестьяне не считались хозяевами своей продукции. Ее цена была
намного ниже себестоимости. Уборка шла авральным методом с привлечением огромного количества техники и людей из совершенно других сфер экономики. Это
были очень затратные методы управления, которые себя не оправдывали.
Другой серьезной проблемой целины стало то, что многие зерновые хозяйства
создавались на малопродуктивных землях.
Долгое время такие хозяйства были убыточными и существовали за счет дотаций государства. В условиях перехода к рынку они обанкротились в числе первых.
В наследство от того периода мы получили неперспективные и депрессивные населенные пункты.
Непродуманное размещение населения привело к тому, что за первые 2 года
нового тысячелетия в республике самоликвидировалось около 300 населенных
пунктов. Сегодня в административных справочниках числится еще 136 сел, в которых почти не осталось жителей. За эти ошибки прошлого до сих пор приходится
отвечать нам.
Сегодня существуют разные точки зрения о целесообразности освоения целинных и залежных земель. Но всегда должен учитываться масштаб и общее значение
акции. Необходим широкий угол зрения, чтобы имевшиеся недостатки и просчеты
не заслоняли суть свершений и преимущества, которыми благодаря целине обладает сегодня наша страна. Ошибки отдельных высоких начальников не могут затмить
итоги великого труда тысяч простых людей.
Время показало, что освоение целины было оправданным. Хлебное поле Казахстана не только полностью обеспечивает страну хлебом, но и вывело республику
в десятку мировых экспортеров зерна.
Наша республика сегодня поставляет высококачественное зерно в 40 государств
мира. Хлебный достаток позволяет Казахстану оказывать продовольственную помощь нуждающимся странам.
Так, в прошлом году мы ее оказали Афганистану, немногим ранее — Таджикистану, а в этом году помощь будет оказана Ираку.
Сегодня география экспорта казахстанского зерна охватывает страны Евросоюза, Азии, Ближнего Востока и Африки. Но самое главное — зерно Казахстана попрежнему остается стабилизирующим фактором для традиционных рынков СНГ.
Это, с одной стороны, свидетельствует в пользу освоения целины, а с другой —
говорит о том, сколько нам пришлось вложить сил и средств в восстановление
сельского хозяйства.
После распада СССР село находилось в плачевном состоянии, хозяйства банкротились, утопая в долгах. На былой славе и прежними методами управлять хозяйством в новое время оказалось совершенно невозможно.
Ровно 10 лет назад в этом же зале я говорил, что колхозно-совхозная система
устарела, и ее надо ликвидировать. Тогда меня мало кто поддерживал. Но само
время доказало, что это было правильным шагом. Отказавшись от прежних методов хозяйствования, мы смогли восстановить наше сельское хозяйство.
Мы проделали огромную работу по созданию и укреплению законодательной
базы агропромышленного комплекса. Сейчас уже полностью отрегулированы вопросы земельных и водных отношений, лесного хозяйства, семеноводства, защиты
растений, ветеринарии, племенного животноводства, зернового рынка.
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У нас появился реальный хозяин земли — крестьянин. Сегодня 99% сельхозформирований находится в частной собственности. Это позволило увеличить приток инвестиций в сельское хозяйство, стабилизировать производство и укрепить
финансовое состояние отрасли.
Мы пошли навстречу крестьянам, освободив село от накопленных долгов на
сумму более 1 млрд. долларов. Фермерство уже встало на ноги, может позволить
себе приобретать самую современную технику, без привлечения дополнительных
сил содержать свои хозяйства, получать реальную прибыль.
Пройдя через трудные годы реформ, сегодня, образно говоря, село находится на
пороге новой целины. Этому будет способствовать объявленное трехлетие развития
села, а также реализация 2 государственных программ: агропродовольственной
и развития сельских территорий.
Благодаря внедрению частной собственности на землю село в ближайшее время
станет наиболее рыночной и модернизированной отраслью, причем инвестиционно
привлекательной.
За первый год реализации государственной программы развития села из республиканского бюджета выделено почти 55 млрд. тенге.
А в 2004 году будет выделено почти 70 млрд. тенге. Предусматривается рост
бюджетных ассигнований и в 2005 году.
Кроме того, сельское хозяйство получает косвенные дотации в виде льготного
налогообложения.
Только в минувшем году крестьянскими хозяйствами было приобретено 1356
зерноуборочных комбайнов нового поколения.
Вдумайтесь: мы за 3 года реализации агропродовольственной программы планировали создать менее 50 тысяч рабочих мест, но только за первый год поддержки села их было создано более 110 тысяч.
Рентабельность сельскохозяйственного производства достигла 22%, что заметно отразилось на жизненном уровне селян.
В этом году в селах будет построено 93 объекта образования, 97 — здравоохранения, 251 объект питьевого водоснабжения. О таком еще несколько лет назад мы
не могли даже и мечтать.
Свидетельством финансового оздоровления отрасли, роста конкурентоспособности и повышения качества менеджмента является доверие крупнейших западных
банков к казахстанским зерновым компаниям.
В частности, в прошлом году впервые европейские банки предоставили нашей
Продовольственной контрактной корпорации синдицированный заем в размере 85
млн. долларов.
Именно благодаря созданию рыночных основ в аграрном секторе из года в год
растет эффективность сельскохозяйственного производства. Нам предстоит сделать
существенный рывок и в сфере переработки сельхозпродукции, развития оптовой
торговли и внедрения международных стандартов.
Твердо убежден, что нам необходимо активно проводить работу по формированию общего аграрного рынка стран СНГ.
Целинники, все казахстанцы создали в те, уже далекие годы не только огромный индустриальный, аграрный и научный потенциал Казахстана. Вы заложили
фундамент, на котором сегодня строится суверенное государство. Именно тогда
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была основана настоящая дружба между нациями и народами. Долг нынешнего поколения — сохранить и передать потомкам это святое чувство дружбы и братства.
Благодаря сохранению межнационального и межконфессионального согласия
Казахстану удалось избежать этнических и религиозных конфликтов, создать условия для поступательного развития страны.
Казахстан эффективно демонстрирует всему миру способность решать масштабные экономические и политические задачи.
Благодаря мобилизации всех ресурсов нам удалось одними из первых в СНГ
провести успешные реформы в экономике, в политической и социальной сфере.
Это позволило достичь макроэкономической стабилизации и устойчивого роста
ВВП, который за последние 5 лет вырос на 53,3%.
Без шумихи и победных реляций ежегодно с целинного поля наши земледельцы
собирают по 12–15 млн. тонн зерна.
Миллиард пудов становится традиционным, причем без авралов. Объем экспорта стабилизировался на уровне 4–5 млн. тонн в год.
Потенциал зернового производства позволяет уже сейчас засевать 16–17 млн.
гектаров и довести валовой сбор до 20 млн. тонн.
Хотя основные кризисные явления на селе в значительной степени уже преодолены, но впереди еще много дел по всем направлениям агропромышленного
комплекса.
Мы стоим на пороге вступления во Всемирную торговую организацию. С одной стороны, хорошо, что перед нами откроются зарубежные рынки, но, с другой
стороны, хлынет большой поток импортной продукции. И значительная ее часть
будет именно сельскохозяйственной, причем высокого качества и в прекрасной
упаковке. Это серьезное испытание для наших товаропроизводителей. Поэтому мы
должны поднять урожайность полей, качество зерна, уровень его клейковины. Мы
должны возродить фруктовое садоводство и виноградарство, которыми славился
юг Казахстана. Необходимо развивать цветоводство, которое, как и в Голландии,
может приносить солидную прибыль. Самое главное — надо думать о качестве продукции.
Думаю, что нынешнее поколение казахстанцев с честью справится с решением
поставленных задач, как это сделали в свое время их отцы и деды.
Дорогие друзья!
Освоение целины — большой подвиг людей старшего поколения, представителей многих братских народов. И в эти дни мы не должны забыть ни одного ветерана
целины.
Необходимо отметить труд людей всех профессий и возрастов, которые участвовали в освоении целины, подъеме сельского хозяйства нашей страны. Это наш
человеческий долг перед поколением целинников.
Хочу поздравить всех вас, всех казахстанцев и, в первую очередь, наших ветеранов целины с полувековым юбилеем начала освоения целинных и залежных
земель!
Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!
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Выступление
на VI внеочередном съезде
Республиканской политической партии «Отан»
г. Астана, 12 марта 2004 года
Уважаемые делегаты съезда и приглашенные!
В эти дни партия «Отан» отмечает свой первый юбилей. 5 лет назад состоялся
ее учредительный съезд, объединивший сторонников Президента с целью прямой
и открытой поддержки экономического и политического курса руководства страны.
Партия остается верной этому курсу в своей деятельности и сегодня.
За эти 5 лет именно «Отан» стал самой массовой и влиятельной политической
силой страны, убедительно выиграв и на выборах в Парламент в 1999 году, и на
выборах в маслихаты в 2003 году. Это самая многочисленная партия страны, которая объединяет более 300 тысяч граждан Казахстана. Сегодня во всех областях
страны действуют партийные филиалы, свыше 8 тысяч первичных и более 200
районных организаций. Это огромный организационный потенциал, которым не
обладает ни одна политическая партия страны.
Я особо должен отметить, что все эти годы «Отан» был и остается наиболее последовательным сторонником Президента. И сегодня в дни 5-летия «Отана» я хотел
бы выразить вам свою признательность.
Когда создавалась партия в 1999 году, ситуация была сложной. Страна переживала последствия Азиатского финансового кризиса. Казахстан нес убытки от падения мировых цен на нефть, свинец, цинк, алюминий. Кризис обернулся обвалом
финансовых систем некоторых соседних государств. Тогда над многими предприятиями Казахстана нависла угроза банкротства.
Довольно опасно складывалась ситуация на внешних рубежах. Территориальная целостность государств Центральной Азии подверглась испытанию из-за прямых атак международных террористов с юга. Были многочисленные человеческие
жертвы. Регион в целом находился в тревожном ожидании.
Мы должны откровенно сказать, что длительные задержки в выплате заработной платы и пенсий в конце прошлого десятилетия вызывали серьезное социальное
напряжение в обществе.
Уровень социальной протестности в обществе был велик.
Именно в этих условиях объединение десятков тысяч людей в рамках партии,
открыто заявившей о поддержке внутренней и внешней политики главы государства, сыграло свою стабилизирующую роль. Партия «Отан» поддержала меры руководства страны по сохранению стабильной макроэкономической ситуации, защите
отечественных производителей, наведению порядка в налоговой сфере. Стратегия
развития Казахстана до 2030 года стала одновременно и вашей долгосрочной партийной программой.
Сегодня положение в экономике качественно изменилось. Только за 5 лет рост
ВВП составил более 53%. За 5 лет заработная плата выросла в 2 раза, а уровень
безработицы сократился в 2 раза. Только за 2003 год численность занятого населения увеличилась на 400 тысяч человек. С января 2004 года на 50% повышена
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заработная плата работников госаппарата и военнослужащих. При этом снизились
налоги.
Трудно было в это поверить 5 лет назад. Политическая поддержка «Отана» была
одним из важных элементов успеха реформ. Поэтому успехи в развитии страны
являются и успехами партии.
Партия «Отан» активно включилась в работу по реализации программы возрождения аула. На сегодня это единственная политическая партия, имеющая свои
первичные организации в каждом сельском районе Казахстана. Когда одни политические силы стали претендовать на то, чтобы быть рупором бедных, другие —
рупором богатых, партия «Отан» смогла стать партией всего многонационального
народа Казахстана. Она понимала, что стабильность, равенство народов, общий
рост экономики — это то, от чего выигрывают все слои населения.
Особо отмечу законотворческую деятельность партии. «Отан» — это партия профессионалов. Она уже сформировала целую когорту профессиональных депутатов
в Парламенте и в маслихатах. Только парламентарии второго созыва, а это в большинстве представители партии «Отан», ежегодно принимали несколько десятков
принципиальных законодательных актов. Именно эта законотворческая база во
многом способствовала развитию экономики, укреплению безопасности государства, социальной защите населения.
Успех «Отана» на выборах в маслихаты осенью прошлого года создал реальную
базу для партийной защиты интересов населения в регионах. Небольшой, но очень
характерный штрих. После землетрясения на юге Казахстана в прошлом году именно партия «Отан» провела серьезную работу совместно с правительством страны,
оказав конкретную помощь тысячам людей. Такими конкретными и полезными для
людей делами и должна заниматься политическая партия, рассчитывающая на поддержку избирателя.
Мы стоим на пороге нового этапа развития Казахстана. Но прежде чем говорить
о новых задачах, мы должны ясно понять логику развития партийных процессов.
Здесь накопилось много ложных стереотипов и спекуляций.
Первая ошибка состоит в том, что наличие мощных, поддерживающих существующую политическую систему партий, есть признак отсутствия демократии. Как
в таком случае трактовать устойчивые политические системы, основанные на двухпартийности или даже наличии одной доминантной партии, которая десятилетиями
правит вполне демократическими странами? Если кто-то в этом сомневается, то
достаточно посмотреть на опыт Японии, где после окончания II мировой войны
вплоть до 1993 года правила одна партия практически полвека. В процветающих
Сингапуре и Малайзии десятки лет побеждала на выборах одна партия. Или складывающийся на наших глазах опыт России. Или опыт мощных англосаксонских
демократий, которые на протяжении столетия успешно обходятся двухпартийной
системой. При этом обе партии не подвергают сомнению основы существующего
политического строя. Кто и когда придумал миф о том, что две мощные политические партии, собирающие 90% голосов как в Великобритании или США или даже
одна партия, бессменно правившая в Японии полвека и совершившая исторический прорыв в модернизации страны, есть угроза демократии? Повторю еще раз,
что эти партии никогда не подвергали сомнению основы политического устройства
своих стран.
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Второе ложное допущение состоит в том, что в развитых демократических странах радикальная оппозиция пользуется серьезным влиянием. Весь опыт политической истории демократических стран последние полвека демонстрирует одну поразительную черту. Подавляющее большинство населения этих стран рассматривает
партии как инструмент совершенствования существующей политической системы,
а не как инструмент ее разрушения.
Это аксиома, относящаяся и к правящим, и к оппозиционным партиям. Все радикальные партии, которые не приемлют основ политической системы, неизбежно
вытесняются на обочину или адаптируются к политической реальности.
Особенно показательна судьба левого движения в Европе. Практически все
влиятельные левые движения вынуждены были трансформироваться в социал-демократические и снять радикальные лозунги. Это происходит потому, что все радикальные или революционные изменения в большинстве случаев приводили к кровопролитию, братоубийству, стагнации, ввергали народы в бедствия. Наши предки
тоже пережили это сполна. Эволюционное движение к прогрессу в экономике и политике — вот путь, избранный цивилизованными народами. То, что радикальная
оппозиция становится фактом нашей прошлой истории, это не результат чьей-то
злой воли. Это признак стабилизации политической системы Казахстана.
В-третьих, наша ориентация на создание нескольких серьезных политических
партий означает одно — развитие реальной конкурентности. Сколько было мрачных прогнозов о том, что регистрацию пройдет одна или две партии. И где эти мрачные прогнозы? Уже сегодня этот барьер прошли 9 партий. Мы не будем искусственно подгонять количество партий под чьи-то рекомендации, поскольку полагаем, что
это естественный процесс. Речь идет о другом, о том, что процесс формирования
партий в Казахстане идет совершенно цивилизованным способом и с учетом реального положения вещей в странах, ушедших далеко вперед по пути формирования
настоящих партий. Это высоко оценивается, в частности, комиссией европейского
парламента, ответственной за развитие связей с Казахстаном. В личном послании
на мое имя от руководства комиссии отмечается, что правительство и парламент
Казахстана принимают конкретные шаги по пути принятия фундаментальных ценностей современного демократического государства.
Четвертое неверное утверждение состоит в том, что только многопартийная
политическая система, в том числе и многопартийное представительство в Парламенте есть панацея от всех бед. В современном мире есть, по крайней мере,
три вполне проверенные системы партийного представительства нетоталитарного
характера. Это многопартийные системы с одной доминирующей на всех уровнях
партией, это двухпартийные системы, которые фактически исключают серьезную
роль любой третьей партии, это, наконец, многопартийные системы, в которых особую роль играют блоки партий.
Создание в Казахстане парламентской республики с многочисленными партиями, как предлагают некоторые политики, было бы губительным для нашей страны.
Неустойчивые коалиции, постоянные роспуски парламента или правительства —
такое могут выдержать только мощные, сложившиеся экономики, но не наше молодое, становящееся государство. К тому же любителям политических экспериментов
не лишним было бы помнить о специфике политических процессов в полиэтничных
странах в столь непростом регионе мира.
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Кратко говоря, единой универсальной модели партийного строительства в мире
нет. Есть разные альтернативы и все они демократические. Каждая страна определяется с выбором альтернативы, исходя из политических традиций, социальной
структуры, развитости партий. Казахстану необходимо определяться среди этих
альтернатив, также исходя из своих внутренних национальных интересов и объективных факторов.
Наконец, тезис о постоянном доминировании либералов в политической жизни демократических стран. На самом деле мы видим, что в ряде демократических стран сегодня у власти консерваторы, где-то доминируют социал-демократы,
а где-то приверженцы либеральной политической теории. Более того, мы видели
триумф новых правых в западном мире 15-20 лет назад. Мы видели успех либералов в прошлом десятилетии и поиски третьего пути социал-демократами. Мы видим усиление консервативных элементов в ряде стран сегодня. Мы не берем даже
огромный мир, а это огромная часть Азии, Африки, Южной Америки, в которой
живет большая часть человечества, и в которой идеи либерализма пока воспринимаются с трудом.
Это не означает, что Казахстан не воспринимает либерализма. Многие элементы
либеральной конструкции стали реальностью в Казахстане. Вопрос состоит в том,
чтобы не идеализировать эту платформу, а сочетать ее с реальностью. Это подсказывает не только здравый смысл, но и изучение опыта подавляющего числа стран,
в том числе и тех, где либералы находятся у власти.
Политическая мифология опасна тем, что вместо реальных социальных и политических проблем навязывает ложную повестку дня. Конечно, рано или поздно
надуманность этих мифов будет очевидной всем, но, развивая политические партии в Казахстане, мы не должны допустить радикального столкновения интересов
в только складывающемся современном типе общества. Это не соответствует интересам ни бедных, ни богатых, ни среднего класса. Без богатого и защищенного слоя
бизнесменов нам не преодолеть бедность, не поднять страну.
Отбирая у богатых, мы не сделаем бедных зажиточными. Все это уже проходили
наши отцы и деды.
Если отрешиться от всей этой мифологии, то дальнейшее развитие партий в Казахстане будет подчиняться простой логике.
Во-первых, в среднесрочной перспективе произойдет укрупнение существующих
партий. Партии, прошедшие необходимые по закону требования для регистрации,
вполне легально будут осуществлять свою деятельность. Но речь идет о действительно массовых общенациональных партиях с реальной поддержкой электората,
парламентскими фракциями, серьезным влиянием на общество. Есть партии деюре и есть партии де-факто. Речь идет о втором типе партий, которые опираются
на массовую социальную поддержку, а не просто выполняют требования по регистрации.
Во-вторых, сегодня трудно определить временные горизонты, но общая тенденция также очевидна — по направлению к формированию блоковой партийной
системы в Казахстане. Это соответствует интересам самих партий. Сегодня в силу
разных причин, прежде всего, интересов развития молодых партий, которые пытаются найти свои идеологические приоритеты, электоральные ниши в преддверии
парламентских выборов, каждая из них ориентирована на самостоятельную работу.
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Однако парламентские выборы 2009 года, конечно, пройдут по иной схеме — на
базе мощных консолидированных блоков. Это касается всего спектра партий. Вот
тогда мы можем говорить о новом этапе политических реформ, востребованных
временем и историей. Тогда будет ясной и социальная база и политическое лицо
серьезных партийных блоков.
В-третьих, политический радикализм в Казахстане постепенно теряет свою социальную базу. Связано это не только с повышением уровня жизни и снижением
уровня социальной протестности. Связано это и с тем, что в обществе появились
серьезные политические группы, для которых совершенствование существующей
политической системы намного важнее, чем попытки кардинальной смены политического строя. Нельзя ставить знак равенства между оппозицией и политическим
радикализмом. В любой политической системе, претендующей на демократическое
развитие, оппозиция есть абсолютно необходимый элемент.
Существование оппозиционных партий в современном Казахстане есть признак
здорового развития общества.
В-четвертых, главное направление партийной работы смещается в регионы.
И этот процесс будет усиливаться по ряду причин. Важнейшим здесь является процесс децентрализации и укрепления местного самоуправления.
В-пятых, роль парламентских фракций в будущем парламенте трудно переоценить. Накопленный опыт фракционной деятельности при всем его позитивном
значении пока не достаточен для решения новых задач. Фракционный плюрализм
в казахстанском парламенте необходим, и это принципиальное убеждение, как бы
привлекательно ни выглядела иная модель.
Наконец, мы должны четко соблюдать требования действующей Конституции
и ставить жесткий заслон партиям, построенным на националистической или религиозной идеологии. Позиция государства в этом плане твердая и никаких спекуляций по этому поводу быть не должно.
Развитие партий в Казахстане это только часть более общих процессов, в которые вовлечена наша страна. Успехи, достигнутые страной, это не повод к самоуспокоению. Всегда подчеркивал это. Перед нами стоят еще более масштабные задачи.
Главная из них — закрепить позитивную динамику развития экономики.
Мы выдвинули грандиозную, но в то же время реальную цель — увеличить
объем валового национального продукта к 2010 году в 2 раза, а еще через 5 лет —
в 3,5 раза от уровня 2000 года. Следуя этой цели, нам прежде всего необходимо
создать благоприятные условия для дальнейшего развития частного сектора экономики, малого и среднего предпринимательства.
В сельском хозяйстве предстоит решить задачу по формированию эффективной
и конкурентной системы агробизнеса, реализовать меры по стимулированию развития земледелия, производства сельскохозяйственной техники.
Выполнение задач Государственной программы развития сельских территорий
приведет к созданию нормальных условий жизнеобеспечения аула. Государство
будет наращивать вложения в сельское образование, здравоохранение, объекты
социально-культурной сферы.
Рост экономики позволит добиться повышения благосостояния казахстанцев.
Это главный приоритет социальной политики государства в ближайшие годы.
Начиная с этого года, будут регулярно индексироваться размеры пенсий, пособий,
минимальной зарплаты с поправкой на уровень инфляции.
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Важной задачей является обеспечение широких слоев населения качественным
жильем, медицинским обслуживанием, современным образованием.
Уверен, что, последовательно решая эти задачи, мы сделаем Казахастан сильным социальным государством. Эти цели и установки и являются программой партии «Отан». Ваша активная политическая деятельность в реализации этих задач
очень важна.
В политической сфере мы имеем последовательную программу реформ, объявленную в моем Послании народу в 2003 году. Многое уже реализуется.
Так, с нынешнего года началась работа по разграничению полномочий и финансовых ресурсов между центральными и местными органами управления. Идет формирование бюджетов сельских округов, малых городов, поселков. Это реальный
шаг в сторону создания эффективного местного самоуправления, выборности глав
местных исполнительных органов.
Качественно меняется избирательная система. В ближайшее время Парламент
примет новый закон о выборах. Новый закон расширяет участие партий в избирательном процессе. Впервые им отдается исключительное право выдвижения кандидатов в депутаты Парламента. Избирательные комиссии будут формироваться
из представителей политических партий, которые получают инструмент надежного
контроля за прозрачностью выборного процесса. Это, безусловно, будет способствовать качественному изменению в партийной системе, повышению роли партий
в политической жизни общества и реальной конкурентности.
Совершенствование партийной системы, в свою очередь, даст возможность повышения профессионализма в работе Парламента, маслихатов. А это значит, будет
возрастать их роль и значение.
В ближайшее время должны быть приняты другие важные законы, раздвигающие горизонты развития гражданского общества в Казахстане. Одним из основных показателей уровня развития демократии является соблюдение прав и свобод
граждан.
В этой связи, перед обществом стоит задача создания эффективных механизмов
защиты прав и свобод человека с участием партий и профсоюзов, правозащитных
НПО, института уполномоченного по правам человека.
Присоединение Казахстана к международным пактам о правах человека обязывает нас активизировать эту работу.
Партия «Отан» уже доказывала свое влияние на выборах. Это показатель реальной силы партии. Однако предстоящие выборы потребуют серьезного напряжения
сил.
Все ресурсы партии должны быть нацелены на победу, и по партийным спискам, и в одномандатных округах.
Каждый «отановец» должен осознать, что от результата выборов зависит прочность и необратимость тех успехов, которых достигло казахстанское общество за
последние годы. Необходимо серьезное кадровое укрепление рядов «Отана».
На региональном уровне «Отан» должны возглавить известные и авторитетные
в обществе люди. Они будут главными проводниками программы партии в жизнь.
Другой вопрос связан с партийной дисциплиной. Нам предстоят серьезные парламентские выборы. Чтобы не получилось завтра так, что выбираются от одной партии, поддерживают в период выборов ее установки, а политическую позицию после
183

Приложения
выборов держат иную. Или переходят в другие партии. Такие «Отану» не нужны.
Фракционная дисциплина в будущем Парламенте должна стать реальностью, а не
пустым звуком. Это касается и представителей «Отана» в маслихатах. Руководству партии необходимо взять ситуацию под жесткий контроль. Общая стратегия
электоральной кампании «Отана» ясна — это поддержка тех задач, которые мы
поставили в экономической, социальной и политической сфере в ближайшие годы,
о чем я говорил выше.
Во-первых, межнациональное согласие в стране должно подкрепляться не только повседневной работой госорганов. Представители разных национальных групп
должны быть в парламенте и на всех уровнях государственной службы. Это во многом задача такой общенациональной партии как «Отан». Ассамблея народов Казахстана и «Отан» должны проработать конкретный механизм сотрудничества на
электоральный период.
Во-вторых, поддержка малого и среднего бизнеса со стороны «Отана» должна
быть на создании политического механизма партийной защиты представителей малого и среднего бизнеса.
В-третьих, все социальные программы по развитию здравоохранения, образования, социальной защите населения должны быть на партийном контроле.
В-четвертых, мы начали крупномасштабную программу «Культурное наследие».
Такой целостной программы нет сегодня не только в СНГ, как мы привыкли сравнивать. Такой программы нет в мире. «Отан», который объединяет подлинных патриотов страны, также должен активно принять участие в ее реализации и на национальном и на региональном уровне.
Полагаю, что пришло время проявить социальную зрелость и ответственность
казахстанскому бизнесу, приняв серьезное и постоянное участие в деятельности
Фонда поддержки малообеспеченных сограждан. Партия «Отан» могла бы выступить общественным организатором этой работы.
Наконец, мы должны учитывать, что предстоящие парламентские выборы
это серьезный экзамен на прочность наших политических проектов. От партии
«Отан» — самой крупной и влиятельной в стране — во многом зависит, насколько успешным будет этот важный для общества экзамен демократии. Вы являетесь
одним из инициаторов заключения Хартии об основных принципах политической
конкуренции на выборах.
Всецело поддерживаю эту инициативу. Партия «Отан» должна быть примером
для других политических партий, вести предвыборную кампанию открыто и честно.
В демократическом обществе партия состоится как реальная сила только тогда, когда ею успешно будут пройдены не менее двух выборных кампаний. Партия
«Отан» уже дважды побеждала на выборах, дважды добивалась доверия большинства казахстанских избирателей.
Полагаю, что партия достойно выступит и на предстоящих парламентских выборах.
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Послание народу Казахстана
«К конкурентоспособному Казахстану,
конкурентоспособной экономике,
конкурентоспособной нации»
г. Астана, 19 марта 2004 года
Дорогие казахстанцы!
Прошедший год добавил нам уверенности и оптимизма в плане развития национальной экономики. Совокупный рост валового внутреннего продукта за последние 4 года составил почти 50%. В начале марта влиятельное издание «The Daily
Telegraph» опубликовало экономический анализ британской консалтинговой компании «Oxford Analytica», в котором Казахстан признается одной из самых энергично
развивающихся стран среди государств с транзитной экономикой и по прогнозам
сохранит лидирующие позиции и в текущем году.
2003 год стал первым годом реализации индустриально-инновационной стратегии. В стране созданы институты развития, которые уже сейчас оказывают реальное воздействие на модернизацию перерабатывающих отраслей. Банком развития
кредитуются 20 инвестиционных проектов на сумму свыше полумиллиарда долларов. Инновационный фонд приступил к финансированию строительства первого космического спутника страны. В прошлом году восстановлена деятельность 5
нефтехимических предприятий. Введены в эксплуатацию заводы по производству
цинка в Балхаше, полиэтиленовых труб в Атырау, причал и инфраструктура поддержки морских операций на Каспийском море. Обеспечен запуск Костанайского дизельного завода. Осуществляется реконструкция и перевооружение многих
предприятий легкой и пищевой промышленности. Можно считать добрым знаком,
что в 2003 году, впервые за годы независимости, темпы роста перерабатывающей
промышленности превзошли темпы роста добывающей. Только в машиностроении
они превысили 20%.
Завершился и первый год реализации агропродовольственной программы. Итоги радуют. Значительно возросли объемы государственной поддержки АПК. В минувшем году аграрии получили около 51,5 млрд. тенге, а в нынешнем выделено
почти 70 млрд.
Это более чем на четверть превышает показатель предыдущего года. Выделенные средства позволили крестьянам в минувшем году закупить через лизинг 806
единиц сельхозтехники, приобрести 52,5 тысячи тонн минеральных удобрений,
а также гербицидов и протравителей, препаратов для вакцинации скота.
Хорошие результаты достигнуты и в животноводстве, где отмечается стабильный
рост поголовья. Выросло производство мяса, молока более чем на 17%.
Казахстан смог не только обеспечить собственные потребности в хлебе, но и экспортировать более 5 млн. тонн зерна. Объемы переработки сельскохозяйственной
продукции в прошлом году в реальном исчислении увеличились на 9,5%. Но главное, значительно улучшилось материальное положение наших крестьян, а значит,
их настроение, вера в будущее.
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В последние годы неуклонно повышается жизненный уровень всего населения
Казахстана. В истекшем году осуществлен пересмотр пенсий с учетом трудового
стажа и заработной платы. С начала года увеличены минимальные размеры пенсии и заработной платы. Мы единственное государство в СНГ, которое сочло необходимым компенсировать потерянные вклады населения в Сбербанке СССР. За
минувший год было переоформлено более 1,3 млн. вкладов на общую сумму более
4 млрд. тенге. В этом году срок переоформления вкладов завершается. В связи
с многочисленными обращениями граждан поручаю Правительству внести предложения по продлению срока переоформления вкладов и на следующий год.
Рост экономики за истекшие 4 года позволил увеличить размеры минимальной
пенсии — почти в 2 раза (с 3 тысяч до 5,8 тысяч тенге), средней — также в 2 раза
(с 4,1 тысяч до 8,6 тысяч тенге); минимальной заработной платы — в 2,5 раза
(с 2,6 тысяч до 6,6 тысяч тенге), средней — почти в 1,6 раза (с 14,3 тысяч до 24,8
тысяч тенге); государственных социальных пособий — на 45%.
Успехи в социально-экономическом развитии позволяют нам вплотную приблизиться по основным параметрам к ряду стран Центральной Европы, а государства
Юго-Восточной Европы мы уже опередили. По классификации Всемирного банка
наше государство теперь относится к группе стран, у которых доходы выше среднего уровня.
Усиливаются роль и авторитет Казахстана на постсоветском пространстве, в каспийском и центральноазиатском регионе, возрастает значение нашей страны на
политической и экономической карте мира. Казахстан стал местом проведения
крупнейших мировых форумов: СВМДА, I съезда лидеров мировых и традиционных религий. Нашу страну посетили с визитами авторитетные мировые лидеры
государств Евроазиатского региона.
Казахстан продолжает свое целеустремленное развитие в полном соответствии
с долгосрочной Стратегией «Казахстан-2030». Сейчас в повестке дня стоит вопрос
о конкурентоспособности Казахстана в мировом сообществе, о конкурентоспособности нашей экономики и конкурентоспособности казахстанцев — ученых, менеджеров, бизнесменов, специалистов, рабочих. А для его решения нам необходимо
приступить к разработке стратегии достижения европейских стандартов как в экономической, так и в социальной сферах.
1. Конкурентоспособная экономика.
Экономика остается главным приоритетом нашего развития, а достижение максимально высоких темпов экономического роста — основной задачей.
Мы будем добиваться этого через повышение конкурентоспособности нашей
экономики, в соответствии с планом развития страны до 2010 года. Общеизвестно,
что конкурентоспособность достигается не в тепличных условиях государственной
поддержки, а в суровой борьбе с конкурентами.
Оптимальная роль государства здесь мне видится в том, чтобы, с одной стороны, достигнуть максимальной либерализации и открытости экономики, с другой —
вести активную работу по строительству инфраструктуры и привлечению частного
сектора к развитию ключевых отраслей.
Поэтому основными направлениями развития экономики на 2005 год должны
стать:
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––дальнейшая либерализация экономики и развитие конкуренции через продолжение системных реформ и дебюрократизацию;
––усиление открытости казахстанской экономики;
––реализация Стратегии индустриально-инновационного развития;
––реализация программ развития села;
––развитие инфраструктуры.
1.1. Либерализация и дебюрократизация.
Правительство должно активизировать работу в направлении либерализации
и реструктуризации сферы естественных монополий: телекоммуникаций, электроэнергетики и железных дорог.
Эти сферы должны стать прозрачными и открытыми для конкуренции, а население должно почувствовать улучшение качества предоставляемых услуг и снижение
цен. Планы на этот счет имеются, и необходимо их решительно выполнять.
Нельзя мириться с ограничением конкуренции даже на отдельных участках. Антимонопольное агентство должно провести исследование всех секторов экономики
и до конца года внести соответствующие предложения.
Высокие темпы роста и конкурентоспособность во многом зависят от дебюрократизации экономики.
Задания Правительству на этот счет даны в октябре прошлого года на Форуме
предпринимателей, и осенью будет проверено их исполнение.
Должен заметить, что условия для работы бизнесменов в Казахстане действительно улучшаются и уже являются если не лучшими, то далеко не худшими.
И мы вправе ожидать от бизнеса не одни просьбы по облегчению условий их
деятельности, но и энергичной работы по повышению собственной конкурентоспособности.
1.2. Интеграция в мировую экономику.
Конкурентоспособность нашей национальной экономики может быть достигнута
только в условиях ее интеграции в мировую экономику.
Поэтому важнейшей задачей является активизация вступления Казахстана
в ВТО. Здесь нам надо задействовать также весь политический и дипломатический
потенциал.
Думаю, что процесс становления казахстанского бизнеса заканчивается. Он
вполне «созрел» для борьбы не только на внутренних, но и на внешних рынках.
Мы должны подготовить и наших крестьян к конкурентной борьбе не только на
казахстанском, но и на мировых рынках.
Необходимо приветствовать и поощрять движение казахстанского капитала за
рубеж, освоение им внешних рынков. Это — элемент глобальной конкуренции,
а также возможность получения важных знаний о мировой экономике.
Все государственные структуры за рубежом должны оказывать отечественному
бизнесу помощь и поддержку.
Банку развития Казахстана пора приступить к работе на внешних, пока близлежащих рынках. Для решения новых задач необходима дальнейшая капитализация
банка со стороны Правительства на сумму в 10 млрд. тенге и акционеров, представляющих регионы, — на 5 млрд.
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Мы должны энергично продвигаться и в направлении либерализации валютного
регулирования, внедрения в 2007 году стандартов ЕС в финансовом секторе.
Конкурентоспособность нашей экономики во многом будет определяться быстротой перехода наших предприятий на международные стандарты.
Казахстан должен в кратчайшие сроки перенять почти полувековой опыт стран
Запада по управлению качеством продукции.
По моему поручению Правительством уже разработаны программные документы по развитию национальных систем стандартизации и сертификации до 2006
года, составлен план работ по ускоренному переходу казахстанских предприятий
на международные стандарты ИСО.
Теперь работа каждого министра и акима будет жестко оцениваться по состоянию дел с внедрением международных стандартов в сфере его деятельности.
Необходимо в сжатые сроки завершить переход на модель технического регулирования, принятую в международной практике. Уже в этом году должен быть
принят законопроект «О техническом регулировании», внесены изменения и дополнения в 50 действующих законов.
1.3. Индустриально-инновационное развитие.
В целях реализации Стратегии индустриально-инновационного развития важно
определить приоритеты развития.
Правительство должно привлечь экспертов мирового уровня, провести необходимый анализ конкурентных преимуществ страны и до конца года сформулировать
конкретные предложения.
Нам надо внедрять передовой международный опыт, имеющий максимальный
практический эффект.
Одним из примеров может стать использование кластерного подхода к развитию индустрии.
До конца этого года нам необходимо определить все перспективные казахстанские, субрегиональные и региональные кластеры (совокупность конкурентоспособных отраслей). А институты развития должны стать эффективными инструментами
в реализации поставленных целей.
Для развития инфраструктуры инновационной деятельности необходимо запустить Парк информационных технологий в поселке Алатау, создать технопарки
в Уральске и Степногорске.
Необходимо шире использовать отечественный потенциал для развития высокотехнологичных производств в аэрокосмической сфере.
Крайне важно перенести акцент с временных выгод от сдачи в аренду комплекса «Байконур» на реализацию совместных с Россией космических программ и проектов, что предусмотрено соглашением по продлению аренды космодрома.
Это будет способствовать развитию нашей космической науки и новых технологий.
Создание космического ракетного комплекса «Ангара» должно стать первым
таким проектом. Мы уже начали работу по запуску в 2006 году своего первого
космического спутника.
Перспективное направление — совместные проекты с ведущими иностранными
банками и компаниями.
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Так, Банк развития совместно с Европейским банком реконструкции и развития
приступил к финансированию строительства магистральной линии электропередач
«Север-Юг». Стоимость проекта — 280 млн. долларов.
В этом году Национальной компанией «Казахстан Инжиниринг» создается совместное предприятие с «Singapore Technologies Engineering Ltd.» в целях модернизации наших крупных машиностроительных заводов.
Мы должны стремиться к развитию сельскохозяйственного и транспортного машиностроения.
В частности, следует расширять выпуск дизельных двигателей на Костанайском
дизельном заводе, проработать вопрос перехода от сборки автомобилей «Нива» на
заводе «Азия Авто» к сборке автомобилей «Шкода».
Следует также увеличить сборку грузовых автомобилей на заводе концерна «Казахстан-КамАЗ».
Росту экспортного потенциала страны должно способствовать дальнейшее развитие базовых отраслей индустрии, прежде всего металлургии и металлообработки.
«Испат-Кармет» планирует реализовать проект по непрерывной разливке стали, а также производству труб для нефтегазового сектора, «Алюминий Казахстана»
готовит к реализации крупный проект строительства электролизного завода по производству металлического алюминия стоимостью около 800 млн. долларов.
Приоритетное развитие должна получить химическая и нефтехимическая промышленность.
Ведется подготовка к строительству газоперерабатывающего завода на Карачаганакском газоконденсатном месторождении стоимостью более 1 млрд. долларов.
Необходимо ускорить реализацию проекта реконструкции Атырауского нефтеперерабатывающего завода.
Намечается строительство завода по выпуску кальцинированной соды в Жамбылской области, хлорщелочного производства в Павлодарской области.
При участии институтов развития в Астане должно завершиться строительство
заводов по выпуску изделий домостроения из ячеистого бетона, по производству
стеклопластиковых труб. В городе Актобе — по производству труб и фитингов из
укрепленного стекловолокном полиэфира. В поселке Абай Алматинской области —
по производству бумаги, гофрокартона и бумажно-картонных изделий для пищевой
промышленности ЗАО «азастан аазы». В Шымкенте — по производству пряжи
из хлопковолокна ТОО «Ютекс».
Эти достижения являются лишь частью итогов первого года осуществления индустриальной программы.
Помимо этого, нам необходимо принять меры по дальнейшему улучшению инвестиционного климата.
Во-первых, надо поддержать зарождающийся инновационный бизнес. В частности, стимулировать компании, активно занимающиеся научными исследованиями,
разработкой и внедрением новых технологий.
Во-вторых, пора изменить подходы к предоставлению налоговых преференций
для привлечения инвестиций. Они должны обеспечивать стимулирование долгосрочных инвестиций и быть согласованы со сроками окупаемости проектов.
В-третьих, в целях существенного улучшения условий для модернизации и технического перевооружения производства недавно значительно облегчены возможности лизинга, а с 2005 года будет пересмотрена фискальная политика в части
амортизационных отчислений.
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1.4. Аграрная политика.
Как уже отмечалось, нам предстоит решить задачу формирования конкурентоспособной системы агробизнеса в стране.
Для этого нужно обеспечить четкое исполнение законодательных актов, в первую очередь, Земельного, Водного и Лесного кодексов.
Эффективность государственной политики по регулированию рынка зерна необходимо повысить.
Особое внимание должно быть уделено модернизации перерабатывающих сельскохозяйственных производств и повышению качества продукции.
Нельзя забывать и о развитии современной аграрной науки.
В целях преодоления бедности на селе необходимо продолжать разворачивать
схемы микрокредитования, тем более, что они успешно прошли апробацию.
С этого года начала реализовываться еще одна аграрная государственная программа, направленная на развитие сельских территорий. Хочу напомнить вам, что
государственные инвестиции в неперспективные территории прекращены.
В целях эффективной реализации указанной программы необходимо образовать комитет по делам сельских территорий при Минсельхозе.
В целом, к концу 2005 года с учетом принятых аграрных программ должны
быть созданы необходимые условия для нормального жизнеобеспечения села, производства конкурентоспособной продукции, импортозамещения и расширения экспортных возможностей.
Считаю, что с принятием Закона «Об обязательном страховании в растениеводстве» полностью сформирована основная законодательная база аграрного сектора.
1.5. Инфраструктура.
В истекшем году сданы в эксплуатацию автомобильные дороги «Алматы-Астана» и «Астана-Бурабай».
Железнодорожный суперэкспресс доставляет пассажиров от Астаны до Алматы
за 12 часов.
Завершены строительство моста через Сырдарью в районе Кызылорды, пассажирского терминала в аэропорту Алматы, стыковка важнейшей железной дороги
«Алтынсарино-Хромтау» протяженностью 402 километра.
В текущем году должны быть введены в действие новые объекты международного аэропорта Астаны, начато строительство взлетно-посадочной полосы в Актобе.
Помимо этого, нам необходимо обеспечить электрификацию железнодорожного
участка «Экибастуз-Павлодар», увеличить пропускную способность станции «Достык» по перевозке грузов до 10 млн. тонн. Будет продолжено расширение морского
порта Актау, получит развитие инфраструктура портов Баутино и Курык на Каспийском море.
В автодорожном строительстве основным приоритетом остаются транзитные дороги международного значения, прежде всего, направления «Челябинск-КостанайАстана-Алматы-Хоргос» и «Самара-Шымкент-Алматы-Хоргос».
В целом на модернизацию и строительство автодорог в текущем году предусмотрено 40 млрд. тенге, а в 2005-ом — 55 млрд. тенге, или с ростом на 37,5%.
Будут активнее вестись работы и по реализации альтернативных маршрутов
транспортировки нефти.
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Необходимо завершить строительство газопровода «Акшабулак-Кызылорда»
и обеспечить газификацию Кызылорды.
2. Развитие человеческих ресурсов.
В предыдушие годы мне приходилось больше говорить о макрополитике. Поскольку невозможно добиться конкретных социальных достижений, не решив вопросы реформирования и становления экономической политики.
Сегодня мне особенно приятно говорить о вещах, которые интересуют всех казахстанцев. Ведь вопросы жилья, образования и здравоохранения затрагивают
и волнуют каждого из нас.
Физические и интеллектуальные способности казахстанцев в условиях глобализации и ужесточения мировой конкуренции являются ключевыми факторами
успеха наших планов, конкурентоспособности экономики страны и ее выживания
в современных условиях.
Способны ли казахстанцы продемонстрировать миру сильный дух, здоровье
и знания, свойственные народам, которые добиваются успехов в изнурительном
и тяжелом процессе мировой конкуренции?
Мы должны признать, что нам предстоит большая работа по развитию своего
человеческого потенциала.
Сейчас, когда в стране появились накопления за счет роста экономики, у некоторых реанимируются иждивенческие настроения решить многие проблемы только
за счет государственных средств.
Но такой подход отбросит нас назад. Это доказано мировой историей. Об этом
говорят здравый смысл и собственный опыт.
Бесплатность и дармовщина приводят к искажению ценностей, извращают мотивацию к труду, расслабляют человека, снижают его жизнеспособность.
У нас неоднократно говорили, что некоторые нефтедобывающие страны только
что родившемуся ребенку уже открывают банковский счет. Но во время своего недавнего визита в Саудовскую Аравию я убедился, что это не так. Иждивенческих
настроений там нет. И на Западе также с детства прививается уважение к труду,
стремление самому зарабатывать на жизнь, независимо от благосостояния родителей и страны.
Поэтому, все блага для себя и своей семьи человек должен обеспечивать сам,
неуклонно повышая уровень своего развития и профессионализма.
И чем меньше будет участие государства в решении его насущных проблем, тем
это будет полезнее для человека.
Если вы помните, то еще в 1997 году в долгосрочной Стратегии развития страны
до 2030 года ставилась задача учить людей жить и работатъ так, как будто у нас
нет доходов от нефти. Поэтому был создан Национальный фонд, который выполняет функции сбережения для будущих поколений и резерва в случае кризисных
ситуаций.
Государство должно заботиться только о тех, кто в силу возраста или состояния здоровья не может работать и самостоятельно получать доходы. Это основной
принцип наших реформ. Государство создает новые рабочие места, условия для
самореализации работающего чсловека, заботится о росте доходов населения.
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На плечи государства возлагается решение и финансирование задачи обеспечения минимально гарантированных стандартов в ключевых отраслях человеческого
развития, решение проблем чистой питьевой воды и строительства инфраструктуры.
Повышение конкурентоспособности казахстанцев в среднесрочной перспективе
требует новой политики в жилищном строительстве, системных изменений в здравоохранении и образовании, в социальном обеспечении.
2.1. Новая политика жилищного строительства
В последнее время активно обсуждаются возможные пути решения проблемы
жилищного строительства.
По-прежнему остается живучей идея строительства государственного безвозмездного жилья.
Должен со всей ответственностью заявить, что бесплатного жилья за исключением отдельных групп населения не будет.
Жилье является частной собственностью, а значит — сферой ответственности
самого человека. Сегодня доля частного жилья в общем жилищном фонде страны
составляет почти 97%. И она не будет снижаться.
Вместе с тем жилищная проблема является сегодня одной из ключевых.
В прошлом году в Казахстане построено свыше 2 млн. квадратных метров жилья. Это на 30% больше, чем было введено в 2002 году. Но даже и эти темпы не
могут нас удовлетворить. Расчеты показывают, что необходимо выйти на ежегодное
строительство как минимум 4 млн. квадратных метров.
Я давно вынашивал идею превратить эту отрасль в один из локомотивов экономического развития. Вы понимаете, что масштабное строительство жилья потянет за собой развитие промышленности строительных материалов, мебельной
промышленности, металлообработки.
В этой связи я хочу с большим удовлетворением заявить казахстанцам о начале
реализации новой политики в жилищном строительстве с 2005 года.
Суть данной политики заключается в обеспечении доступности жилья для более
широких слоев населения через удешевление его стоимости, увеличение сроков жилищного кредитования, снижение первоначальных взносов и ставки кредитования.
Все это должно осуществляться на фоне проводимой государством политики неуклонного роста доходов населения.
Как вам известно, помимо обычных способов покупки или строительства жилья
за свой счет, сегодня действует две схемы приобретения жилья в рассрочку: через
ипотеку и через систему жилищных строительных сбережений. Но обе схемы пока
малодоступны из-за своей дороговизны.
Новая жилищная политика будет направлена на их удешевление, а также на
снижение стоимости строительства.
Так, для ипотечных кредитов срок возврата будет увеличен от сегодняшних 10
до 20 лет.
Первоначальный взнос будет снижен с 20 до 10% от стоимости жилья, при этом
ставка кредита снижена с 13 до 10%.
Что касается системы жилищных строительных сбережений, то первоначальный
взнос будет снижен с 50 до 25%. Срок же возврата кредита по оставшейся сумме
увеличится с 15 до 25 лет.
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При этом стоимость одного квадратного метра жилья улучшенной планировки
с минимальными отделочными работами в крупных городах будет снижена в среднем от сегодняшних 700 долларов за 1 квадратный метр до 350.
Нам вообще надо строить так, чтобы стоимость за квадратный метр не превышала суммы в 350 долларов. Если строители будут завышать расценки, то не получат
больше кредитов и заказов. А в регионах стоимость и вовсе должна быть ниже
даже этих показателей.
Как показывают расчеты, в случае реализации новой политики строительства
жилья около 200 тысяч семей (а это почти 1 млн. человек) смогут воспользоваться
ипотекой и системой жилищно-строительных сбережений.
Для этого необходимо ввести в строй до конца 2007 года года 12 млн. квадратных метров жилья, то есть увеличить ежегодный ввод жилья в среднем вдвое
к сегодняшнему уровню.
Расчеты показывают, что для реализации новой политики жилищного строительства в течение 2005-2007 года необходимо инвестировать в жилищное строительство из всех источников порядка 300 млрд. тенге, в том числе, около 150 млрд.
тенге — государственных средств, большая часть которых будет предоставляться
на возвратной основе, а также в целях капитализации Казахстанской ипотечной
компании и Жилстройсбербанка.
В целях удешевления строительства финансирование жилищной инфраструктуры должна взять на себя местная власть.
Необходимо сделать обязательной продажу земли под застройку через тендер.
Поставленная задача — на пределе возможностей Правительства и акимов, но
она должна быть реализована в ближайшие 3 года. К 2008 году мы должны иметь
устойчивый плацдарм для вовлечения в строительство жилья всего среднего класса.
Правительство должно в месячный срок внести на утверждение Государственную программу развития жилищного строительства, а также в этом году совместно
с акимами развернуть все необходимые подготовительные работы.
В целях установления надлежащего контроля за ходом работ мною будет образована соответствующая Государственная комиссия во главе с Премьер-министром
страны. На нее же и акиматы возлагается обязанность по проведению в республике широкой разъяснительной работы.
В результате реализации Программы развития жилищного строительства предполагаемый дополнителъный прирост ВВП по стране составит около 2%.
Будет создано 45 тысяч новых рабочих мест, а также получено дополнительных
налогов в течение 3 лет около 80 млрд. тенге.
Мы беремся за огромную и ответственную работу, от которой ожидаем большого
мультипликативного эффекта, как части осуществления индустриальной программы страны.
Надо широко привлечь наше студенчество к строительству во время каникул,
вспомнив полузабытые стройотряды.
Перед отечественными и иностранными строителями и работниками стройиндустрии открывается огромный фронт работ, к которым уже сегодня они должны
начать подготовку. Заказы получат только те, кто предложит лучшие условия.
Самое главное — сделать рынок жилья более доступным для людей, сократить
диспропорцию между стоимостью жилья и доходами населения. В дальнейшем уже
сам рынок будет регулироваться в этих параметрах.
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Помимо строителъства жилья требуются новые подходы к его эксплуатации. Но
и здесь участие государства должно быть сведено к минимуму.
Мы должны думать над совершенствованием института кооперативов собственников квартир, созданием накопительных финансовых схем капитального ремонта, усилением государственного контроля и надзора за строительством и эксплуатацией.
Необходима оптимизация жилищных отношений и, следовательно, жилищного
законодательства.
Правительство должно быстрее принять соответствующую Программу.
Будем реалистами. Пока еще не все казахстанцы могут претендовать на новое
жилье.
Но, поверьте, скоро настанет время, когда каждый работающий сможет рассчитывать на приобретение квартиры или дома.
2.2. Здравоохранение.
В соответствии с поставленными задачами требуются серьезные и системные
изменения в здравоохранении.
Прежде всего необходимо четко понимать концепцию реформ в данной отрасли.
За эти годы мы отошли от советской, корпоративно-государственной системы
управления и финансирования, но так и не добрались до частно-страховой, свойственной западному здравоохранению.
И, может быть, к лучшему, поскольку в разных странах все больше и больше
обнаруживаются недостатки действующей системы.
Зачем нам тогда идти в этом направлении? Наш собственный опыт показывает,
что чрезмерная коммерциализация здравоохранения искажает мотивацию врача:
ему становится выгоднее, чтобы человек чаще болел и больше платил, чем был
здоровым.
Поэтому в нашей стране должна быть солидарная, совместная ответственность
государства и человека за его здоровье.
Государство должно обеспечивать гарантированное, безвозмездное для человека, медицинское обслуживание по минимальным стандартам.
Все, что сверх этого — должно обеспечиваться за счет заработка или добровольного медицинского страхования человека.
Государственная медицина должна быть пространственно разделена с частной:
закон должен запретить открытие каких-либо частных кабинетов в государственных
медицинских учреждениях.
В отрасли необходимо произвести серьезные изменения в части совершенствования:
––системы управления;
––системы финансирования здравоохранения, эффективности использования
финансовых ресурсов и обязательной децентрализации закупок;
––системы организации предоставления медицинской помощи;
––нормативной базы системы здравоохранения;
––статистики, информатизации отрасли, оптимизации отчетности.
В качестве первоочередных задач, к решению которых необходимо приступить
со следующего года, я бы определил следующие.
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Первое. Реальный перенос центра тяжести на первичную медико-санитарную
помощь, перенос акцентов со стационарного на амбулаторное лечение, уход от ориентации на койко-места.
Необходимо в течение 2005–2007-го годов значительно увеличить долю средств,
направляемых на первичную медико-санитарную помощь.
Второе. Необходимо начать системный переход на международные стандарты
здравоохранения, новые технологии и современные методики лечения и медицинского обслуживания.
Третье. Укрепление здоровья матери и ребенка. Поручаю Правительству обеспечить строительство в Астане Национального научного центра материнства и детства, который должен соответствовать международным стандартам и стать новым
эталоном качества в системе здравоохранения. Всем регионам нужно следовать
этим стандартам, уделяя самое серьезное внимание материнству и детству.
Четвертое. Необходимо создать систему независимой медицинской экспертизы,
которая основывается на принципе проведения контрольных проверок уполномоченным органом с привлечением независимых экспертов.
Пятое. С 2005 года необходимо начать подготовку менеджеров системы здравоохранения, управления ресурсами и финансирования отрасли.
Необходимы серьезные изменения и в системе подготовки и переподготовки
врачей и медицинского персонала.
Шестое. Необходимо сосредоточиться на профилактике, диагностике и лечении
туберкулеза, диабета, астмы, сердечно-сосудистых и других социально-значимых
заболеваний.
Седьмое. Правительство и акимы должны обеспечить строительство новых
больниц и медицинских учреждений, а также осуществлять капитальный ремонт
действующих.
В 2005–2007 годах должно быть построено 90 объектов здравоохранения и отремонтировано 450. При этом должны быть полностью обеспечены все потребности в лечении туберкулеза и родовспоможении.
В целях комплексного решения указанных и других проблем поручаю Правительству в месячный срок завершить разработку Государственной программы реформирования и развития здравоохранения.
2.3. Образование.
Конкурентоспособность нации в первую очередъ определяется уровнем ее образованности.
Безусловно, что полная интеграция в мировое образовательное пространство
требует поднятия системы образования на международный уровень. Для этого необходимо перейти на 12-летнее образование, предусматривающее профильное обучение учащихся на старшей ступени.
Дошкольная подготовка будет соответствовать первому классу. После 10 лет
учебы наши дети должны определиться; либо готовиться к поступлению в вузы,
либо к самостоятельной трудовой деятельности, получив соответствующее профессионально-техническое образование. Последний год обучения в школе будет соответствовать первому курсу вуза при нынешней системе. Поэтому само высшее
образование станет в основном четырехлетним.
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Таким образом мы перейдем на новую 12-летнюю систему и, в то же время,
сократим расходы на эту реформу.
Конечно, это потребует подготовки, которая займет несколько лет.
Поэтому за это время необходимо подтянутъ отстающие участки и серьезно укрепить материально-техническую базу системы образования.
Необходимо, во-первых, приступить к восстановлению системы детских садов
и формированию полнокровного дошкольного образования. Пока же, там где это
возможно, необходимо развивать дошкольное образование при школах.
Во-вторых, одним из результатов реформирования отрасли должно стать появление педагога новой формации.
Поручаю Правительству увеличить государственный образовательный заказ на
подготовку педагогических кадров с 2005–2006 учебного года на 5 тысяч единиц.
Особое внимание следует обратить на вакансии для педагогов с полилингвистическим образованием.
Необходимо поднять на более качественный уровень квалификацию учителей,
укрепить материально-техническую базу Республиканского и региональных институтов переподготовки работников системы образования.
Очень важно, чтобы учителя и дети работали в уютных школах и не испытывали ограничений в учебном оборудовании, кабинетах, спортивных площадках. Школа в Казахстане со временем должна подняться на уровень лучших мировых стандартов.
В перспективе профессия учителя должна стать одной из самых престижных
и высокооплачиваемых. Разумеется, что и сам учитель должен соответствовать требованию времени.
В прошедшем году было построено 68 школ, в текущем году будет построено
более 70 новых школ, более чем в 500 будет проведен ремонт. Этого не делалось
даже в «лучшие годы» нашей недавней советской истории.
Вместе с тем, по самым минимальным оценкам нам необходимо отремонтировать и построить еще более 1900 школ. Это надо сделать в предстоящие 3 года.
В течение последних 15–20 лет практически не обновлялись предметные кабинеты. Надо решить эти проблемы в течение 2005–2008 годов. Это — третья по
важности задача.
Поручаю акимам областей, городов Астаны и Алматы принять региональные
программы, направленные на укрепление материально-технической базы школ.
Акимам (я хочу подчеркнуть важность этой задачи) необходимо обеспечить подключение к интернету не менее 7% школ уже в 2005 году. Правительство, акимы
должны ускоренно решать задачу телефонизации школ.
В-четвертых, серьезного внимания требуют дети с ограниченными возможностями в развитии. Поручаю Правительству совместно с акимами проработать вопрос
развития сети школ-интернатов для этой категории детей.
В-пятых, для повышения качества знаний учащихся следует внедрить независимую внешнюю оценку их учебных достижений.
Правительство должно уже в текущем году завершить внедрение в республике
независимого внешнего контроля в форме единого национального тестирования
выпускников школ, а также промежуточной аттестации студентов вузов. Для институциональной поддержки этого важного дела поручаю создать Национальный
центр оценки качества образования.
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В-шестых, немало нареканий вызывает качество учебников. Правительство
должно провести их инвентаризацию и качественную экспертизу, а затем принять
меры по исправлению ситуации.
В-седьмых, мы должны по-новому осознать роль технического и профессионального образования.
Правительству, акимам всех уровней необходимо принять действенные меры,
направленные на развитие сети учебных заведений профессионального технического образования молодежи, преимущественно с привлечением частного сектора,
которому и нужны эти выпускники.
В-восьмых, по-прежнему избыточной остается сеть отечественных вузов, а также филиалов иностранных вузов. Образование, которое они дают, оставляет желать
лучшего.
Их надо сократить, в том числе посредством ужесточения требований к материально-технической базе и научно-педагогическому персоналу.
В-девятых, в ближайшее время мы определим небольшую группу элитных вузов
страны, ректоры которых будут назначаться Президентом, а государство примет
активное участие в их развитии.
Эти вузы должны стать эталоном подготовки специалистов, в том числе и для
госслужбы.
И последнее. Стране нужна новая Государственная программа образования,
устремленная в будущее.
Правительство должно приступить к ее разработке, привлекая лучших отечественных и зарубежных экспертов.
2.4. Социальное обеспечение.
Социальные вопросы были и будут оставаться для государства в числе приоритетных. С 2005 года должен быть введен в действие Закон «Об обязательном социальном страховании».
В следующем году необходимо проиндексировать размер пенсий с опережением уровня инфляции, установив размер минимальной пенсии в 6200 тенге. Средний размер пенсий после повышения составит 9252 тенге.
На пенсионное обеспечение в 2005 году дополнительно будет выделено более
10,5 млрд. тенге.
Как я уже говорил, святой обязанностью государства является забота о тех, кто
ограничен в возможностях работать или иметь одинаковые условия получения доходов.
Помощь этим гражданам — отражение степени гуманизации и зрелости нашего
общества, наш с вами долг. Пришло время и возможности его исполнить.
Начиная со следующего года необходимо серьезно повысить государственные
социальные пособия по инвалидности и потере кормильца, направив на эти цели
15,8 млрд. тенге. Это коснется в целом более 680 тысяч человек.
Будут повышены пособия:
47 тысячам инвалидов первой группы — на 3 месячных расчетных показателя
(на 2757 тенге) (МРП — 919 тенге);
Более чем 193 тысячам инвалидов второй группы — на 2,5 МРП (на 2297
тенге);
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Почти 125 тысяч инвалидов третьей группы получат повышение пособия на
2 МРП (на 1 838 тенге);
Более 50 тысячам инвалидов в возрасте до 16 лет — на 3 МРП (на 2757 тенге);
262 тысячи семей, потерявших кормильца, получат повышение пособия до одного месячного расчетного показателя.
В результате в 2005 году для более чем 415 тысяч инвалидов средний размер
госсоцпособия повысится до 6700 тенге, или на 50%.
Средний размер госсоцпособия по потере кормильца возрастет на 20% до 6500
тенге.
Но эти повышения не коснутся инвалидов всех групп, уже получающих максимальные размеры пособий. Для них будет осуществлена индексация с учетом роста цен.
Есть еще один вопрос нашего с вами долга перед отцами и дедами, вопрос нашей исторической памяти.
В будущем году мы будем отмечать 60-летие Победы в Великой Отечественной
войне и чествовать наших дорогих ветеранов.
В связи с этой знаменательной датой поручаю Правительству в 2005 году повысить до 15 МРП размеры специальных государственных пособий инвалидам и участникам войны и оказать ветеранам разовую материальную поддержку в размере
30 тысяч тенге.
На эти мероприятия необходимо выделить 6,5 млрд. тенге.
В целом на социальное обеспечение за счет республиканского бюджета в 2004
году выделено 217,2 млрд. тенге с охватом более 2,5 млн. человек, а в 2005 году
увеличение расходов на эти цели составит порядка 33 млрд. тенге.
Наряду с другими мерами по социальной поддержке малообеспеченных граждан к концу 2005 года по сравнению с началом 2003 года численность граждан,
проживающих ниже черты бедности, должна уменьшиться более чем в 2 раза.
Мы также должны стимулировать дальнейший приток населения в страну, поэтому квоту иммиграции оралманов в 2005 году надо увеличить до 15 тысяч семей.
Для их переселения и приобретения жилья следует выделить 9,8 млрд. тенге.
Мы будем совершенствовать законодательство по регулированию трудовых отношений, предусмотрим в Трудовом кодексе стимулирование легальной занятости,
сформируем современную модель занятости.
Решение приоритетных задач человеческого развития является чрезвычайно
важным.
Поэтому все бюджеты развития областей должны использоваться только на
цели развития системы образования, здравоохранения, водоснабжения и инфраструктуру жилищного строительства.
В 2005 году необходимо предусмотреть в республиканском бюджете на строительство в сельской местности объектов образования, здравоохранения и водоснабжения 15 млрд. тенге, а для особо важных объектов в областных центрах и городах — 5 млрд.
Развитие социальной сферы и человеческих ресурсов является для Казахстана
ключевым долгосрочным приоритетом.
Объявленные мною задачи являются первоочередными, но далеко не исчерпывающими.
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По моему поручению ведется работа по усилению социальной направленности
реформ и формированию новой социальной политики.
Она будет объявлена через год.
3. Конкурентоспособность государства.
Конкурентоспособность государства проявляется в повышении роли и авторитета
страны на международной арене, в способности государства решать насущные проблемы своих граждан, повышении качества предоставляемых государством услуг.
3.1. Государственное строительство.
Решение этих задач, в свою очередь, во многом зависит от количества и качества государственных служащих, эффективности системы государственного управления.
Должен сказать, что в последнее время активизировались попытки всех видов
власти, как в центре, так и на местах увеличить численность государственных органов. Это недопустимо.
Конечно, жизнь не стоит на месте и где-то нужны изменения. Но Правительство
должно исходить из жесткой политической установки недопущения роста общей
численности государственного аппарата.
Исключения возможны только там, где этого требует провозглашаемая Президентом государственная политика.
Мы многого достигли в формировании компактного профессионального Правительства. Следует и дальше совершенствовать структуру исполнительной власти,
упраздняя лишние функции и звенья, децентрализуя процесс управления.
В то же самое время необходимо усилить роль и ответственность министерств
и ведомств за исполнение возложенных на них функций.
Кроме того, пора на деле приступить к формированию «электронного Правительства». Это небольшое по численности Правительство, прозрачное в своей деятельности. Оно позволит сократить контакты между населением и чиновниками,
повысит качество и уменьшит сроки оказания услуг. Это приведет к новой административной реформе и сокращению госаппарата.
Для осуществления такой работы нужна большая программа ликвидации компьютерной безграмотности и обеспечения доступа населения к Интернету.
Поручаю Правительству, призываю наших граждан, особенно молодежь, к масштабной работе по компьютерному самообразованию, как была в свое время борьба с неграмотностью в 30-х годах минувшего века.
Требуются серьезные изменения в государственной службе, системе подготовки
и переподготовки государственных служащих, в целях значительного повышения уровня государственного управления и качества предоставляемых государством услуг.
Должна быть коренным образом перестроена деятельность Академии государственного управления, укреплена ее материальная база и обеспечено финансирование.
При приеме на должность политического служащего необходимо учитывать учебу в Академии.
При Академии необходимо развернуть сеть исследовательских центров и привлечь для работы в ней лучшие профессорско-преподавательские кадры.
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Необходимо значительно увеличить количество выпускников Академии.
С этого года мы повысили заработную плату государственных служащих на 50%,
будем и в дальнейшем вести работу по повышению социальной защиты государственного служащего.
Но с ростом заработной платы будут повышаться и требования к самим госслужащим: их профессионализму, патриотичности, дисциплине, моральному и нравственному облику.
Жестко должны преследоваться коррупционные преступления -необходимое
для этого законодательство имеется.
При приеме на госслужбу новых работников должно стать обязательным требованием умение пользоваться компьютером, Интернетом и желательно владение
английским языком, а в будущем это требование станет тоже обязательным.
Необходимо ужесточить квалификационные требования и сделать более принципиальной работу аттестационных комиссий.
3.2. Внутренняя политика.
В истекшем и текущем году мы продолжим работу по дальнейшей демократизации нашего общества в рамках 5 направлений, обозначенных в моем прошлогоднем послании.
Они остаются в силе, и в дополнение к ним необходимо обратить внимание на
следующие моменты.
Мы должны сосредоточиться на трех принципиальных элементах: развитии институтов гражданского общества, децентрализации, создании устойчивой политикопартийной системы. Необходимо предпринять шаги по укреплению стабильности,
демократии и защиты прав граждан.
Во-первых, следует проработать вопросы внедрения новых избирательных механизмов, уточнения роли и места каждого субъекта политического процесса.
Мы будем и далее развивать свою партийно-политическую систему, совершенствуя юридические нормы, регламентирующие деятельность партий и общественных
объединений.
Сейчас в обществе очень активно обсуждается новое законодательство о средствах массовой информации и о выборах. Слышатся критические замечания в их
адрес.
Хочу вам напомнить, когда мы принимали законодательные поправки, касающиеся численности партий не менее 50 тысяч, то это называли непреодолимым
барьером.
Но на данный момент уже зарегистрировано 9 партий, которые легко преодолели эту планку, и уже теперь никто не ставит под сомнение демократичность той
поправки. Так будет и с нынешними законами о СМИ и о выборах.
Нормы нового выборного законодательства направлены на повышение профессионализма и прозрачности в деятельности избирательных комиссий всех уровней.
Необходимо подумать и о том, чтобы законодательно определить полномочия
партийных фракций в Парламенте, местных избирательных органах. Требуется проработка и принятие правовых решений по вопросам финансирования деятельности
партий и НПО со стороны отечественных юридических и физических лиц. Поддержка неправительственного сектора должна обрести качественно новый масштаб.
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Актуальным является и вопрос о правовом регулировании деятельности избирательных блоков.
Во-вторых, потенциал Постоянно действующего совещания по выработке предложений по дальнейшей демократизации и развитию гражданского общества в полную силу еще не использован.
Важно, чтобы совещание стало не только «круглым столом», где даются рекомендации исключительно для власти.
Решения, принятые на ПДС, должны реализовываться и усилиями партий через
своих представителей в Парламенте, НПО — через участие в конкретных социально значимых проектах.
В-третьих, осенью этого года пройдут выборы в Мажилис Парламента, которые
станут экзаменом на зрелость для политических партий.
Наш общий долг — обеспечить проведение выборов в строгом соответствии
с законом.
3.3. Внешняя политика и безопасность.
Особенностью нашего времени стала активная борьба с терроризмом. Последние события в России и Испании потрясли всех и заставили задуматься о том, что,
пожалуй, нет ни одного государства, защищенного от варварских действий террористов. Погибают мирные, ни в чем не повинные граждане.
Вот почему для нас так важна консолидация региональных и международных
усилий, в частности, в борьбе с международным терроризмом, религиозным экстремизмом, наркотрафиком и другими современными вызовами и угрозами человечеству.
Сегодня Казахстан имеет стабильные, предсказуемые отношения со всеми соседними государствами.
Создана прочная система эффективного международного сотрудничества.
Мы за развитие взаимовыгодных двусторонних отношений со странами Востока
и Запада.
Внешняя политика Казахстана должна быть ориентирована на содействие ускоренному экономическому развитию страны, повышению ее значимости в мире.
Казахстан заявил о себе как твердый сторонник интеграции и многостороннего
сотрудничества.
В этой связи следует продолжить работу в рамках Единого экономического пространства, ЕврАзЭС, ШОС и ЦАС.
Россия — очень важная страна для Казахстана. Мы находимся в общих геополитических условиях, сталкиваемся с общими проблемами.
У нас схожие взгляды на многие процессы в мире, их надо реализовывать.
Достигнутый высокий уровень экономической интеграции и доверия должен быть
продолжен.
Казахстан высоко ценит достигнутый уровень взаимоотношений с США.
Мы хорошо понимаем важность сотрудничества с Америкой для обеспечения
развития благоприятных внешних условий. Инвестиции американских компаний
в Казахстан являются важным фактором сотрудничества.
Из 25 млрд. долларов прямых иностранных инвестиций на долю США приходится около 7,5 млрд. Мы и далее рассчитываем на более широкое сотрудничество
с учетом интересов обеих сторон.
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Важны стабильные и дружественные взаимоотношения с нашим соседом Китаем. Это наш надежный партнер, с которым ведется постоянный диалог по всем
вопросам, представляющим взаимный интерес. Нам необходимо работать над ростом объема взаимной торговли. Высокий уровень взаимопонимания, которого мы
достигли, будет этому способствовать.
Еще один, не менее важный, приоритет — страны Центральной Азии. Надо
активнее работать с нашими соседями по сближению экономик и, соответственно,
самих стран и народов.
Мы также исходим из понимания важности обеспечения стабильности на южных рубежах казахстанской границы.
Европейский Союз является нашим крупнейшим торгово-экономическим партнером, и здесь нужна активная работа в плане продвижения и обеспечения казахстанских интересов.
Наши близкие отношения с Турцией, со странами исламского мира должны находиться под постоянным вниманием.
Реализация наших планов, конечно, требует и приоритетного внимания к вопросам обеспечения безопасности Казахстана.
Необходимо сосредоточиться на практической реализации инициативы по консолидации усилий стран СНГ в борьбе с новыми вызовами и угрозами.
Очень важно продолжить кропотливую работу по дальнейшей реализации целей
СВМДА.
Следует максимально адаптировать деятельность в Организации Договора
о коллективной безопасности к складывающимся реалиям.
Необходимо продолжить реформирование Вооруженных Сил.
Основными задачами, стоящими перед соответствующими государственными
органами, является профессионализация армии и улучшение ее материально-технической базы.
Мы должны уделить внимание вопросам совершенствования системы комплектования, планирования карьеры военнослужащих, создания резерва. Важным направлением работы должна стать подготовка офицерского состава в военных вузах
и на военных кафедрах университетов страны.
Для улучшения материально-технической базы армии необходимо принятие мер
по оптимизации количества вооружений и военной техники.
В целях реализации задач, установленных в настоящем послании, Правительство и акимы должны предусмотреть необходимое финансирование в бюджете 2005
года, а также внести соответствующие предложения по уточнению бюджета текущего года. Парламенту надо будет принять соответствующие законы.
Дорогие соотечественники!
Мы ставим перед собой сложные и на первый взгляд трудновыполнимые задачи, нацеленные на перспективу.
Вместе с тем, напомню, что 15 лет назад никто не верил, что Казахстан из периферийной союзной республики превратится в независимое государство, имеющее
серьезные финансовые и интеллектуальные ресурсы.
10 лет назад мало кто верил, что Казахстан будет добывать более 50 млн. тонн
нефти (то есть с ростом в более чем 2 раза), перенесет столицу из Алматы в Астану
и сможет запустить собственный космический спутник.
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5 лет назад никто и слушать не хотел о необходимости создания Национального
фонда и Банка развития.
Наш собственный опыт показывает, что жизнь оказывается смелее планов.
Как отмечал французский мыслитель Люк де Вовенарг, «кто не способен к великим свершениям, тот презирает и великие замыслы».
Мы уже доказали, что Казахстан готов к великим свершениям, а казахстанцы
способны их осуществить.
Давайте вновь это продемонстрируем!
Давайте продемонстрируем, что мы можем шагать в ногу со временем. Мы
в свое время сильно отстали от мира и не хотим находиться в списке последних.
Мы не хотим глотать пыль за уходящим поездом мировой цивилизации. А для этого
нам необходимо всем вместе напрячь свои силы, собрать в один кулак все интеллектуальные способности нашего народа и использовать его потенциал. Я уверен,
что в Казахстане родятся выдающиеся ученые, способные добиваться высоких достижений. Я уверен, что средний бизнес окрепнет, создаст новые рабочие места
и будет работать на благо всей страны и всех казахстанцев. Наш Казахстан будет
богатеть и развиваться, и мы будем идти неотступно вперед, как сами определили
в долгосрочной стратегии развития страны!
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Выступление
на международной научно-практической конференции
«Евразийство: от идеи к практике»
г. Астана, 2 апреля 2004 года
Уважаемые участники конференции!
За те 10 лет, что прошли после провозглашения идеи Евразийского Союза, мир
сильно изменился. В новом столетии появились новые угрозы и вызовы, новые
риски и новые возможности. Процесс глобализации во всех сферах приобретает
все более масштабный характер. Сильно изменилась геополитическая конфигурация мира. Резко обострились этнические и религиозные конфликты во многих регионах мира, терроризм, к сожалению, стал привычным явлением даже в Европе.
Тем более удивительным остается тот факт, что многие идеи, положенные в основу модели Евразийского Союза, сохранили свою актуальность.
Напомню, что речь шла о четырех принципиальных моментах.
Во-первых, интеграция может носить только прагматический характер, основанный прежде всего на экономической целесообразности.
Во-вторых, идея многоярусной и разноскоростной интеграции.
В-третьих, обеспечение безопасности невозможно усилиями только одной страны, необходим поиск механизмов региональной безопасности.
В-четвертых, добровольность интеграции.
Именно экономическая составляющая модели, предложенной 10 лет назад, оказалась работоспособной в практическом плане. Мы исходили из того, что не старые
политические структуры, не восстановление прежнего СССР, но экономика национальных государств может служить базой интеграции.
Реальный опыт показал, что ни прошлая политическая история, ни единство
культуры и языков, ни наличие мощных этнических диаспор, связывающих разные
страны, не являются достаточным основанием для интеграционных процессов.
Реальным мотивом интеграции выступает экономический интерес. Но для того,
чтобы этот интерес трансформировался в практическое действие, необходимо единство экономических институтов и законодательной базы.
Простое восстановление прежних связей невозможно и нежелательно. Мы видели за эти 10 лет, что попытки создать интеграцию на основе старой инерции не
проходили. И причина проста.
Если взглянуть на эффективные региональные объединения в мире — от Северной Америки до Юго-Восточной Азии, — то они основаны на единых экономических институтах. Коротко говоря, интеграция возможна при определенных предпосылках. Эти предпосылки создаются самими странами.
Вторая идея — о разноуровневой и разноскоростной интеграции — подтвердилась полностью. Нельзя сводить интеграцию только к одному аспекту. За эти годы мы
видели самые разнообразные интеграционные объединения — от военных, таких как
ОДКБ, экономических, таких как ЕврАзЭС, до общеполитических, таких как ШОС.
Каждый интеграционный уровень выполняет свою задачу. Другой аспект этой
идеи — разноскоростная интеграция. Тогда об этом мало кто задумывался. Казалось,
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что стоит дилемма — быть интеграции или не быть. Но реальная дилемма заключалась в другом: в степени готовности или неготовности интеграции у разных стран.
Как показало десятилетие, действительно, страны оказались в разной степени
готовы к интеграции. Более того, видение векторов интеграции оказалось разным.
И это закономерно, поскольку зоны экономического и культурного тяготения сильно изменяются со временем. Из этого нельзя делать драматических выводов.
Это естественный процесс, продиктованный логикой национальных интересов.
Поэтому разная скорость интеграционных процессов на огромном пространстве
Евразии, предусмотрительно заложенная в базовую модель, не является результатом злой или доброй воли политиков. Она заложена самой реальностью.
Третий вектор — региональная безопасность. В то время трудно было предположить сегодняшний размах международного терроризма. Однако некоторые тревожные сигналы, связанные с активизацией новых, внесистемных сил в традиционной
политической структуре региона, уже были заметны.
Мы понимали, что проблемы наркотрафика, транснациональной преступности
решить усилиями одной страны региона невозможно. К тому же «афганский узел»,
который в тот период оставался своеобразным «складом горючего», не мог нас не
беспокоить.
Все это диктовало необходимость новой формулы региональной безопасности.
Мы отдавали себе отчет в том, что единого ядерного щита уже нет, что система
ПВО и пограничная инфраструктура отдельных национальных государств только
складывались, и это резко повысило «привлекательность» региона для различных
экстремистских сил.
Была проделана большая работа по развитию таких структур, как ШОС, ОДКБ,
СВМДА, а также в рамках Центральной Азии.
Во многом благодаря этому, а также деятельности международной коалиции по
борьбе с терроризмом ситуация в регионе в среднесрочной перспективе гораздо
более стабильна и предсказуема. Но четкое обозначение региональной безопасности как одной из основных платформ интеграции в наших условиях было озвучено
именно в проекте Евразийского Союза и стало во многом отправной точкой практических действий.
Мы изначально настаивали на сугубой добровольности интеграции. Это принципиальное положение. Разные сценарии вынужденной интеграции хороши только
на первый взгляд. Дело в том, что это не отвечает самому пониманию интеграции
в современных условиях.
Если в прошлом региональные объединения действительно могли строиться на
принципах «железных занавесов», экономического автаркизма, то сегодня глобализация легко прорывает такие барьеры. И речь идет не только об экономической
или культурной глобализации. Позволю себе такой неологизм, как «глобализация
террора».
11 сентября 2001 года и 11 марта 2004 года — это два жутких знака того, что
терроризм действительно стал глобальной, а не региональной силой. Если же говорить об экономических аспектах глобализации, то любая интеграция, основанная
на ином, нежели добровольное желание фундаменте, будет быстро разрушена.
К тому же необходимо понимать тот простой факт, что для каждого народа национальная независимость по существу, а не по форме есть абсолютный приоритет.
205

Приложения
Мы видели, как на протяжении десятилетий в Восточной Европе было живо стремление выйти из искусственного экономического блока и как сильно стремились те
же страны в Европейский Союз. Урокам истории необходимо учиться.
Добровольность и четкое понимание своего национального интереса — только
они делают интеграцию реальной вещью, а не прожектерством.
Очевидно, что прогностический потенциал идеи оказался неплохим. Но время само
меняет контексты, и сегодня мы можем сказать, что эта модель по существу являлась
попыткой региональной адаптации к мягкому вхождению в мир глобализации.
Видеть в глобализации только благо нельзя. Она несет с собой столь стремительные изменения, что многие регионы мира столкнулись с неразрешимыми проблемами. И те взгляды, которые были верны для прошлого века, оказались за
порогом в новом столетии. Долгие годы популярна была идея о том, что развитые
страны просто эксплуатируют мировую сырьевую периферию.
Сегодня вопрос стоит иначе: целые регионы планеты оказались в «зоне забвения». Ключевым словом становится конкурентность на глобальных рынках. В силу
накапливавшейся десятилетиями технологической отсталости многих стран региона, коллапса прежней государственности, колоссального экономического кризиса
в одиночку выходить в глобальное плавание чрезвычайно тяжело.
Подготовиться в рамках региональной интеграции к более мягкой адаптации
к глобальным рынкам — это абсолютно корректный и оправданный ход. Ведь никто не может отрицать, что именно региональная интеграция в Европе позволяет
сегодня успешно адаптироваться к глобализации многим небольшим европейским
странам, потенциал которых значительно уступает нашему.
Время вскрыло дополнительное измерение евразийской модели — через региональную интеграцию на глобальные рынки. Другой вопрос, что многого не удалось
сделать потому, что существуют и другие мощные механизмы вхождения в глобальные рынки. Но забывать о потенциальных возможностях региональной интеграции
нельзя и сегодня.
При оценке той или иной модели важен не только взгляд из будущего или настоящего. Важно понять ситуацию «изнутри», из того времени, когда модель создавалась.
Тогда, в 1994 году, мы находились в столь кризисной ситуации, что любое теоретизирование казалось бессмысленным занятием. Все наши заботы были посвящены элементарной задаче выживания. В то же время некоторые горячие головы
предлагали перекроить границы новых независимых государств.
С другой стороны, обретение национальной независимости и вековая мечта
о собственной государственности, казалось, лишали всякой общественной поддержки идеи интеграции. Национальные элиты во многих странах скептически относились даже к постановке вопроса. Это было абсолютно объективной и понятной
реакцией.
Но тех, кто не слышит голоса будущего, оно всегда застает врасплох. Поэтому,
внимательно изучив опыт региональных объединений в мире, некоторые новейшие
тенденции в сфере экономики и безопасности, мы вышли с такой идеей.
Внимательное прочтение того текста десятилетней давности убеждает, что заложенные в модели принципы прагматичного экономического интереса, разных уровней и разной скорости интеграции, региональной безопасности и добровольности
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не создают никакой угрозы национальному суверенитету и абсолютно адекватны
задачам нового столетия.
Такое прагматичное понимание характерно сегодня и для Президента России
Владимира Владимировича Путина, и для большинства моих коллег в странах Евразии.
Хотел бы высказать особую признательность научному сообществу, которое оказало серьезную поддержку этой идее.
Я не случайно выступил тогда в Московском государственном университете.
Умение подняться над потоком повседневности и увидеть скрытую структуру реальности всегда отличало подлинных ученых. Не скрою, что эта поддержка придавала
мне сил в той непростой работе, которая проводилась последнее десятилетие.
Глубоко символично и то, что собрались мы сегодня в стенах университета, носящего имя великого евразийца Льва Николаевича Гумилева. Хотел бы выразить
всем вам свою благодарность и пожелать успешной работы.
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Выступление
на совещании по вопросам
государственной кадровой политики
г. Астана, 12 апреля 2004 года
рметті ріптестер!
Бгін біз мемлекетімізді кадрлы саясатына байланысты мселелерді талылау
шін бас осып отырмыз.
Барлытарыыз білесіздер, кп нpceнi мен кешегі халыа Жолдауымда айттым. алы жртшылыты бл Жолдауды теренен талылап, жан-жаты олдап
жатанын бгінде баспасзден де, зіме келіп жатан хаттар аынынан да аны
аарып отырмын.
Биылы Жолдауда халы кптен кткен, ел назарын талайдан бері еледеткен
леуметтік-трмысты мселелер барынша амти айтылды. cipece халыты денсаулыы, білім алуы мен леуметтік жаынан ойдаыдай оралуы бізді ендігі дамуымызды негізгі сара жолы болуы тиіс.
Міне, осы трыда мемлекеттік ызметкерлер алдында, мына сіздерді алдарыызда, лкен міндеттер мен ккейтесті мселелер тр.
Халыа сз арнау бар да, оны ойдаыдай орындау бар. Оны іске асыру мемлекеттік аппарата, жергілікті жне орталы билік органдарындаы мамандара, осы
отыран сіздерге тікелей байланысты. Сондытан мемлекеттік кадр саясаты стратегиялы маыза ие. Мны мен азастанны 2030 жыла дейінгі стратегиялы
дамуында айтанмын. Таы да айталап айтамын.
ай елде де, ай мемлекетте де істі орындайтын, мемлекеттік лкен саясатты
жете жргізетін — мемлекеттік ызметкерлер. Сондытан мемлекеттік ызметке
елі шін, жері шін, орта Отаны шін барынша адал да масаткерлікпен ебек
ететін, халыты мы мен мтажын зіні жеке басыны мселесінен жоары
оя алатын, зіні білімі мен білігін жрты шін жаратуа рашан дайын азаматтар
келуі керек.
лемдегі ай елді алып арасаыз да мемлекеттік ызметті мpтeбeci мен
абыройын алып жргендер солар — мемлекеттік ызметкерлер.
Мен осы трыда сіздерге лкен сенім білдіремін. Сенім білдіре отырып, тапсырылан ызметтерді ай-айсысы да ел шін, бізді орта Отанымыз шін екенін естен шыармауларыызды сраймын. Ол шін бізге жмылан ждырытай бірлік пен
зара тсіністік, тізе осан ынтыма, бір-біріне иыын тосан ауызбіршілік керек.
Сонда алынбас амал, баынбас биік болмайды.
Осы жерде айта кетуім керек: мемлекеттік тілді мртебесін ктере беруіміз жне
біз лем тілдерін де жан-жаты мегеруіміз керек. Бгінгі жаандану жадайында
кп тіл білгенні кршісі де кп, жолдасы да мол болатынын .уаыт крсетіп отыр.
Демек, ендігі жерде бізді атарымыза білімді, білікті, сан тілді сапалы мегерген
жне компьютер тілін білетін отаншыл кадрлар келуі ажет.
Арамызда жрген ондай жастарды, шет елдерден білім алып келген талапкерлерді мемлекеттік ызмет саласына кеірек тартып, оларды білімдерін ел келешегіне баыттау керек.
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«Болаша» бадарламасымен, баса жолдармен Еуропа, Америка, Азия елдерінде оып келген жастара аморлы жасау ісі де назарда болсын.
Алдымызда тран міндеттер сан алуан. Оны бpiн абыройлы да табысты
атару халымызды бгіні мен ертеін кеінен ойлау болма. Осы трыда сіздер
атаратын істер ауымы орасан зор.
Жасыратыны жок, кбіміз кешегі кeec заманынан шыты. Жаман болсын,
жасы болсын мемлекеттік аппараттан алан тжірибеміз аз емес. Бар боланы он
екі жыл ішінде мемлекетіміз талай тар жол, тайа кешулерден абыроймен тсе,
оны зі сол тжірибені арасы.
Ал енді осы кезе ішінде жргізілген реформалар бізді елімізді кешегі кеестік
республикалар арасында леуметтік-экономикалы даму жаынан алдыы атара
шыарды десек, бл істе мемлекеттік аппаратты лайыты лесі бар.
Дегенмен уаыт бір орнында тран жо. Бкіл дние жзінде, жаын айналамызда болып жатан окиаларды білесіздер. pбip кн крделене тсуде. Ендеше
мемлекеттік аппаратты, оны интеллектуалды жне ксіби дегейіне деген талап
та згеше.
Бл жоары лауазымдаылар болсын, орта буыны басшылар болсын, кімшілік
ызметтегі тменгі буындаы мемлекеттік ызметшілер болсын — барлыына
бірдей атысты.
Білімді, іс тетігін білетін кадрлар бізде аз емес. Мселе тек оларды, біріншіден,
елді м-мтажына деген кзарасында, елжандылыында, екіншіден, жанжаты дайындыында, тepe сауаттылыында, шіншіден, ксіби шеберлігінде.
Міне, осындай талаптара жауап беретін кадрларды тегеурінді толыны ана осы
кезге дейінгі жетістіктерімізді одан ары арай алып кете алады. Оны алыптастыру — кезек кттірмейтін шаруа.
Уважаемые участники совещания!
Сегодня я хочу обсудить с вами вопросы кадровой политики государства.
Вы знаете, что проведенные за этот период реформы вывели Казахстан в число
лидеров по темпам экономических реформ и развития на постсоветском пространстве. И в этом немалая заслуга государственного аппарата.
Известно, что «драконы» и «тигры» Юго-Восточной Азии сделали исторический
прыжок из «третьего» мира в «первый» благодаря четкой стратегии развития и высокоорганизованному патриотичному чиновничеству.
Но оно не появилось стихийно. Госаппарат бережно взращивался, пестовался
годами целенаправленных усилий.
С началом реформ мы столкнулись с острейшей проблемой нехватки управленцев-рыночников.
Нам приходилось учиться на ходу. Мы перенимали зарубежный опыт, адаптировали его к нашим условиям.
Для этого мы приглашали иностранных советников и консультантов, которые
обучали нас азам рыночной экономики.
Но стратегический упор мы сделали на воспитание молодых управленческих
кадров, как внутри страны, так и за рубежом.
Был создан экономический совет при Президенте, куда были набраны молодые
специалисты, не обремененные прошлым опытом. После именно из их среды выросли кадры для различных министерств и ведомств.
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Моими указами были созданы центры подготовки новой генерации кадров.
Это — КИМЭП и Академия государственного управления.
Уже более 10 лет работает президентская программа «Болашак», по которой
наша молодежь обучается в лучших университетах мира. Эти выпускники успешно
работают во многих государственных учреждениях.
Мы поставили задачу создания новой структуры управления, и распрощаться со
старой, командно-административной системой.
Вопросы строительства современного государственного аппарата и вертикали
власти решались на втором этапе и были связаны с проведением в стране конституционной реформы 1995 года.
Именно тогда мы заложили основы нынешней системы государственного управления.
С принятием Указа, имеющего силу Закона, «О государственной службе» была
создана и законодательная база для ее развития.
На третьем этапе в соответствии со Стратегией развития Казахстана до 2030
года были определены приоритеты создания современной эффективной системы
госслужбы и структуры управления.
В Стратегии сказано: «Чиновник новой генерации — это слуга нации, патриотичный и справедливый, преданный своему делу и профессиональный». Для выполнения этой задачи был принят новый Закон «О государственной службе», и начат четвертый этап.
Казахстан остановился на смешанной модели госслужбы, сочетающей сильные
стороны как карьерной, так и позиционной системы. Она гарантирует стабильность
государственного аппарата и карьерный рост чиновников. Одновременно с этим
мы развиваем принципы меритократии — продвижения на службе по заслугам.
На всех этих этапах главной стратегической задачей было создание компактного государственного аппарата, призванного отстаивать интересы общества и государства.
Сейчас в стране есть все предпосылки для формирования такой профессиональной государственной службы.
За короткое время мы фактически создали целую отрасль права, регулирующего отношения на государственной службе.
Ориентиры модернизации системы государственного управления я определял
и в своих посланиях.
А на этом совещании нам необходимо наметить конкретные задачи кадровой
политики. Они должны служить достижению стратегических целей, стоящих перед
страной.
Мы уже являемся частью мирового рынка. Глобализация бросает нам новые
вызовы. И адекватность ответа на них напрямую зависит от степени нашей готовности решать новые, более сложные задачи. А это возможно только при высочайшей
эффективности и ответственности государственного аппарата.
Хочу еще раз подчеркнуть, что надо повышать качество системы государственного управления, а не количество госслужащих. И оставьте попытки под разными
предлогами увеличить численность госорганов. Это касается всех уровней власти.
Мы много говорим о развитии высоких информационных технологий, индустриально-инновационном прорыве, достижении уровня передовых западных стран.
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А ведь решение этих масштабных задач, в первую очередь, связано с повышением эффективности институтов власти и напрямую зависит от того, насколько
адекватен госаппарат новым веяниям времени.
По сути дела, на пороге вступления в ВТО мы оказываемся перед лицом глобальной конкуренции и в сфере управленческих решений.
Активными игроками на мировом рынке становятся транснациональные корпорации.
Благодаря значительным финансовым и интеллектуальным ресурсам, использованию современного менеджмента и привлечению лучших кадров, они по своему
потенциалу становятся отдельными государствами.
Поэтому мы должны создать высокоэффективную систему госслужбы, сочетающую опыт управления в государственном и частном секторах.
Стране нужен государственный аппарат, состоящий из патриотичных, политически нейтральных, преданных делу, профессионально подготовленных кадров, твердо стоящих на страже закона и государственных интересов.
В ином случае есть большой риск свести на «нет» экономические, социальные
и политические реформы. Более того, административная реформа может и должна
стать катализатором для дальнейших преобразований.
Поэтому одна из первоочередных задач на ближайшее будущее — это переход
на международные стандарты предоставления государственных услуг и модернизация государственной службы в соответствии со Стратегическим планом развития
Казахстана до 2010 года.
В связи с чем, поручаю Правительству до конца 2005 года осуществить полную компьютеризацию государственных органов на всех уровнях. Подключить их
к электронной почте. Внедрить систему «Электронного правительства». Все это необходимо подкрепить дальнейшей конкретизацией и детализацией административных процедур. Законодательная база для этого имеется.
Те, кто хочет остаться на госслужбе, должны уделить серьезное внимание моему
призыву в Послании народу о компьютерной грамотности. Это особо касается госслужащих. Они не смогут работать в условиях «Электронного правительства».
До конца текущего года необходимо внедрить информационную систему управления кадрами, которая позволит проводить оперативный мониторинг кадров государственной службы и эффективно формировать резерв.
Отдельно хочу сказать о необходимости законодательного урегулирования вопроса о гражданской службе. Она будет охватывать около 1 млн. человек. Это врачи, учителя, сотрудники социальных служб и ряд других работников. Именно от
этих категорий служащих во многом зависит стабильность в обществе, будущее
наших детей, здоровье нации.
Поручаю Правительству и Агентству по делам государственной службы взять
этот вопрос под особый контроль и не затягивать его решение.
Теперь о разграничении полномочий.
В ближайшее время мы будем вносить поправки в более чем 150 законов, которые касаются вопросов разграничения полномочий между уровнями государственного управления. В результате многие полномочия будут переданы местным
органам.
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С учетом этого будет изменена классификация должностей. Соответственно,
будут совершенствоваться квалификационные требования к административным
должностям.
Ясно, что для реализации новых задач на региональном уровне нам необходимы высококвалифицированные и обученные кадры. Но возникает вопрос — готова
ли к этому местная власть?
Хотя на региональном уровне образовательный уровень достаточно высок —
71% государственных служащих имеют высшее образование, однако многие из них
не имеют специального образования, не прошли переподготовку и повышение квалификации.
Поэтому нужно совершенствовать систему подготовки и повышения квалификации кадров и внедрять единые стандарты обучения госслужащих во всех регионах.
Для этого, как я уже говорил, необходимо укрепить материально-техническую
базу Академии государственного управления, усилить профессорско-преподавательский состав.
Все это нацелено на решение следующих задач.
Во-первых, все административные государственные служащие, систематически
должны проходить курсы повышения квалификации.
Во-вторых, государственные служащие, впервые поступившие на государственную службу в обязательном порядке должны проходить специальные курсы в Академии и региональных центрах обучения.
В-третьих, необходимо открыть в Академии магистратуру по государственному
администрированию, которая должна стать элитным курсом подготовки управленческих кадров с интенсивным изучением иностранных языков и последующей стажировкой в лучших зарубежных центрах.
Учиться по такой программе будут наиболее талантливые и перспективные молодые люди после жесткого отбора. Также в Академии должна быть создана докторантура для подготовки научно-преподавательских кадров на основе последних
достижений управленческой науки.
Не менее важно усилить координирующую роль Академии по отношению к региональным центрам обучения госслужащих и учебным заведениям, осуществляющим обучение государственных служащих.
Поручаю Агентству по делам государственной службы подготовить проекты нормативно-правовых актов по развитию системы обучения кадров государственной
службы.
На базе созданного Евразийского центра обучения госслужащих необходимо организовывать семинары для казахстанских управленцев высшего звена с привлечением ведущих зарубежных ученых и практиков.
Особую роль на нынешнем этапе играют вопросы, связанные с прохождением
государственной службы, карьерой и формированием управленческой элиты.
Для закрепления на государственной службе высокопрофессиональных государственных служащих, обеспечения необходимой стабильности кадров необходимо
совершенствовать процедуры проведения аттестации госслужащих.
Академия государственного управления должна разработать различные методики и тесты на знание законодательства для проведения аттестации с учетом уровней управления госорганов и специфики их деятельности.
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В последние годы, несмотря на нормы закона, участились случаи смены высшего звена административных госслужащих с приходом новых политических руководителей. Это касается и министерств, и акиматов.
Необходимо решительно изживать порочную практику кардинальной кадровой
чистки с назначением нового акима области, города или района.
Одновременно следует добиваться такого положения, когда государственный
служащий может быть уволен только в соответствии с действующим законодательством, а не по прихоти руководства по каким-то надуманным причинам.
Хочу акцентировать на этом ваше внимание.
Ведь государственная служба теряет высококвалифицированных профессионалов с большим опытом работы, в которых государство вложило значительные ресурсы.
Особое внимание нужно уделять целевой подготовке кадров за рубежом.
Поручаю Администрации Президента и Агентству по делам государственной
службы разработать механизм направления ежегодно, начиная с осени 2004 года,
групп из числа сотрудников центральных органов управления на обучение в лучшие
зарубежные школы подготовки кадров. При этом программы курсов должны быть
разработаны с учетом наших потребностей. В перспективе эту практику необходимо
распространить и на региональный уровень.
В последнее время забытым остался механизм ротации кадров с центрального
уровня на региональный и наоборот.
Учитывая, что ротация кадров является очень эффективным инструментом кадровой политики, необходимо возобновить этот механизм.
Следующий важный вопрос — это формирование перспективной политической
элиты государства. Недавно я подписал Указ о формировании кадрового резерва
политической службы.
Теперь этим будет заниматься специальная комиссия. Резерв должен формироваться из числа наиболее профессионально подготовленных административных
служащих, работников национальных компаний.
Резервисты будут проходить тестирование, направляться на обучение за рубеж
и Академию государственного управления.
К примеру, в Сингапуре давно существуют такие процедуры при отборе кадров
на высокие политические должности.
Хотелось бы также затронуть вопрос, связанный с представительством женщин
в органах государственного управления. Сегодня более 50% госслужащих составляют женщины. И эту тенденцию надо сохранить. Вместе с тем, необходимо шире
использовать их потенциал на должностях руководящего звена.
Дальнейшее реформирование государственной службы должно касаться не
только «технических» вопросов. Одним из основополагающих принципов государственной службы является патриотизм.
А он, в том числе, предполагает и владение казахским языком. Госслужащим
надо осваивать государственный язык. И Правительству необходимо создать все
условия для их обучения.
Здесь же хочу затронуть и другой аспект. Я уже не раз говорил, надо осваивать
иностранные языки. Сегодня к нашей стране проявляют особый интерес иностранные инвесторы и бизнесмены. И часто успешность работы с ними во многом зависит от знания их языка.
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Такая сбалансированная государственная языковая политика поможет не только
сохранить нашу самобытность, но будет также способствовать быстрой интеграции
Казахстана в мировое сообщество.
Еще один актуальный вопрос — это соблюдение служебной этики и дисциплины.
Определенная работа в этом направлении сделана. Но этого явно недостаточно.
Надо совершенствовать Правила служебной этики госслужащих. В его основу
должны лечь такие нормы, как компетентность, вежливость, терпимость, тактичность и деликатность, справедливость, деловая обязательность. Отдельно должен
быть выделен раздел по этике руководителя.
Также должны быть предусмотрены меры ответственности за несоблюдение этических норм на государственной службе, вплоть до понижения в должности или
увольнения.
Надо научить политиков и госслужащих руководствоваться следующими принципами:
1. Уметь распоряжаться властью, не поддаваясь ее соблазнам.
2. Думать о благе общества, которому ты служишь, а не о выгоде для себя и своих близких.
3. Жить, не опасаясь вопроса: «На что живешь?»
4. Управлять так, чтобы не потерять доверие людей.
5. Подбирать на должности тех, кто способен профессионально вести дело.
В Германии существует порядок — если чиновник не уложился в определенное
время для выдачи нужной справки, то его штрафуют.
В Сингапуре строго следят за соблюдением этики госслужащих:
––ни один министр не может посметь задержать самолет или поезд;
––внутри самолета не может просить перевести его из бизнес-класса в первый;
––он не должен звонить кому-либо, с просьбой поддержать кого-либо. Может
только пригласить и сказать, доложив об этом своему руководителю;
––о полученных подарках и сувенирах госслужащий должен доложить комиссии
при ведомстве, которая решает — сдать их в музей или разрешить оставить в личное пользование.
C нарушителями разбирается бюро расследований по этике. Это показывает,
как мы далеки от совершенства.
Особо хочу сказать, что руководитель должен постоянно поддерживать взаимосвязь с населением. Государственная служба, прежде всего, — служение народу,
людям.
И прием граждан должен быть естественным элементом системы работы всех
госорганов.
В одной из стран запада гражданину, записавшемуся на прием, дают квитанцию с указанием времени, когда он будет принят. Попробуй его не принять в отведенное время, будешь общаться с ним в правовом поле.
Мировой опыт показывает, что все организации, будь они частными или государственными, тщательно заботятся о своем имидже.
Для формирования положительного имиджа представителей государства, прессслужбы всех государственных органов должны проводить системную работу со СМИ
по освещению успешных результатов реформ.
Я предлагаю всем руководителям госорганов в целях укрепления корпоративного духа подумать над разработкой символики своих ведомств.
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Возможно, было бы неплохо для государственных служащих также ввести по
единому стандарту специальные нагрудные значки.
Повышения престижа госслужбы можно добиться и целенаправленным проведением политики усиления социальной защиты госслужащих, которые, несмотря на
все трудности периода становления независимого государства, продолжали честно
и добросовестно работать. Сейчас, когда в Казахстане быстрыми темпами растет
экономика, госслужащие должны почувствовать отдачу от своего труда.
В этом году была повышена заработная плата госслужащим. При этом работникам низовых звеньев зарплата повышена больше, чем работникам высших звеньев.
Теперь надо переходить к системе оплаты, ориентированной на результат и качество труда. Уверен, что это станет хорошим стимулом для госслужащих, и позволит поднять престиж служения государству.
Мы можем компенсировать честную работу государственных служащих комплексом социальных гарантий.
Их размер и качество должны быть такими, чтобы человек 10 раз подумал,
прежде чем уйти с госслужбы и расстаться с этими гарантиями. Особенно если он
освобожден за нарушение законов.
Правительству, Агентству по госслужбе надо комплексно рассмотреть вопросы обеспечения государственных служащих необходимыми условиями для труда и отдыха.
Это является одним из главных факторов честного и беспристрастного исполнения своих обязанностей госслужащими.
Сзді то етері, кадрлар — бізді лтты байлыымыз, бгінгі жетістіктерімізді
негізі, келешегімізді кепілі. Сондытан оан барынша жадай жасалуы ажет.
Ммкін бл бір кнні шаруасы емес болар. Біра кешіктіруге таы болмайды.
Мен айтып ткен міндеттер мен наты тапсырмаларды орындауа бгіннен бастап
кірісулерііз керек.
Жолдауда жарияланан, бізді даму бадарламаларымызда айындалан
масаттар мен мраттарды орындау жолындаы мемлекеттік ызметті мртебесі
мен беделін арттыра тсу шін барынша жауапты болу — брімізге сын.
Мемлекеттік ызметшіні дебі мен мдениеті, тлім-трбиесі, мінез-лы,
зін-зі стауы, халыпен арым-атынасы, елді мддесін ойлауы басты алышарттарды біріне айналуы ажет.
Бл ызметке кездейсо жандар, з мддесін кздегендер, білімі мен білігі
тмен мамандар, олынан іс келмей одан шеттетілгендер келмеуі керек. Тазалы,
адалды, парасаттылы ажет.
Жне де кадр тадырын, іс тетігін шешетін жандарды олы да, ойы да таза
болсын. paшaн мемлекет мддесі, халы мраты, ел масаты алдыы атарда
трсын. Мен бріізден осыны талап етемін.
Халыны парызы мен арызына иянат жасамайтын жандар ана атарымыза келсін. Сонда ана біз мртебелі ел, мерейлі Отан, іргесі мыты мемлекет
боламыз.
Іске ст!
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Выступление
на III Евразийском медиа-форуме
г. Алматы, 22 апреля 2004 года
Уважаемые дамы и господа!
Я с большим удовольствием вновь приветствую участников и гостей Евразийского медиа-форума, которые в третий раз собираются в Алматы. Форум стал реальной
площадкой для обмена мнениями по самым сложным проблемам регионального
и глобального развития. Полагаю, что высокая планка, установленная на прошлых
встречах, будет сохранена и на нынешнем форуме.
В том хаотическом нагромождении фактов, который именуется современной историей, все более ясно проглядывают черты будущего. Это не то линейное будущее,
которое нам рисовали 10 лет назад сторонники «конца истории». Напротив, это
будущее, полное угроз и вызовов, возможностей и технологических прорывов, нестабильное, но предсказуемое, одним словом, живое полотно новой истории, а не
абстрактная кабинетная схема.
Когда-то Шопенгауэр заметил, что «всякий человек принимает границы своего
мировоззрения за границы мира». Наверное, и каждая эпоха воспринимает границы своего понимания за границы мира как такового. Между тем, в XXI веке
обозначились новые дилеммы, без анализа которых трудно прогнозировать даже
ближайшие события.
Четыре скрытых структурных напряжения определяют то, что принято называть
глобальным сообществом.
Во-первых, это столкновение между современной цивилизацией и силовыми
ответами, выходящими за пределы всяких норм морали и права. Упрощая, можно
сказать, что это выбор между цивилизацией и насилием. Выплески терроризма,
локальные воины, этнический геноцид — все это звенья одной цепи. Причем нельзя искать виновных только на одной стороне. Насилие всегда порождает ответное
насилие. Это горькая и проверенная тысячелетиями аксиома.
Но проблема значительно глубже, чем кажется на первый взгляд. Дело в том,
что в современном мире присутствует огромный потенциал напряжения, вызванный принципиально разным типом развития разных групп государств. Это совсем
не конфликт цивилизаций. Это растущий разрыв в качестве жизни, качестве экономики, качестве образования и здоровья. Это растущий разрыв в перспективах
развития, перспективах будущих поколений.
Пока мы все не осознаем, что схватка между цивилизацией и насилием не есть
результат слабости одной религии или силы другой, пока мы не перестанем заниматься развешиванием оскорбительных ярлыков, вроде исламского терроризма,
пока не будет решаться главная структурная проблема современного мира — этот
стремительно растущий разрыв в качестве жизни, мир будет обречен на повторение одного и того же сценария.
В одной из зарубежных поездок мне перевели слова из телевизионного сюжета.
Интервью у молодого мужчины-террориста было посвящено причинам его вступления в террористическую организацию. Ответ был простой, но если вдуматься —
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страшный: «Я никогда не решился бы на убийство другого человека, даже если
бы сам умер от голода. Но я больше не в силах смотреть в глаза моих голодных
детей».
И это происходит в то время, когда по признанию Джона Гэлбрейта, в развитых
странах мира больше людей умирает от переедания, чем от голодания.
Будет ли стабилен такой мир?
Много лет, начиная с 1992 года, используя трибуну Организации Объединенных Наций и все крупнейшие международные политические площадки — от НАТО
и ОБСЕ до СВМДА и ШОС, я повторяю эту мысль: главной причиной и спусковым
механизмом насилия выступает структурный дисбаланс.
Нам действительно придется решать эту дилемму — или поиск механизмов преодоления растущего разрыва между разными частями единого человечества или
силовая конфронтация этих частей.
Во-вторых, противоречие между политическими интересами и нормами международного права. Сегодня ясно, что вторая половина прошлого века выработала
такую правовую регуляцию международных отношений, которая отвечала сложившемуся балансу сил. Также ясно, что этот баланс сил резко изменился, и это вызывает пересмотр некоторых норм международного права. И некоторые изменения
в правовых подходах действительно необходимы.
В конце концов, и постялтинский мир был сформирован в результате жесткого
согласования геополитических интересов ведущих государств, а не появился как
добрая воля мудрых политиков.
Но проблема XXI века состоит в том, что уровень контроля над процессами
в разных частях мира ослаб по сравнению с биполярной эпохой, появились новые
нетрадиционные угрозы, и, наконец, появились самодостаточные региональные
державы, которые и в военном, и в экономическом отношении стремительно приближаются к самым высоким стандартам.
Во времена Кубинского кризиса личная воля Кеннеди и Хрущева избавила мир
от третьей мировой войны. Кажется, тогда Кеннеди сказал: «Лучше встреча в верхах, чем на краю пропасти».
Сегодня решить проблему мирового терроризма столь легко не удастся. Если
учесть все эти факторы, то становится ясным, что нарушение норм международного
права, которые все-таки остаются базой компромисса разных геополитических, региональных и экономических групп, чревато не локальной, а глобальной дестабилизацией. И дилемма — международное право или геополитический интерес — будет
ключевой в текущем десятилетии.
В-третьих, противоречие между глобализацией и национальной государственностью. Хорошо изученный в экономике феномен глобализации сегодня становится
и политической повесткой дня. Грань между внутренней и внешней политикой государств сокращается как шагреневая кожа.
Формируется «глобальное гражданское общество». Реальная интеграция означает добровольное сужение суверенитета национальных государств, ярчайшим
примером чего служит объединенная Европа. Резко повысилась роль наднациональных институтов в процессе принятия решений. Вес это ставит острейшие и часто драматические вопросы перед национальными государствами.
Какой выбор предпочтут политики, стоящие у руля власти — это зависит от многих обстоятельств. Попытаться уйти от этих проблем и занять позицию страуса —
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это заведомый проигрыш. Великая китайская стена, как удачный опыт цивилизационного выживания, осталась далеким и не работающим сегодня историческим
примером.
Единственно разумной моделью выступает постепенная адаптация национальных государств к глобальным трендам. Но при этом важно учитывать, что новые
независимые государства в отличие от государств с многовековой историей или тех,
кто получил независимость 50 лет назад, все-таки не имеют такого запаса прочности в собственной политической инфраструктуре, политических традициях, политической культуре. К сожалению, это реальность, которая объективно ограничивает
скорость нашей адаптации.
Есть и другой фактор, с которым сталкиваемся не только мы. Это острые проблемы региональной безопасности. Есть две разных трактовки в соотношении либерализации и безопасности в нашей части мира. Одна из них гласит, что либерализация опасна на фоне реальных угроз терроризма, наркотрафика, религиозного
и политического экстремизма в регионе.
Доля истины в этом утверждении есть. Потому что в отличие от экспертов, никогда не сталкивавшихся на практике с необходимостью обезопасить свое население,
мы отчетливо представляем себе, что может означать прорыв экстремистов на легальное политическое поле.
Другая трактовка связана с убеждением в том, что без либерализации нельзя
решить главной проблемы обеспечения безопасности — создать сильное гражданское общество, способное противостоять всем вызовам региональной безопасности. Я полагаю, что в стратегическом плане это действительно единственно разумная альтернатива.
Но четкое видение реально существующей проблемы — сложности либерализации на фоне серьезных региональных угроз — также необходимо. Мы видим
колоссальные проблемы, которые испытывают даже страны с вековыми демократическими традициями, которые вынуждены пойти на некоторое ограничение прав
граждан в связи с рисками для безопасности населения — от ужесточения миграционного контроля до создания новых силовых структур, от запрета на ношение религиозной одежды в учебных заведениях до жесткого контроля в банковской сфере,
от превентивных силовых акций до элементов информационной цензуры. Все это
реальность и во многом объяснимая реальность, которая, увы, весьма далека от
либеральных канонов.
В-четвертых, наблюдается разрыв между технологической мощью и культурной
терпимостью. Давно было замечено, что мы не видим вещи такими, какие они есть,
мы видим их такими, какие мы есть. Вся технологическая мощь современного мира
от военной до информационной сферы может завести в тупик, если межкультурное
взаимодействие будет носить характер столкновения, а не диалога.
Одним из величайших достижений западной культуры во второй половине прошлого века стало глубокое понимание ценности иных, не западных культурных систем. Это нашло отражение и в системе образования, и в многочисленных гуманитарных проектах, и в движении миллионов людей Запада в поисках духовности на
Восток.
Но самое главное, это нашло отражение внутри самих западных обществ, которые стали подлинно мультикультурными обществами. Если оценивать прогресс
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не только достижениями в производстве компьютеров и ракет, то духовное развитие Запада во второй половине прошлого столетия является одной из наиболее
важных ступеней прогресса в истории последних двух тысячелетий.
Несмотря на все сложности прошлой эпохи, привлекательность этой модели
развития была неоспоримой. Но растущая технологическая мощь с одной стороны
и нетрадиционные угрозы с другой, к сожалению, вызывают рост межкультурного напряжения. Нарастающая на глазах культурная нетерпимость, попытки найти
врага по цвету кожи и вероисповеданию из архаики превратились в работающие
термины в устах политиков и теоретиков.
Самая большая опасность состоит в том, что та культурная высота, которая была
и еще остается платформой для нормального диалога, может быть обрушена за
считанные годы. Моя позиция и практическая политика Казахстана направлена на
реальные действия по развитию такой платформы межкультурного и межконфессионального взаимодействия.
Если принять постулат родоначальника кибернетики Норберта Винера, считавшего, что «сообщество простирается лишь до того предела, до которого простирается действительная передача информации», то становится ясным, что ключевая роль
средств массовой информации в разрешении всех этих дилемм неоспорима.
Конечно, можно по-разному оценивать состояние информационной среды в Казахстане, но я предпочитаю оперировать фактами.
Сегодня в стране зарегистрировано более 2 тысяч СМИ. В стране легально работают оппозиционные газеты, в чем легко убедиться любому желающему. В целях
экономической поддержки прессы уже в течение четырех лет не взимается налог
на добавленную стоимость. Из года в год снижались размеры ежегодных выплат за
пользование радиочастотами. Используется механизм государственного заказа на
освещение важнейших для казахстанского общества тем во всех СМИ, независимо
от формы собственности. За 4 года более чем в 10 раз — с 13 до 150 увеличилось
число конкурсных заявок на получение госзаказа.
Позитивная тенденция развития масс-медиа в Казахстане связана и с расширением деятельности общественных журналистских институтов — Конгресса и Союза
журналистов, ассоциаций телерадиовещателей, фондов поддержки СМИ и журналистов.
В 2002 году был создан Общественный совет по делам СМИ при Президенте.
Этот орган выполняет роль механизма прямых консультаций между государством
и прессой.
Значительный общественный резонанс вызвало обсуждение нового закона
«О средствах массовой информации». Высказывались совершенно противоположные точки зрения. Я считаю это признаком реальной демократии в нашем обществе. Понятна позиция Правительства и Парламента, которым я хотел бы выразить
благодарность за детальную и кропотливую работу над законом, понятна позиция
оппонентов. Это абсолютно нормальная дискуссия.
Но сегодня вопрос сместился в сугубо правовую плоскость. Как известно, законопроект был направлен в Конституционный совет для соответствующей оценки.
Вчера вечером я получил решение Конституционного совета, который признал неконституционными некоторые положения законопроекта.
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Как вы знаете, у Главы государства есть право внесения возражений на решения Конституционного совета и возможность преодоления двумя третями членов
Конституционного совета в течение 10 дней.
Однако, учитывая сугубо правовые аспекты ситуации, я принял решение не вносить возражения на вынесенное Конституционным советом заключение. Таким образом, новый закон «О средствах массовой информации» не принимается.
К сожалению, журналистов всегда больше интересуют сенсации. При этом забывается о том, что Казахстан является лидером реформ во всем постсоветском
пространстве. О том, что Казахстан является примером успешного руководства
сложнейшей модернизации. Казахстан в кратчайшие исторические сроки добился
впечатляющего успеха, о чем говорят далеко за пределами страны.
Понимаю, что хорошие новости — это как бы и не новости. Но есть вещи, о которых нужно не только говорить, но буквально повторять изо дня в день. В страшных этнических, конфессиональных и сепаратистских конфликтах в самых разных
местах планеты льется кровь. Многие говорят о столкновении цивилизаций как
о чем-то неизбежном.
В это же время в Казахстане, где проживают вместе 130 этнических групп
и представители 45 религиозных общин, царит мир и доверие. Мы дали людям
едва ли не главную свободу в современном мире — свободу от страха.
Именно поэтому наша страна стала местом проведения съезда глав мировых религий. Во всем огромном мире второго такого места, где сели за один стол ведущие
теологи, а не просто представители всех религий, на планете не нашлось.
В сентябре 2003 года 17 делегаций, представлявших лидеров всех традиционных
религий мира, сидели за одним столом. Лидеры ислама и иудаизма, православия
и буддизма, католичества и синтоизма говорили на одном языке — языке культуры
и диалога. Они приняли единый документ, называемый «Декларация участников I
съезда лидеров мировых и традиционных религий». Все лидеры приняли решение
провести следующий съезд в 2006 году на казахстанской земле.
В Казахстане прошло впервые Совещание по взаимодействию и мерам доверия
в Азии 16 глав государств и правительственных делегаций континента.
И, наконец, именно Казахстан явил миру пример отказа от собственного ядерного арсенала, закрыв навсегда крупнейший в мире ядерный полигон. Этим Казахстан
внес колоссальный вклад в сохранение глобальной стабильности. Мы сделали это
первыми в мире. А учитывая масштабы ядерного потенциала, можно смело сказать,
что в мире нет страны, которая добровольно отказалась бы от такого оружия.
Уверен, что если бы масс-медиа уделили больше внимания этим фактам, то многие люди увидели бы хоть какой-то свет в конце тоннеля безвыходности, состоящего
из терроризма, страха, этнической ненависти и угрожающего расширения ядерного
клуба.
Мы отдаем себе отчет в том, что межконфессиональный диалог — это только
малая часть того, что можно сделать для решения конфликтов, но это необходимая
часть. Процесс политического урегулирования на Ближнем Востоке, где ситуация
обретает все более опасные черты, связан со множеством проблем. И самые авторитетные политики мира пытаются найти варианты решения.
Наверное, чисто политические решения — это сфера компетенции самих стран
региона и крупнейших государств мира, которые своим авторитетом могут влиять
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на ситуацию. Наша идея состоит не в политическом урегулировании сложнейшей
темы. Наша идея состоит во встрече крупных религиозных деятелей ислама и иудаизма для того, чтобы определить стартовые условия межконфессионального диалога. И если на то будет согласие и воля этих деятелей, Казахстан готов стать местом
такого диалога.
Артур Сульцбергер, долгое время бывший издателем «The New York Times», както сказал: «Мы, журналисты, говорим публике, куда прыгнула кошка. Дальше публика уже сама занимается кошкой».
Полагаю, что нынешний медиа-форум и является такой площадкой, на которой
журналисты могут обменяться мнениями о том, куда клонят политики на всех часовых поясах от Вашингтона до Токио, а ваши читатели и зрители определят направление полета.
Я желаю вам открытой и конструктивной работы на казахстанской земле.
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Выступление
на IV заседании Национального совета
Республики Казахстан
г. Астана, 31 мая 2004 года
Уважаемые члены Национального совета!
Сегодня мы обсуждаем важную и актуальную тему, которая затрагивает проблемы многих казахстанцев и вызывает в обществе значительный интерес.
Действительно, в последние годы жилищное строительство в стране активизировалось, наблюдается рост инвестиций в строительство жилья.
Только за январь-апрель текущего года в данный сектор было направлено инвестиций почти в 2,5 раза больше, чем в соответствующем периоде минувшего года.
Наблюдаются стабильный рост строительства, который в последние 3-4 года
ежегодно увеличивается на 20-25%. Государство перестало быть основным участником в жилищном строительстве. Его доля в общем объеме строительства жилья
снизилась с 75% 1991 году до 13% в 2003 году. Таким образом, инициатива в жилищном строительстве перешла к частному сектору.
Кроме того, положительным фактом является увеличение индивидуального
строительства, его доля уже составляет 70%. Это радует.
При этом мы стали свидетелями значительного увеличения строительства так
называемого элитного жилья. Это свидетельствует, прежде всего, о росте благосостояния населения страны.
Вместе с тем, существует несколько факторов, которые определяют необходимость принятия государственной жилищной программы.
1. Высокий спрос на жилье при его ограниченном предложении. В предыдущие
годы объемы ввода нового жилья резко сократились. Так, если в 1991 году вводилось более 6 млн. квадратных метров жилья, то сегодня строится около 2 млн.
Этого явно недостаточно.
Мало предлагается жилья для граждан со средним и ниже среднего уровнем
доходов. То есть строительство жилья еще не стало массовым. В результате для
большей части населения новое жилье остается недоступным.
Частный сектор в основном инвестирует в элитное жилье. Такое положение связано с высокой доходностью этого сегмента рынка.
Без государственного вмешательства частные застройщики придут в сегмент
рынка эконом-класса нескоро.
2. Высокая стоимость жилья. Большой спрос на жилье и его незначительное
предложение на фоне общего роста благосостояния населения приводят к росту
цен.
По статистике, только за последние 3 года, цена квадратного метра в среднем
по стране увеличилась в 2 раза.
Это приводит к удорожанию уровня жизни, что, в свою очередь, является существенным барьером для экономического роста.
Например, высокая аренда или стоимость приобретения квартир является основной проблемой в привлечении профессиональных специалистов в крупные
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города. Работодатель вынужден или платить высокую заработную плату, что удорожает рабочую силу — одного из факторов производства, — или приобретать жилье
для своих работников, отвлекая средства от производственных инвестиций.
Высокие цены на жилье также способствуют развитию спекуляции на этом рынке. Капитал используется неэффективно, хотя мог бы направляться в производственную сферу.
Поэтому я поручил Правительству разработать программу жилищного строительства, которая уже представлена мне на подпись.
Программа не направлена на замену частного сектора жилого рынка. Ее цель —
стать катализатором жилищного строительства, устранить те перекосы, которые частный сектор сам не в состоянии отрегулировать.
Это, в первую очередь, недостаточное предложение жилья для более широких
слоев населения. Этим самым государство даст позитивный импульс для развития
жилищного строительства, одновременно решая многие социальные, демографические и экономические проблемы.
Параметры представленной Правительством Программы жилищного строительства на 2005–2007 годы соответствуют целям и задачам, стоящим перед страной.
Ее реализация должна устранить те негативные социальные и экономические факторы, которые сейчас присутствуют.
Новая жилищная программа предполагает комплексный подход по расширению
доступности кредитных ресурсов и обеспечению относительно недорогого и качественного предложения жилья на возвратной основе.
Это правильно, государство не должно предоставлять бесплатное жилье, за исключением отдельных групп населения.
Для достижения поставленных в программе целей планируется стимулировать
как предложение жилья путем его строительства, так и спрос на него путем облегчения доступа к кредитным ресурсам — через банки второго уровня и систему
жилстройсбережений.
Основные параметры и механизмы сегодня уже озвучены, поэтому я выделю 3
аспекта программы, которые носят системный характер: снижение инфляции, расходы на строительную инфраструктуру и повышение конкуренции на рынке строительных услуг.
Прежде всего, необходимо неуклонно снижать уровень инфляции. Размер номинальной процентной ставки, по которой получают ипотечные займы граждане, на
50–70% состоит из текущей инфляции. Ее снижение приведет к значительному сокращению процентной ставки, а значит и к доступности кредитов для населения.
Это мера является основополагающей.
Во многом успех реализации программы будет зависеть от того, насколько Национальный банк совместно с Правительством смогут добиться снижения уровня
инфляции.
Государство должно обеспечить реабилитацию и создание жилищной инфраструктуры. Возложение затрат по созданию жилищной инфраструктуры на застройщиков приводит к значительному удорожанию жилья.
Вопросы прокладки инженерной инфраструктуры при строительстве коммерческого доступного жилья однозначно должны стать компетенцией государства. Поэтому решение этих вопросов и их создание должны быть возложены на местные
государственные органы.
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В результате это должно значительно снизить стоимость жилья. Эта мера также
коснется всего рынка жилья и будет стимулировать строительство за счет частных
инвестиций для реализации его по приемлемым ценам.
Третий важнейший момент связан с развитием конкуренции на рынке строительных услуг. Надо создать максимально конкурентные и прозрачные условия для
развития рынка строительных услуг.
Прежде всего, необходимо упростить процедуры получения различных разрешений, установить единые правила игры и установить контроль за их соблюдением.
Конечно, с обеспечением качества и безопасности.
Эта мера также будет способствовать как снижению цен, так и активизации
строительства, в первую очередь частным сектором.
В целом, я думаю, данная Программа устанавливает основные рамочные аспекты государственной политики в области жилищного строительства.
Это правильно, детали должны быть предусмотрены в Плане мероприятий по ее
реализации и в региональных программах. Это даст возможность учесть особенности регионов и гибко реагировать на изменения ситуации.
Я хотел бы особо акцентировать внимание на нескольких основных факторах,
важных для успешной реализации Программы.
Первое. Жилье, построенное за счет бюджетных средств, должно быть нацелено
на конкретные группы населения.
Как показывает анализ, сегодня имеются различные категории населения, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Одни хотят улучшить уже существующие
условия, другие вообще не имеют собственного жилья, третьи — делают вложения
на будущее.
Бюджетные ресурсы для реализации жилищной программы ограничены, поэтому Правительство должно выделить приоритеты.
В связи с этим, основным фокусом программы, то есть для кого будут направлены усилия государства по решению жилищных проблем в первую очередь, должны
стать следующие категории граждан:
1) работающие молодые семьи, имеющие одного и более детей, которые в состоянии брать и обслуживать ипотечные кредиты на условиях программы. Эта категория граждан создает основной динамичный спрос на квартиры. Являясь активной
частью общества, молодые семьи, не имея достаточных накоплений, сталкиваются
с проблемой приобретения недорого жилья. Даже имея работу, молодая семья не
всегда может позволить завести детей, потому что не располагает собственным
кровом. Другими словами, поддержка этой части населения позволит решить экономические и демографические проблемы.
2) работники бюджетной сферы, (следует учесть, что данная категория составляет около 15% населения страны). Это, в первую очередь, государственные служащие, учителя и врачи, которые должны составлять основу среднего класса.
Еще раз хочу подчеркнуть, все эти вопросы должны быть четко отражены в конкретных планах мероприятий и региональных программах строительства жилья.
Ясные ориентиры программы позволят избежать излишних социальных ожиданий. В то же время реализация системных мер в рамках программы, на которых
я останавливался выше, приведет к увеличению доступности жилья для всех слоев
населения.
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Второе. Должны быть разработаны четкие и прозрачные правила и механизмы
покупки жилья и участия в жилищно-строительных сбережениях.
Правительству совместно с акимами необходимо разработать конкретные правила продажи и распределения жилья между категориями граждан, подпадающих
под действие Программы.
Правила должны быть направлены на минимизацию злоупотреблений со стороны как чиновников, так и недобросовестных граждан. Необходимо установить
четкие критерии для участия в программе в соответствии с оговоренными приоритетами.
В рамках Программы планируется значительно снизить порог накопления
в «Жилищном строительном сберегательном банке» с 50 до 25%. Эта мера может
привести к значительному притоку клиентов банка — чего мы и добиваемся.
При достижении определенных параметров необходимо предусмотреть механизм пересмотра данной нормы для новых участников. Правила участия в предлагаемой системе накоплений также должны детально регламентироваться в соответствующих нормативных документах.
Для того, чтобы избежать спекуляций с построенным на государственные средства жильем, в Правилах реализации должны быть установлены соответствующие
ограничения. Например, должна регулироваться перепродажа жилья, построенного в рамках программы.
Кроме того, важно осуществить инвентаризацию и создать единую информационную базу данных о состоянии жилищного фонда и наличии у граждан жилья.
Третье. Государство должно привлекать строительные компании и застройщиков только на конкурсной основе.
Уверен, что продажу земли под коммерческую застройку надо осуществлять
только на конкурсной основе.
Это позволит избежать злоупотреблений и сделать систему прозрачной и, самое
главное, создать конкуренцию между застройщиками и строительными компаниями, в результате которой цены на строительство жилья также должны снизиться.
Четвертое. Совершенствование нормативно-правовой базы.
На центральном и региональном уровне необходимо обеспечить принятие нормативных правовых актов, которые позволят регламентировать принципы градостроительной деятельности, обеспечить взаимодействие местных органов с населением в процессе принятия градостроительных решений. Кроме того, в ближайшее
время необходимо принять правила землепользования и застройки. Эти документы должны соответствовать новой жилищной политике.
При этом необходимо совершенствовать процедуры регистрации залога земельных участков под застройку и залога незавершенных объектов.
Хочу еще раз обратить внимание на разработку адекватных современных строительных норм и правил, а также на очень сложную систему лицензионно-разрешительных процедур в области строительства, усложняющих развитие стройиндустрии.
Без наведения порядка и ясности в этой сфере невозможно говорить об эффективности действий государства в рамках новой жилищной политики.
До конца года надо завершить разработку Программы совершенствования жилищных отношений и эксплуатации жилищного фонда. Ведь кроме строительства
необходимо и бережное отношение к уже имеющемуся жилью.
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Пятое. Создание современной строительной индустрии.
Необходимо принять безотлагательные меры по созданию и развитию собственной стройиндустрии, включая развитие отечественного рынка строительных
материалов. Стройиндустрия имеет значительный мультипликативный эффект на
экономику страны, как мы видим на примере Астаны и Алматы.
Важно обеспечить в каждом регионе развитие производства соответствующей
номенклатуры современных высококачественных и конкурентоспособных строительных материалов, изделий и конструкций, систем инженерного оборудования
и предметов домоустройства, обеспечивающих долговечность, архитектурную выразительность и новизну, высокую экономичность эксплуатируемых зданий и сооружений.
В связи с этим поручаю Министерству индустрии и торговли совместно с Инвестиционным и Инновационным фондами рассматривать в первоочередном порядке
проекты по развитию стройиндустрии.
Создание современной стройиндустрии невозможно без соответствующего кадрового обеспечения. В этой связи мы должны четко прогнозировать специальности, на которые будет спрос в будущем. Наши образовательные программы должны
строиться исходя из этого спроса. Должен перениматься лучший позитивный опыт
зарубежных стран в области подготовки кадров.
В целом считаю, что в ближайшие годы государство должно создать самые благоприятные условия для активизации жилищного строительства в стране.
Как показывает мировой опыт, страны, где государство проводило активную политику в области жилищного строительства и удовлетворения потребности в жилье,
сумели создать организованный рынок жилья с доступными ценами и развитой
жилищной инфраструктурой.
И в заключение хочу сказать следующее. В ближайшее время программа будет
мной подписана. Правительству необходимо будет разработать конкретный план
мероприятий с учетом сегодняшнего обсуждения. Действия Правительства и акимов будут во многом оцениваться по результатам реализации жилищной программы. Правительству и акимам надо организовать широкую разъяснительную работу
по проводимой жилищной политике.
Благодарю за внимание и желаю успехов.
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Выступление
на VII внеочередном съезде
Республиканской политической партии «Отан»
г. Астана, 15 июня 2004 года
Уважаемые делегаты и гости съезда!
Казахстан стоит на пороге серьезных политических испытаний. Определена дата
осенних парламентских выборов, на которых обществу предстоит держать экзамен
на политическую зрелость. С какими результатами мы идем к этим выборам, в чем
особенность нынешнего состояния казахстанского общества? В прошлом десятилетии мы сделали правильный выбор. В самые короткие исторические сроки этот
выбор доказал свою эффективность — принес Казахстану стабильность, экономический рост, улучшение качества жизни людей. Благодаря внутренней стабильности
сегодня Казахстан — лидер среди стран СНГ и Восточной Европы по объемам зарубежных вложений в экономику. Благодаря внутренней стабильности мы смогли
добиться высоких показателей пенсий и пособий, увеличения заработной платы
учителям, медикам, государственным служащим, начать выплату компенсаций за
потерянные 15 лет назад вклады населения в Сбербанк бывшего СССР. Благодаря
внутренней стабильности успешно реализуются программы индустриально-инновационного развития, по развитию сельского хозяйства и возрождению аула. Мы
разворачиваем программу по осуществлению жилищной программы.
А значит, действующая политическая система Казахстана проверена самой жизнью. Впервые выборы высшей представительной власти независимого Казахстана
пройдут в условиях устойчивого роста экономики, существенного улучшения уровня
жизни казахстанцев. Но давайте вспомним, как мы к этому шли, с чего начинали.
В 1995 году объем ВВП по сравнению с 1990 годом упал на 40%. Такого падения экономики, которое пережил Казахстан, не бывало даже в периоды страшных
войн. Это была такая яма, из которой, казалось, нам уже никогда не выбраться. А
некоторые постсоветские страны, как вы знаете, еще продолжают там находиться.
У нас же в 2003 году ВВП превысил пресловутый советский уровень 1990 года
на 6,3%. Если учесть двойной, а порой тройной учет валового продукта в бывшем
СССР, то эти цифры еще больше.
Мы ставим перед собой задачу к 2015 году увеличить ВВП в 3,5 раза. Значит, мы не просто выбрались из той ужасной депрессии, а обеспечили не только
относительный, но и абсолютный рост экономики. И это результат той конкретной
экономической политики, которую мы осуществляем. Модернизация страны, обеспечение ее конкурентоспособности в условиях мировой глобализации — вот главное направление нашей политики в предстоящий период. А потому главный вопрос,
который мы вместе с будущим Парламентом будем решать, состоит не в том, как
выжить, а в том, как нам двигаться дальше.
Несмотря на эти очевидные успехи, некоторые стали говорить о том, что в Казахстане политические реформы якобы отстают от экономических. Есть ли достаточно веские причины для подобных заявлений?
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Все эти годы построение современного демократического государства было нашей стратегической целью, к которой мы шаг за шагом уверенно движемся. Реальностью в Казахстане стал политический плюрализм, многопартийность. Сформированы крупные и обладающие реальным влиянием политические партии, повышены
их роль и влияние в избирательном процессе. Только за последнее время зарегистрирован ряд новых партий самого разного спектра. Приняты либеральные изменения в выборное законодательство. Сегодня в Казахстане государственные институты работают на основе принципа разделения властей. Эффективно действует
двухпалатный Парламент, в котором представлены самые различные политические
партии, в том числе и оппозиционные.
Мы провели работу по реформе межбюджетных отношений, сделав очень важный шаг в сторону децентрализации системы государственного управления. Наем
чиновников в любой государственный орган осуществляется исключительно по конкурсу. Создается система «электронного Правительства», которая расширит доступность государственных услуг для граждан.
Много сделано для создания независимой судебной системы. Учрежден институт Уполномоченного по правам человека.
Развертывается процесс гуманизации уголовного наказания, мы ввели мораторий на смертную казнь. Страна присоединилась к международным конвенциям по
правам человека.
В обществе реально обеспечены равноправные отношения между всеми этническими и конфессиональными группами населения. В стране созданы и активно
действуют институты гражданского общества. Это, прежде всего, более 4,5 тысяч
неправительственных организаций. Принимаются меры по законодательной поддержке деятельности НПО. В рамках Гражданского Форума создается новая модель партнерских отношений между «третьим сектором» и государством.
Устойчивыми темпами развиваются независимые масс-медиа. Казахстанская
интернет-аудитория является самой многочисленной в Центральной Азии и составляет более 600 тысяч человек.
Но самое главное — за годы реформ мы раскрепостили гражданскую инициативу людей. У нас активно формируется средний класс — основной носитель либеральных ценностей, оплот демократии. Это тоже конкретный результат последовательных политических реформ. При этом давайте будем помнить, что нашим
наследством было почти полное отсутствие демократических традиций на фоне тоталитаризма.
И все-таки все эти реальные и очень важные усилия и конкретные результаты
деятельности государства подвергаются сомнению. Чтобы еще раз ответить на доводы наших критиков, я хочу обратиться к оценкам, данным сегодня Казахстану не
нами, а зарубежными политиками и международными организациями.
Достигли ли мы прогресса в развитии экономики и гражданского общества?
«Прогресс в Казахстане действительно впечатляющий, — подчеркнул 9 июня
в интервью агентству «Интерфакс-Казахстан» Глава авторитетной международной
рейтинговой компании «Moody's Investors Service» Джон Резерфорд. — Казахстан
создал очень динамичную экономику со многими прогрессивными атрибутами. Он
создал очень стабильную банковскую систему с отличным управлением и ведет эффективную финансовую политику. Таким образом, прогресс в экономике и гражданском обществе здесь выдающийся».
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Есть ли в Казахстане прогресс в развитии и укреплении демократии?
В Казахстане наблюдается «значительный прогресс в укреплении демократии», — подчеркнул несколько дней назад в Вашингтоне Госсекретарь США Колин
Пауэлл.
Достигнуты ли реальные успехи на пути демократических реформ, осуществляемых в Казахстане в годы независимости?
«В последние годы в Казахстане отмечен большой прогресс в демократических
реформах. И международное сообщество должно это признать, — заявил недавно
в Алматы во время нашей встречи действующий Председатель ОБСЕ Соломон Пасси. — Тем более, что строительство нового государства ведется в стране в последние 10 лет и этот факт делает достигнутый прогресс более важным и значимым».
Действительно ли важна для международного сообщества прогрессивная роль
Казахстана в региональном развитии?
«Экономические и политические достижения республики являются следствием
«хорошего лидерства», — заявил Председатель комитета по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США Г. Хайд. — Сегодня Казахстан
становится примером для стран региона.
Давайте вспомним, сколько копий было сломано вокруг законопроекта «О средствах массовой информации». Но, в конечном счете, объективное и взвешенное
решение по этому вопросу нами было принято, и этот факт, как и регистрацию
оппозиционных партий по новому закону о выборах, высоко оценил заместитель
представителя США при ОБСЕ Д. Дэвидсон. Он подчеркнул в этой связи, что «принятие правильных законов и тщательное их соблюдение являются сложной задачей,
однако фундаментом демократии являются прочные правовые рамки. Мы аплодируем усилиям Казахстана по созданию таких правовых рамок».
По мнению посла США в ОБСЕ С. Миникеса, республика заметно улучшила
законодательство во всех областях, произошли положительные изменения в выборной и пенитенциарной системах.
Представитель самой авторитетной международной организации в Казахстане
Фикрет Акчура заявил недавно, что в ООН удовлетворены развитием правовой системы в Казахстане. Казахстан присоединился к 30 международным пактам.
В письме А. Ди Пьетро от имени группы депутатов Европарламента, направленном на имя Президента Казахстана, отмечается, что «в Европе с большим воодушевлением восприняли решение руководства Казахстана объявить мораторий на
смертную казнь».
Действительно ли мы достигли реальных результатов в обеспечении межнационального и межрелигиозного согласия?
Ответ дает Председатель комитета по международным делам Сената США Р.Лугар, который в прошлом месяце высоко оценил успехи Казахстана по налаживанию
межконфессионального диалога и рассматривает их как «важное дополнение к вкладу республики в ядерное разоружение и обеспечение глобальной безопасности».
И таких самых авторитетных оценок я мог бы привести еще очень много. Это
ли не верное свидетельство того, что Казахстан шаг за шагом продвигается по пути
демократии и прогресса? Большое, как говорится, лучше видится на расстоянии.
Как видите, наши успехи признаются за рубежом. Казахстан называют примером для всех стран региона, отмечая не только рост экономических показателей,
229

Приложения
но и более высокий уровень развития демократии в обществе. Каждый любящий
Родину казахстанец, выезжая за границу и слыша эти высокие оценки, испытывает
чувство гордости за свою страну.
Конечно, эти оценки не повод к успокоению. Сегодня назрел целый ряд общественных проблем, требующих решения. И мы отнюдь не намерены закрывать на
них глаза. И хотя это не такие вопросы, которые можно решить в одночасье, сейчас
необходимо приступить к их продуманному и последовательному решению.
Хочу ответственно заявить, что я четко вижу последовательность шагов, необходимых для решения этих проблем. В этой связи хотел бы поделиться своим видением задач политического развития страны на ближайшую перспективу.
Во-первых, надо постоянно выверять наши будущие шаги по политической реформе с интересами страны, задачами сохранения политической стабильности
в обществе и учитывая мнение всего народа. Постоянно действующее совещание по
выработке предложений по дальнейшей демократизации и развитию гражданского
общества с участием различных политических сил сыграло свою большую позитивную роль. Но этой работе нужно придать новый импульс, придать ей более высокий
статус. Для этого на базе существующего ПДС своим Указом я образую постоянно
действующую при Главе государства представительную Национальную комиссию по
вопросам демократии и гражданского общества.
Этот орган возьмет на себя миссию по выработке мер, направленных на совершенствование политической системы Казахстана. Именно под эгидой данной
комиссии необходимо обсудить следующие первоочередные меры:
––наделение Парламента возможностями большего влияния на формирование
состава Правительства путем введения практики обсуждения не только кандидатуры Премьер-министра, но и кандидатур министров на заседаниях профильных
комитетов Парламента. Это позволит повысить уровень доверия и взаимопонимания между Парламентом и Правительством, а депутатский корпус будет нести свою
долю ответственности за состояние дел в стране;
––скорейшее завершение (не позднее 2005 года) работы по децентрализации
государственного управления, основные приоритеты которой уже определены
в «Концепции по разграничению полномочий между уровнями государственного
управления и совершенствованию межбюджетных отношений»: повышение роли
маслихатов и разграничение полномочий между уровнями государственного управления, дальнейшее совершенствование системы межбюджетных отношений и логически следующее за этими мерами введение института местного самоуправления;
––дальнейшее улучшение системы государственной службы, совершенствование
организации деятельности Правительства;
––усиление борьбы с коррупцией, совершенствование правоохранительной системы;
––усиление правозащитных механизмов путем: поэтапного введения института
присяжных заседателей, расширения правозащитных возможностей Омбудсмена,
повышения роли адвокатов в рамках уголовного судопроизводства, усиления гарантий прав граждан в рамках гражданского и уголовного судопроизводства и на
стадии исполнения судебных решений; полная, в перспективе, отмена смертной
казни;
––повышение роли профессиональных союзов в деле защиты прав работников
наемного труда;
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––дальнейшая либерализация в отношениях государства и средств массовой информации.
Относительно выборности акимов. Учитывая унитарное устройство нашего государства и безусловную необходимость сохранения его управляемости, а также
негативный опыт неподготовленного введения выборности местных руководителей
в отдельных странах СНГ, мы считаем правильным сохранить практику назначения
акимов областей, гг. Астаны и Алматы, что, кстати, и предусмотрено действующей
Конституцией.
Это обеспечит единство всей вертикали государственного управления и соблюдения баланса в решении общенациональных и региональных проблем в интересах
всего общества.
Что касается выборности акимов городов, районов, других нижестоящих уровней, то ее следует вводить не позднее 2006-2007 годов. К этому времени выборы
акимов должны стать логическим завершением процесса децентрализации государственной власти, становления системы местного самоуправления.
Все вышесказанное можно проводить в рамках действующей Конституции. Выполнив эти задачи, мы должны приступить к следующему этапу развития общества.
Какова логика этого дальнейшего развития?
Очевидно, следует пойти на увеличение численности депутатов обеих палат Парламента, что вызывается необходимостью обеспечения более широкого представительства населения страны. Ведь Казахстан это государство с огромной территорией и существенным региональным и этническим разнообразием, которое должно,
несомненно, лучше учитываться в составе Парламента.
Следует расширить контрольные возможности Счетного комитета, распространив их при этом на региональный уровень. При этом формирование Счетного комитета преимущественно передать палатам Парламента.
Считаю необходимым скорректировать и схему формирования Центральной
избирательной комиссии, предусмотрев участие в ее формировании не только
Мажилиса, но и Сената Парламента. Это обеспечит участие политических партий
в формировании ЦИК. По этой же схеме можно было бы формировать и Конституционный совет.
Что касается деятельности последнего, модель Конституционного совета, как
показала практика, себя оправдала. Но надо подумать над тем, как на конституционном уровне повысить авторитет и усилить возможности Конституционного совета
по защите Основного закона страны. Опыт показывает, что на конституционном
уровне требуют решения и задачи обеспечения прозрачности судебно-правовых
процедур, справедливости и беспристрастности при отправлении правосудия, обеспечения ответственности судей перед обществом. Необходимо еще больше демократизировать механизм отбора судейских кадров. Очевидно, нам для этого нужно
серьезно подумать об обобщении и применении опыта реформирования судебной
системы в целом.
И последнее. Осуществляя поиск наиболее оптимальной для нас модели конституционной реформы, мы должны проработать вопрос о наделении Парламента
более широкими контрольными функциями. Парламент должен не только утверждать государственный бюджет, но и реально участвовать в контроле за его исполнением.
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И, наконец, самого серьезного внимания в ходе конституционных изменений
потребует разработка новой системы формирования Правительства. В этой связи
нам, очевидно, необходимо проработать вопрос о том, чтобы Правительство формировалось через механизм парламентского большинства. Это позволит нам обеспечить новый уровень влияния и контроля народных представителей за высшими
органами исполнительной власти.
Как видите, мы ставим перед собой большие задачи по политической модернизации нашего общества. Их поэтапное и стратегически выверенное решение, согласованное со всем нашим обществом, с коренными интересами всех граждан,
выведет Казахстан на новые рубежи социально-экономического и политического
развития.
Знаю, что в нашем обществе бытуют разные мнения по политическому развитию
Казахстана. И, наверное, это вполне нормально. Именно это наилучшим образом
характеризует уровень развития идейно-политического плюрализма в стране. Мы
должны помнить, что демократию нельзя объявить, ее можно лишь создать долгим
терпеливым трудом. Для этого нужно время. Шопенгауэр говорил «Человек свободен делать все, что он хочет, но он не свободен хотеть всего, что он хочет...» И действительно свобода человека кончается там, где он начинает посягать на свободу
соседа. Вынужден еще раз напомнить, что демократия — это власть закона.
С этой и только с этой точки зрения мы и впредь будем оценивать деятельность
политических партий и общественных объединений, средств массовой информации
и отдельных лиц, деструктивные действия и заявления которых расходятся с законами или нацелены на подрыв существующего конституционного строя.
В ряде средств массовой информации общественно-политической направленности становятся систематическими разжигание межнациональной розни, пропаганда национального и сословно-родового превосходства, другие нарушения законности. Это совершенно недопустимый факт. Свобода это не безответственность. Мы
независимы, а значит сами в ответственности за нашу жизнь и нашу страну.
Каждый должен отвечать за свои слова и действия, иначе свобода как стержень
демократии превращается в хаос.
Правительство должно незамедлительно предложить усиление законодательных механизмов по защите чести, достоинства, деловой репутации личности, чтобы
предотвратить злоупотребление свободой слова в чьих-либо узкокорыстных целях.
Как гарант Конституции Республики Казахстан, я буду жестко требовать от всех
неукоснительного исполнения ее положений. Чтобы достичь уровня развитых демократий, наши граждане должны научиться строго исполнять законы страны.
И политики обязаны подавать в этом пример, учить своих сограждан поступать
в соответствии с законом.
Хочу напомнить всем экономическим и политическим группам: все, что они
имеют в смысле финансовых и политических возможностей, состоялось только благодаря политике государства, проводившейся все эти годы. Все достигнуто благодаря политической стабильности в обществе. Любая попытка дестабилизации должна
восприниматься как угроза государственности и независимости Казахстана. Поэтому только конструктивное взаимодействие, а не конфликтная модель является приемлемым. Самые широкие возможности такого взаимодействия открывает новый
этап демократизации общества, в который мы сегодня вступаем. Мы в этом совер232
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шенно уверены, предлагая обществу осмысленную и последовательную программу
дальнейших политических реформ.
И сегодня мы должны еще раз четко осознать и принять одну непреложную
истину; эффективность любого государства независимо от его конкретного политического устройства оценивается тем, насколько последовательно и успешно оно
следует целям:
––политической стабильности;
––сохранения целостности государства;
––сохранения независимости;
––создания потенциала будущего развития.
Именно этим высоким историческим целям привержено наше независимое государство — Республика Казахстан!
Таковы в целом те задачи, которые предстоит решать на пути дальнейшей модернизации политической системы страны.
В партии «Отан» я вижу мощную модернизационную политическую силу, которая обеспечит дальнейший успех реформ на новом этапе развития общества.
Опыт многих стран, относящихся к «третьему эшелону модернизации», а это
большинство молодых демократий в Азии, показывает, что их рывок с периферии
мирового развития был обеспечен доминированием определенной политической
партии.
В Японии это была партия либеральных демократов, правящая более 50 лет
с небольшим перерывом. Такая же ситуация в Индии, Сингапуре, Малайзии, достигших больших успехов в экономическом развитии. В мире существуют разные
модели в построении общества и экономики.
Лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц пишет: «Между
японской и германской, шведской и американской экономическими моделями
есть существенные различия. По мнению шведов, их модель лучше американской.
Азиаты считают, что их модель функционирует хорошо, и это справедливо для «тигров» Восточной Азии».
Мы молодая страна. Вбирая лучший мировой опыт, мы не должны отрываться от
исторических и культурных корней своего народа, и делать все для его стабильного
развития и процветания.
И наш успех на этом пути во многом будет зависеть от концентрации политической воли общества.
Желаю вам успехов во всех ваших начинаниях!
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Выступление
на расширенном заседании
Совета глав государств-членов ШОС
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 17 июня 2004 года
Уважаемые коллеги!
Наша встреча имеет особое историко-политическое значение, поскольку она открывает принципиально новый этап в развитии Шанхайской организации сотрудничества.
Этот год является стартовым для нашей Организации в плане полноценной деятельности и функционирования ее постоянно действующих органов.
Сегодня мы даем согласие на официальное начало работы Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры.
Сегодня нам предстоит наметить новые вехи на пути созидательного движения
ШОС.
Растущее международное признание Организации является свидетельством
своевременности создания нашего объединения.
Казахстан считает участие в Шанхайской организации сотрудничества своей
приоритетной задачей и ожидает значимых результатов в плане многостороннего
взаимодействия.
Мы ставим перед ШОС двуединую задачу.
Во-первых, обеспечение безопасности на всем пространстве, занимаемом странами-членами ШОС. Необходимо наладить эффективное взаимодействие в этой
сфере.
Сегодня мы ясно осознаем, что ни одно государство, каким бы большим оно
ни было, не может в одиночку противостоять современным угрозам. Обуздание
терроризма, сепаратизма и экстремизма во всех его проявлениях, а также борьба
с наркотрафиком могут привести к желаемым целям лишь при консолидации региональных сил в контексте международных усилий, предпринимаемых в данном
направлении под эгидой ООН.
Во-вторых, развитие эффективного многостороннего экономического сотрудничества.
При всей приоритетной значимости антитеррористического сотрудничества определяющее и жизненно важное значение в рамках ШОС должно принадлежать
экономической составляющей.
Сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах должно
быть осязаемым, принести реальную хозяйственную отдачу и способствовать удовлетворению насущных потребностей народов наших стран.
В этом плане определенные надежды возлагаются на утвержденную Программу
многостороннего торгово-экономического сотрудничества, призванную создать условия для наращивания экономического сотрудничества, в первую очередь, в энергетической, транспортной и телекоммуникационной сферах.
Данный документ носит конкретный характер, лишен декларативности и направлен на сотрудничество в реальных секторах экономики. Перед соответствующими
ведомствами стоит задача по предметному наполнению Программы.
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При этом нельзя торопиться с изменениями экономических укладов наших государств, которые имеют различные возможности, потенциалы и особенности. Все
должно происходить планомерно и обоснованно.
Ведь сотрудничество всегда должно носить взаимовыгодный характер, и нам
важно, не поддаваясь соблазну, сконцентрироваться на приоритетности направлений, а не их количестве.
Достижению целей плодотворного торгово-экономического сотрудничества могло бы поспособствовать создание Фонда развития ШОС и Делового совета, так как
полагаю, что вовлечение внегосударственных структур в орбиту инвестиционного
взаимодействия принципиально важно.
К нашей встрече также был подготовлен ряд документов, конкретизирующих
сотрудничество внешнеполитических ведомств стран ШОС и дающих импульс работе постоянно действующих органов нашего объединения. Экспертами проделана
объемная и кропотливая работа.
Хотелось бы отметить особую важность Соглашения между государствамичленами ШОС о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических
и психотропных веществ, которое станет логическим завершением всех дискуссий
по этому вопросу и основой решительных действий по предупреждению и искоренению этого зла.
Наркотрафик, пронизывающий наши страны, является угрозой безопасности
и стабильности не только для нашего региона, но затрагивает интересы всего мирового сообщества.
В этом контексте наше сотрудничество по борьбе с распространением наркотиков должно быть частью глобальных усилий, в первую очередь ООН.
Думаю, что присутствие на нашем саммите главы Афганистана Хамида Карзая
придаст новый импульс развитию сотрудничества стран-членов ШОС и Правительства Афганистана в данном направлении.
Уважаемые коллеги!
Наша встреча проходит в сложных международных условиях.
Мы все прекрасно осознаем, что наибольшее влияние с точки зрения угроз
региональной безопасности исходит из неурегулированности и нестабильности ситуации в Афганистане.
Поддерживая усилия афганского руководства по укреплению безопасности
и мира в стране, решению комплекса социально-экономических проблем, мы можем поручить Секретариату ШОС, Исполкому РАТС и Совету национальных координаторов проработать механизм подключения ШОС совместно с ООН к процессу
государственного и экономического обустройства Афганистана.
События на Ближнем Востоке, Ираке, ядерный вопрос на Корейском полуострове — все это сохраняет актуальность побудительного мотива принятого нами
решения о создании ШОС — стремления скоординировать усилия для обеспечения
стабильности и безопасности в нашем регионе.
Отношения между нашими государствами базируются на прочном фундаменте
политики здравого смысла, прагматизма, доверия, исторического добрососедства
и ответственности за судьбы наших стран и народов.
События последнего времени в мире придают нашему партнерству особый
смысл и новое значение.
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Террористические акты, произошедшие в 2004 году в России и Узбекистане,
свидетельствуют о необходимости объединения усилий в борьбе против этого зла.
Казахстан готов принять все необходимые меры для развития и укрепления взаимодействия в таком важном деле как обеспечение региональной безопасности.
Мы должны сообща искоренить причины, порождающие международный терроризм, опираясь на прочный фундамент международного права в гармоничном
сочетании интересов различных государств: больших и малых, развитых и развивающихся, богатых и бедных, на благо всего человечества.
В заключение хочу поприветствовать идею Секретариата об установлении Дня
Шанхайской организации сотрудничества. Мы тем самым отдаем дань истории —
15 июня 2001 года нами была подписана Декларация о создании Шанхайской
организации сотрудничества. Эта дата действительно стала для нас памятной.
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Выступление
на международном форуме
«Евразийская интеграция: тенденции современного
развития и вызовы глобализации»
г. Астана, 18 июня 2004 года
Уважаемые главы государств!
Участники и гости форума!
Сердечно приветствую вас в нашей стремительно растущей столице Астане.
Надеюсь, что сегодняшний форум поможет нам осмыслить и объективно оценить достигнутые результаты и определить дальнейшие перспективы интеграционных процессов на постсоветском пространстве.
Все мы ощущаем необходимость создания единого экономического, правового
и информационного пространства в Евразии.
Наш континент, являющийся эпицентром экономических, политических и этнокультурных процессов развития мирового сообщества, в настоящее время переживает сложный период.
Сегодня становится ясно, что 2 фактора будут определять его будущее в среднесрочной и долгосрочной перспективах.
Во-первых — глобализация, во-вторых — проблемы безопасности.
Глобализация становится доминирующей тенденцией мирового развития. Под
влиянием этого процесса прогнозируется мощный рост мировой экономики, главным образом, за счет стран Евразии.
Но одновременно будут нарастать неравномерность мирового развития, нестабильность, жесткая глобальная конкуренция. При этом понятно, что в условиях глобализации в наиболее выгодном положении оказываются развитые страны.
Для других государств, в частности, для стран Содружества, существует опасность остаться на обочине мирового развития в качестве источников сырьевых ресурсов, рынков сбыта, производителей низкотехнологичной продукции.
Для того чтобы избежать такой участи, динамично и полноценно развиваться
в перспективе, нам необходимо наращивать наши интеграционные усилия, объединить научно-технический и человеческий потенциал, выступить единой силой
в мировой экономике.
По всей вероятности, еще долго перед нами будет остро стоять вопрос обеспечения безопасности.
В современном мире на передний план выдвигается проблема обеспечения коллективного противодействия внешним угрозам и вызовам, грозящим дестабилизировать ситуацию на всем пространстве Евразии.
Драматические события 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, взрывы в московском метро и на стадионе в Грозном, террористические акты в Испании и Ташкенте
весной этого года говорят об уязвимости обществ перед международным терроризмом и экстремизмом.
Все это в комплексе объективно подталкивает наши страны к поиску новых,
действенных форм активного взаимодействия.
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Потому я глубоко убежден, что наиболее эффективным путем противостояния
новым вызовам и угрозам является дальнейшее углубление и расширение интеграционного сотрудничества наших стран.
Время показало жизнеспособность и востребованность казахстанской идеи создания Евразийского Союза, выдвинутой 10 лет назад. Она не осталась лишь теоретическим постулатом, а нашла свое реальное воплощение на практике.
В этом проекте я предлагал, чтобы Евразийский Союз стал объединением равноправных независимых государств, направленным на реализацию национальногосударственных интересов каждой страны-участницы. Союз мыслился как форма интеграции суверенных стран, ориентированная на укрепление стабильности
и безопасности каждой из них за счет общего потенциала интеграции.
В этой инициативе я по-прежнему вижу большие возможности для совместной
социально-экономической модернизации постсоветских стран, их органичного вхождения в систему мирохозяйственных отношений.
Уверен, что такой практический подход к интеграции актуален и для сегодняшнего дня.
Напомню, что тогда — в 1994 году — предлагался в качестве основополагающего принципа нашей интеграции именно тезис о здоровом прагматизме, основанном
на экономической целесообразности.
Безусловно, наш евразийский регион отличается от других своими географическими и природно-климатическими условиями. Он заметно проигрывает в части
энергетических и транспортных затрат в расчете на единицу продукции.
Построить завод где-нибудь в Юго-Восточной Азии с ее мягким климатом выгоднее для бизнесмена в несколько раз, нежели вкладывать крупные капиталовложения для создания производств, например, в Казахстане или России.
Поэтому, интегрируясь, мы получим более существенные потенциальные преимущества, которые способны усилить нашу конкурентоспособность в эпоху глобализации.
Так, едва ли кто-нибудь в мире может сравниться с нами по показателю земельного ресурса, предназначенного для ведения сельского хозяйства. Объединив усилия, мы сможем не только себя обеспечить продовольствием, но и значительную
часть мира.
Наш регион является одним из самых энергонасыщенных на планете. У нас
имеются огромные запасы природных и энергетических ресурсов. Их совокупные
объемы, полагаю, можно сопоставить только с энергетическими ресурсами Ближнего Востока.
Но для того чтобы задействовать этот огромный потенциал, нам крайне необходимо совместно разработать и последовательно осуществлять единую, выгодную
для всех политику выхода на мировые рынки.
К числу наших неоспоримых преимуществ относится мощный транзитный потенциал, позволяющий нам взять на себя роль эффективного посредника в торговле
между Европой и Азией.
И в этой сфере необходимо выгодное всем взаимодействие. Причем важную
роль в этом должны сыграть скоординированная политика в сфере железнодорожного транспорта, единые тарифы на грузоперевозки.
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Наш регион обладает и другими абсолютными и относительными преимуществами. Благодаря этому фактору, интегрируясь, действуя совместно и для совместной
выгоды, мы сможем сообща достойно выступать на мировой арене.
Но для этого необходимо как можно быстрее сформировать общее экономическое пространство, внутри которого будет выгодно работать отечественному бизнесу каждой из наших стран.
Я глубоко удовлетворен тем, что имеется понимание по всем этим вопросам
у глав большинства государств СНГ.
Хочу подчеркнуть, что те базовые моменты, заложенные в модели создания
Евразийского Союза — а именно многоуровневая и разноскоростная интеграция,
основанная на экономической целесообразности, обеспечении внутренней и внешней безопасности государств-участников — все они нашли свое воплощение в ныне
действующих интеграционных объединениях.
Это, в частности, плодотворное функционирование Евразийского экономического сообщества.
Уже сегодня на страны ЕврАзЭС приходится более 80% внешнеторговых операций в рамках СНГ, согласовано более 60% ставок таможенных тарифов.
В этом году главы государств утвердили Приоритетные направления развития
Сообщества на последующие годы, в том числе формирование таможенного, транспортного союзов, энергетического рынка, сотрудничества в социально-гуманитарной сфере.
В настоящее время ЕврАзЭС — это жизнеспособная, развивающаяся организация. Сотрудничество стран евразийской пятерки постоянно корректируется, ставятся новые задачи по переходу к более высоким ступеням взаимодействия.
В прошлом году наиболее близкие по своему экономическому потенциалу страны — Беларусь, Казахстан, Россия и Украина приступили к формированию Единого экономического пространства.
Причем работа началась с определения перспектив совместного экономического развития. Это очень важная особенность нового образования. В настоящее
время разрабатывается более сотни договоров и соглашений в различных секторах
экономики. Безусловно, будущее этой организации во многом зависит от активности предпринимательских структур наших стран.
Хотел бы особо отметить, что оба интеграционных объединения не взаимоисключают друг друга, а каждое в отдельности развивается своим путем. Их развитие,
как мне видится, органично вписывается в тезис о многоуровневой и разноскоростной интеграции в рамках Содружества Независимых Государств.
Символично, что параллельно с этим форумом мы проводим десятое заседание
Межгосударственного совета ЕврАзЭС, встречу глав государств-членов ОДКБ.
На этих заседаниях мы планируем обсудить большой блок вопросов сотрудничества наших государств и перспектив дальнейшего развития этих интеграционных
объединений.
В этой связи хотел бы напомнить, что одним из ключевых моментов создания
Евразийского Союза являлось обеспечение безопасности на постсоветском пространстве.
Казахстан придает важное значение Организации Договора о коллективной безопасности. Мы пока не достигли такого уровня, когда можно было бы сказать, что полноценная система коллективной безопасности на территории стран СНГ создана.
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Но мы идем по этому пути. ОДКБ обладает большим потенциалом и перспективами.
Уважаемые коллеги, дамы и господа!
Я уверен в успехе дальнейшего развития интеграционных объединений между
нашими странами.
Пример конструктивного взаимодействия в рамках наших интеграционных
структур должен способствовать привлечению других стран евразийского пространства в число их участников.
А это, в свою очередь, станет серьезной основой для укрепления влияния фактора евразийской интеграции в региональном, континентальном и глобальном масштабах.
При этом важным был и остается принцип добровольности. Евразийская интеграция — это не возврат к временам СССР. Мир изменился, изменились и мы.
И каждая страна вправе самостоятельно принимать решение об участии в интеграционных процессах.
Но идея Евразийского Союза подразумевает не только политическую и экономическую интеграцию.
Сегодня важнейшим вопросом, стоящим перед странами евразийского пространства, является выработка общих подходов к развитию новой системы отношений, охватывающей гуманитарную, культурную, информационную и другие сферы.
Потеря культурной идентичности — будущее зерно конфликта внутри общества.
Мы сегодня видим, насколько эта проблема актуальна для современного мира.
Рост проявлений международного терроризма и экстремизма тому доказательство.
И мы видим, что неравномерность развития современного мира, разрушение традиционных культурных институтов могут привести к дальнейшей эскалации напряженности на континенте.
Поэтому нам необходима новая идеология развития современного общества,
основанная не только на экономическом прагматизме, но и на уникальных общих
исторических и культурных корнях, тесном взаимодействии наших народов.
У стран евразийского пространства имеется огромный совокупный потенциал,
который мы должны использовать в полной мере. Необходимо приложить максимум усилий научного сообщества для определения дальнейшей стратегии, ее
этапов, современных механизмов и инструментов реализации нашей общей идеи.
И здесь важную роль должен сыграть ученый мир.
10 лет назад, выступая в стенах Московского государственного университета, я
впервые обратился с идеей формирования Евразийского Союза к представителям
российской научной элиты.
И я признателен за понимание и поддержку моих инициатив со стороны ведущих
ученых, многих представителей политических кругов России и других стран СНГ.
Наш столичный университет обрел высокий статус Евразийского университета
имени Льва Николаевича Гумилева.
Сегодня этот образовательный и научный центр принимает у себя высоких гостей, участников международного форума по вопросам развития евразийской интеграции. Надеюсь, что в стенах этого вуза у нас с вами состоится конструктивная
и плодотворная работа.
Желаю вам успехов и удачи.
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Выступление
на торжественном собрании,
посвященном 100-летию железной дороги Казахстана
г. Астана, 6 августа 2004 года

Уважаемые труженики и ветераны железной дороги Казахстана!
Сердечно поздравляю вас с вековым юбилеем казахстанской железнодорожной
магистрали!
Строительство железных дорог сыграло значительную роль в развитии большинства государств мира. Но особенно важным оно было для стран, простирающихся
на обширных, малонаселенных территориях. Без преувеличения можно сказать,
что для наших евразийских пространств с их огромными расстояниями и порой
суровым климатом этот вид транспорта был и остается по сей день безальтернативным, по-настоящему незаменимым. Это касается как объемов грузовых и пассажирских перевозок, их себестоимости, так и надежности работы железных дорог,
их фактической всепогодности. Кстати говоря, в настоящее время это и наиболее
экологически чистый транспорт.
Никакой другой вид транспорта не имел и в обозримом будущем не будет иметь
такого значения для Казахстана, как железная дорога.
Объективно оценивая роль казахстанской железной дороги за последние сто
лет, нужно констатировать, что развитие железнодорожной сети неразрывно было
связано с общим ростом экономического потенциала нашего Казахстана. Без железной дороги немыслимо представить современный Казахстан с развитой промышленностью и сельским хозяйством. Не зря в свое время казахстанские железные дороги называли «становым хребтом» экономики республики.
В начале этого года мы отметили другую значительную в истории нашего народа
дату — 50-летие освоения целины. Не ошибусь, если скажу, что многие из ветеранов железной дороги Казахстана являлись одними из активных участников той
великой эпопеи. Отмечаемый сегодня юбилей наряду с 50-летием целины я отношу
к таким же знаменательным датам, которые имеют для суверенного Казахстана
важнейшее историческое значение.
Уважаемые труженики и ветераны железной дороги Казахстана!
Железная дорога во все времена была основой стабильности и устойчивых экономических связей. И сегодня, в ответственный период реформирования отрасли,
от эффективной работы казахстанских железнодорожников во многом зависят темпы экономического роста страны.
История стальных магистралей Казахстана включает в себя много славных и героических страниц.
С 1 января 1904 года по северной части Оренбургско-Ташкентской дороги было
открыто движение поездов с перевозкой пассажиров и грузов. Эта дата становится
символическим началом эксплуатации и собственно зарождения казахстанских магистральных железных дорог.
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С этого времени возникли предпосылки качественных изменений в социальноэкономической жизни Казахстана. Путь, на который раньше затрачивались недели
и даже месяцы, в то время сократился до нескольких дней.
Если раньше самым «грузоподъемным» транспортом оставался гужевой во главе с верблюдом, то на стальных рельсовых плечах стало возможным перевозить
тысячи тонн грузов.
Впоследствии работы по строительству железных дорог приобрели широкий
размах. Участки строившихся линий Троицкой и Алтайской железных дорог также
пролегли по территории Казахстана. В 1920-х годах было осуществлено строительство железнодорожной линии «Петропавловск-Кокшетау», которая, по сути, и стала
началом будущей Трансказахстанской магистрали.
В 1927 году эта дорога была продлена от Кокчетава до Борового и сыграла большую роль в экономической жизни северных районов Казахстана. Затем она была
продолжена до Акмолинска, и первый паровоз прибыл в нашу нынешнюю столицу
ровно 75 лет назад, а через некоторое время было завершено строительство линии
уже до Караганды.
Но самым эпохальным событием в жизни казахстанской железной дороги стало
строительство Туркестанско-Сибирской магистрали — знаменитого Турксиба, который вступил в постоянную эксплуатацию в 1931 году.
Протяженность дороги составила около 2 тысяч километров, это была невиданная для Казахстана новостройка! В сооружении Турксиба участвовали десятки
тысяч казахстанцев. Поначалу коренное население привлекалось в основном на
земляных работах, но вместе со строительством дороги начали ускоренно формироваться национальные кадры железнодорожных рабочих, инженеров-путейцев.
Так случилось, что еще в начале прошлого века многие выбрали новое, необычное для степняков ремесло, накрепко связав свою судьбу с железной дорогой.
Сегодня будет уместно сказать большое спасибо поколениям опытных железнодорожников, выучивших и выпестовавших продолжателей своего важного дела, которые
стали настоящими профессионалами, постигшими все азы путейского мастерства.
Мы должны отметить огромный вклад, который внесли в строительство дороги
Турар Рыскулов и Мухамеджан Тынышпаев.
В послевоенные годы освоения целинных и залежных земель развитие железных дорог получило новый импульс. Именно в эти годы велось интенсивное строительство новых линий для вывоза целинного зерна из глубинных районов.
С этого же времени как единое целое начала действовать одна из крупнейших
в бывшем Советском Союзе Казахская железная дорога, которая соединила Казахстан с Сибирью, Уралом, Поволжьем, республиками Средней Азии. Это позволило
значительно укрепить путевое хозяйство.
В это время началось внедрение новой техники и технологии во всех службах
железной дороги. Были построены новые линии для обслуживания развивающихся
промышленных регионов страны.
Я мог бы еще много говорить обо всех достижениях тех лет, присутствующие
здесь в зале ветераны и работники отрасли знают их прекрасно. Хочу подчеркнуть
главное — все это стало возможным в результате вашего самоотверженного труда,
высокого профессионализма и беззаветного служения своему делу. Мы должны
сказать всем вам огромное спасибо за это.
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Трудяги-паровозы сновали десятки лет, перевозили пассажиров, грузы, продовольствие, вооружение и уголь для фронта и Победы, везли первоцелинников. Сдали свои вахты современным тепло- и электровозам.
В честь векового юбилея и 75-летия появления железной дороги в столице, на
мой взгляд, следует восстановить на привокзальной площади Астаны памятник ветерану-паровозу. Пусть молодые видят, с чего начиналась железная дорога, на чем
работали их деды-ветераны.
Сегодня понятие «железная дорога» прочно вошло в жизнь казахстанцев. Во
многом благодаря ее четкой работе состоялся и окреп независимый Казахстан.
Стальная магистраль стала незаменимым средством транспортировки важнейших для страны грузов, доступным и надежным видом транспорта для миллионов
людей.
По статистике ежегодно железная дорога перевозит более 14 млн. человек, то
есть, условно говоря, каждый казахстанец хотя бы раз в году пользуется услугами
железнодорожного транспорта.
Сегодня на долю железнодорожного транспорта приходится более 70% всего
грузооборота и свыше 60% пассажирооборота страны.
Казахстанская магистраль — это свыше 14 тысяч километров путей, более семисот станций, десятки эксплуатационных и ремонтных депо. Объем перевозимых
грузов и пассажиров растет ежегодно. И в том, что базовые отрасли нашей промышленности получили возможность для своего развития, велика заслуга железной дороги. Об этом нужно всегда помнить.
Все это стало результатом упорного труда всех работников железнодорожной
отрасли.
В юбилейные годы принято подводить итоги и ставить цели на будущее. Как Глава государства я хочу выразить глубокое удовлетворение работой железной дороги
все последние годы.
В Стратегии развития Казахстана до 2030 года, среди 7 долгосрочных приоритетов, мною были выделены инфраструктура, в особенности, транспорт. С учетом
обширности территории Казахстана для реализации стратегических задач были
обозначены следующие приоритеты в развитии железнодорожного транспорта, которые не потеряли своей актуальности.
Во-первых, это модернизация основных направлений железных дорог, обеспечивающих международные транспортные и торговые связи, а также транзитные
потоки грузов по маршруту Трансазиатской магистрали.
Во-вторых, развитие станции «Достык» и увеличение пропускной способности
участка «Достык-Актогай» до 10 млн. тонн грузов в год.
В-третьих, организация мультимодальных терминалов в грузообразующих районах с внедрением контейнерных и пакетных перевозок, обеспечивающих технологическое единство различных видов транспорта.
В-четвертых, решительная реструктуризация всех транспортно-коммуникационных монополий, с отделением их от непрофильных предприятий.
И сегодня я могу с удовлетворением отметить, что все работники этой важной
для экономики страны отрасли достойно справляются с поставленными задачами.
Пожалуй, одним из первых на постсоветском пространстве Казахстан начал
строительство новых железнодорожных линий. Несколько лет назад мы запустили
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в эксплуатацию линию «Аксу-Дегелен», которая значительно сократила расстояние
из западных и северных регионов страны в Китай.
В прошлом году осуществлена стыковка железнодорожной линии «ХромтауАлтынсарино» протяженностью в 400 километров, которая значительно сократит
путь из Центрального Казахстана к нашему порту Актау. И, как мне доложили, уже
в ближайшее время эта линия будет запущена в постоянную эксплуатацию. Ведутся
работы по электрификации участка «Экибастуз-Павлодар».
Осуществляется общая реконструкция вокзалов практически на всех крупных
станциях, в том числе — столицы Астаны, вокзалов Алматы-1 и Алматы-2. На очереди реконструкция вокзала в Актобе и других городах.
На вооружении железной дороги все в большем объеме используются новые
виды ремонтной техники, вагоны и локомотивы разных видов, находят применение
современные информационные, телекоммуникационные системы.
Например, осваивается модель тепловоза, модернизированного на базе дизельгенераторных установок американской компании «General Electric». В сентябре
2003 года открыто движение скоростного пассажирского поезда по маршруту «Астана-Алматы-Астана», сформированного из вагонов испанской фирмы «Talgo».
Развитие сети железных дорог страны будет и далее продолжаться. С ростом
экономики вложение в железнодорожное строительство становится выгодным бизнесом.
Правительству необходимо привлекать инвестиции совместно с государственным финансированием.
Уникальность казахстанской железной дороги заключается в ее огромных транзитных возможностях, она соединяет страны Европы и Азии. И мы должны воспользоваться этими преимуществами.
Начиная с 1998 года, мы постоянно наращиваем объемы перевозок, осваиваем
новые направления.
Закономерно, что в последнее время все чаще наблюдается переориентация
международных грузопотоков на транспортные магистрали Казахстана.
По станции Достык перспективы у нас очень неплохие, мы выходим на запланированные объемы перевозок. В следующем году должны быть завершены работы
на железнодорожном участке «Актогай-Достык» и пограничном переходе «ДостыкАлашанькоу». Это позволит обеспечить беспрепятственное движение ежегодно растущего грузопотока из стран Юго-Восточной Азии в Европу.
Как известно, Казахстан выступил инициатором строительства через свою территорию железнодорожной линии с колеей европейского стандарта.
Ввод подобной магистрали, по самым предварительным оценкам, позволило
бы привлечь транзитные товаропотоки по территории Казахстана между Китаем
и Ираном; Турцией на 2 млрд. долларов в год, между странами Азии и Европы —
на 7 млрд. долларов ежегодно.
Экономика нашей страны развивается высокими темпами. Это позволило нам
приступить к реализации аграрной, индустриальной и жилищной программ.
Все это мы сможем выполнить при условии четкой работы транспортной системы страны, и в первую очередь, железнодорожной. Уверен, что рост перевозок и их
качества будет отвечать требованиям времени.
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Уважаемые железнодорожники!
Сегодня можно сказать, что мы подошли к завершающей стадии реструктуризации железнодорожной отрасли. Созданы условия для развития рыночных отношений во вспомогательной и ремонтной сфере. Это позволило развить конкуренцию
между предприятиями обеспечивающей деятельности, что в целом снизило цены
на их услуги.
Достигнута главная цель реформы — финансовое и техническое оздоровление
отрасли.
В целом сделано очень многое. Отрадно то, что за реформами руководством
отрасли не были потеряны из виду люди, те, кто создавал и продолжает развивать
казахстанскую железную дорогу. В трудные годы реформ по переходу к рыночной
экономике железная дорога не забывала о своих ветеранах.
Ветераны отрасли пользуются особой поддержкой со стороны руководства Национальной компании «азастан темір жолы».
И это касается не только материальной поддержки, хотя и это немаловажно.
Ветераны принимают самое активное участие в жизни железной дороги, некоторые из вас входят в действующий Консультативный совет, где решаются многие
насущные вопросы. Я думаю, что это достойный пример другим отраслям, всем
работодателям.
Национальная техническая интеллигенция начала формироваться именно со
специалистов железнодорожного транспорта.
В свое время железная дорога воспитала замечательную плеяду своих работников, которые внесли достойный вклад в развитие и становление отрасли. Их имена
знала вся страна.
Многие из них стояли у руководства отрасли в наиболее сложные времена. В
годы Великой Отечественной казахстанская железка бесперебойно обеспечивала
потребности фронта и тыла в важнейших сырьевых материалах. Благодаря самоотверженному труду, высокому профессионализму в самые трудные годы железная
дорога продолжала обеспечивать нужды экономики страны.
И сегодня суверенный Казахстан по праву может гордиться заслугами железнодорожников. Их имена вписаны золотыми буквами в историю стальных магистралей Казахстана.
Я вижу, что сегодня в зале присутствуют заслуженные ветераны-железнодорожники, мне было очень приятно встретиться с ними накануне этого торжественного
собрания. Многих я знаю лично уже многие годы.
В конечном итоге самым главным достоянием дороги, ее настоящим сокровищем являются люди — труженики магистрали, от обходчика на самой отдаленной
станции до начальника дороги.
Если для пассажиров поездка лишь приятное путешествие, то для железнодорожников это прежде всего серьезная каждодневная работа, в которой не может
быть мелочей.
Уважаемые железнодорожники!
Славная вековая история и традиции железнодорожного транспорта Казахстана — это надежный и прочный фундамент нашей экономики. Я искренне верю, что
железная дорога Казахстана всегда будет в полной мере соответствовать растущим
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потребностям нашей республики, останется по-прежнему удобным и во многих случаях незаменимым видом транспорта.
Сегодня, накануне вашего профессионального праздника и отмечаемого нами
100-летия железной дороги я желаю вам новых успехов в труде на благо нашего
государства!
Примите в этот день пожелания успешной реализации всего задуманного, крепкого здоровья, благополучия и личного счастья!
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Выступление
на открытии VI сессии Парламента
Республики Казахстан второго созыва
г. Астана, 1 сентября 2004 года

рметті депутаттар, ханымдар мен мырзалар!
Біз бгін Парламентті алтыншы сессиясын, яни екінші шаырылым депутаттары ызметіндегі соы сессияны ашып отырмыз. Кні кеше ана біз сіздерді
еліміздегі кілетті билікті жоары органына сайланандарыызбен ттытаан
сияты едік. Енді. міне, бес жылды ызметті орытындысын шыаратын уаыт
та таяп алды.
Е алдымен сіздерге атаран мол ызметтерііз шін зор алыс айткым келеді. Оны басты нтижелері туелсіздік пен прогресс жолына тскен елімізді
леуметтік-экономикалы жне саяси дамуындаы, алдына койан стратегиялы
масаттара арай озалудаы жана сенімді адамдарды жасауды амтамасыз
еткен зандарымызды абылдануы деп айта аламыз.
Новые законы — интересам развития и процветания
За прошедшие 5 лет очень многое изменилось в жизни нашей страны и народа.
Казахстан уже совсем не тот, каким был в начале вашей работы. Мы обеспечили
окончательный вывод нашей страны из состояния постсоветского кризиса, решительный перелом во всех областях нашей деятельности, выход на траекторию прогресса.
В этом немалая заслуга нашего депутатского корпуса. Законодательная деятельность парламентариев была направлена на создание качественно нового и совершенствование действующего законодательства. За период деятельности Парламента второго созыва было принято 597 законов. Это стало возможным благодаря
конструктивной работе депутатов с Правительством, а также благодаря активности
самих депутатов.
Созданная законодательная база способствовала дальнейшему поступательному экономическому развитию. По оценкам международных экспертов Казахстан
создал очень динамичную экономику со многими прогрессивными атрибутами.
Такая высокая оценка мировым сообществом наших очевидных успехов — это,
конечно, не повод для самолюбования и успокоения. Но, кто бы и что ни говорил,
это абсолютно объективный критерий того, что мы с вами неплохо поработали, получив в 1999 году высокий кредит доверия нашего народа. Уверен, мы его с честью
оправдываем!
Завершение 5-летнего периода работы депутатов данного созыва дает возможность подвести некоторые итоги работы страны.
В последние 5 лет средний рост экономики составил порядка 10%, в текущем
году положительная динамика сохраняется. В первом полугодии 2004 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост валового внутреннего продукта
составил 9,1%.
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Положительными показателями характеризуются объемы внешней торговли
и финансовой системы. За полугодие текущего года почти наполовину вырос внешнеторговый оборот по сравнению с аналогичным периодом 2003 года, составив
14,2 млрд. долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года инвестиции в основной капитал увеличились за 7 месяцев на 12,1% и составили 516,3
млрд. тенге.
Но все эти наши позитивные макроэкономические показатели ничего бы не
стоили, если бы мы не направляли созданный потенциал на решительное улучшение благосостояния наших граждан. Возможности, которые дает наш устойчивый
экономический рост, мы постепенно материализуем, как и обещали в предшествующие сложные годы, в реальном повышении уровня жизни людей.
В январе-июне 2004 года среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили почти 71 тысячу тенге, что на 20,9% выше, чем в соответствующем
периоде прошлого года. Реальные денежные доходы за этот же период выросли на
13,4%. Обеспечивается дальнейший рост минимальной и среднемесячной заработной платы. В январе-июне 2004 года среднемесячная номинальная заработная
плата одного работника составила 26 662 тенге и выросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 21,2%, что в 2 раза выше показателя 1999
года. Индекс реальной заработной платы за этот период составил 113,7%.
С 1 января 2004 года минимальный размер заработной платы увеличен на
32% по сравнению с 2003 годом, осуществлено повышение размеров пенсионных
выплат на рост индекса потребительских цен. Средний размер пенсионных выплат
в первом полугодии текущего года составил 8505 тенге.
Я уже не раз подчеркивал, что государственная поддержка должна быть направлена, в первую очередь, на те категории граждан, которые в силу тех или
иных причин сами себя не могут обеспечить. И это направление работы мы продолжаем усиливать. Так, за январь-июнь 2004 года адресная социальная помощь
назначена 550,7 тысячам малообеспеченных граждан, имеющим доход ниже черты бедности.
С 1 января 2005 года государственные социальные пособия инвалидам первой
группы будут повышены на 3 месячных расчетных показателя, инвалидам второй
группы — на 2,5 МРП, инвалидам третьей группы — на 2 МРП, инвалидам в возрасте до 16 лет — на 3 МРП.
В 2005 году предполагается увеличение размеров специальных государственных пособий инвалидам и участникам войны до 14 475 тенге, оказание им единовременной материальной помощи к 60-летию победы в Великой Отечественной
войне в размере 30 тысяч тенге. Данный законопроект внесен на рассмотрение
в Мажилис Парламента Республики Казахстан.
В целях социальной зашиты матери и ребенка за счет средств республиканского
бюджета независимо от дохода семьи осуществляются выплаты пособий на рождение ребенка в размере 15-кратного месячного расчетного показателя.
Возобновлены выплаты единовременных компенсаций лицам, пострадавшим
от массовых политических репрессий, ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне.
В стране создаются новые рабочие места. За последние 4,5 года в нашей стране
количество безработных сократилось на 310 тысяч человек.
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Рост доходов государственного бюджета позволил приступить к реализации
крупных социальных программ, в том числе нацеленных на развитие села, борьбу
с бедностью, развитие жилищного строительства и т.п. В последние годы относительной стабилизацией характеризуется демографическая ситуация в республике.
Повышается уровень рождаемости, снижается смертность.
Благоприятный социально-экономический и правовой климат позитивно влияет
на социальные настроения казахстанцев. По результатам масштабных социологических исследований большинство граждан высказывается положительно о проводимом социально-политическом курсе. При этом подавляющее большинство
опрошенных, а это порядка 80%, отмечают существенное повышение жизненного
уровня граждан.
Более чем 12-летний опыт жизнедеятельности казахстанцев в новых социально-политических реалиях позволяет гражданам объективно оценить ход развития
нашей страны. Население уже не по сообщениям в СМИ, а по собственному опыту
констатирует и оценивает наличие явных преимуществ у нашей страны в сравнении со странами, которые одновременно с нами начинали реформы. Граждане
отмечают, что жизнь в Казахстане лучше, чем в большинстве других стран СНГ
и Центральной Евразии.
На этом фоне все меньше становится людей, подверженных иждивенческим настроениям, негативистским оценкам. У миллионов казахстанцев меняются модели
поведения. Они не просто выжидают положительных изменений, но и стремятся
осваиваться в жизни, закрепляться и самоутверждаться в новой социальной среде,
самостоятельно улучшать свое благосостояние.
Итоги деятельности Парламента свидетельствуют об успешном и профессиональном выполнении поставленных перед ним задач, достижении стабильности
и поступательности законотворческого процесса.
Как вы знаете, в Послании народу Казахстана «К конкурентоспособному Казахстану, конкурентоспособной экономике, конкурентоспособной нации» были обозначены сложные и масштабные социально-экономические задачи и приоритетные
государственные интересы, все необходимые для их реализации социальные расходы. Поэтому прошу вас, уважаемые депутаты, учесть их при рассмотрении проекта
республиканского бюджета на 2005 год.
В рамках реализации индустриальной стратегии предстоит работа над законопроектом «О техническом регулировании». От его принятия и реализации зависят
переход экономики на международные стандарты, дальнейший темп модернизации
наших производств, вхождение Казахстана в ВТО и в целом — вопросы качества
экономического роста. Он очень важен также для развития бизнеса, предпринимательской активности наших граждан.
Важное значение придается и другим законопроектам экономического плана,
в частности, изменениям в Налоговый кодекс и в Закон «Об инвестициях».
Приоритетными являются также наши программы индустриально-инновационного развития, по развитию села, развитию инфраструктуры, по развитию человеческих ресурсов. Правительству и Парламенту необходимо сконцентрировать усилия на законодательном обеспечении этих программ, принять законы «О внесении
изменений и дополнений в Налоговый кодекс», «Об обязательном страховании ответственности», «О внесении изменений и дополнений в закон «О государственных
закупках», и ряд других важных законодательных актов.
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Также прошу депутатов внимательно подойти к решению задач по социальному
блоку. Это прежде всего вопросы пенсионного обеспечения и социальной защиты
населения, образования и здравоохранения.
В рамках концепции дальнейшего реформирования социальной сферы особо
стоит вопрос совершенствования законодательства по регулированию трудовых отношений, принятии Трудового кодекса, предусматривающего стимулирование легальной занятости и формирование современной модели занятости.
На снижение «теневого» оборота имущества направлен проект закона «Об амнистии в связи с легализацией имущества». Его ускоренное принятие позволит
быстрее вовлечь в экономический оборот имущество субъектов малого предпринимательства, которое ранее было выведено из легального оборота.
В Казахстане, в отличие от некоторых других стран, до сих пор не принят перечень террористических, религиозно-экстремистских организаций и нетрадиционных сект радикальной направленности, деятельность которых представляет угрозу
национальной безопасности страны. Правовой механизм формирования такого перечня содержат проекты законов «О противодействии экстремистской деятельности» и о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по
этому вопросу. Устанавливается система государственных органов, осуществляющих борьбу с экстремизмом, а также основные принципы ответственности граждан
и юридических лиц.
Я уверен, что в оставшееся время Парламент не менее эффективно продолжит
работу, направленную на повышение экономического благосостояния и социального самочувствия людей.
Политическая модернизация
Мы никогда не забывали о том, что экономические реформы и политическая
демократизация — это процессы взаимозависимые и взаимообусловленные. Продвигаясь по пути рыночных реформ в экономике, мы шаг за шагом двигались и по
пути политической либерализации:
––мы обеспечили в Казахстане реальный политический плюрализм, многопартийность;
––действуют обладающие реальной социальной базой дееспособные политические партии, повышается их роль и влияние в избирательном процессе. Зарегистрирован рад новых партий самой разной идейно-политической направленности;
––принятые либеральные изменения в выборное законодательство позволяют
нам обеспечить прозрачность и транспарентность избирательных процессов;
––государственные институты работают на основе принципа разделения властей.
Эффективно действует двухпалатный Парламент, в котором представлены самые
различные политические партии, в том числе и оппозиционные;
––уже ведется активная и целенаправленная работа по реформе межбюджетных
отношений, по децентрализации системы государственного управления;
––заложены прочные правовые и организационные основы создания независимой судебной системы, гуманизации уголовного наказания. Мы присоединились
к международным конвенциям по правам человека;
––реально обеспечены равноправные отношения между всеми этническими
и конфессиональными группами населения;
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––все более активное развитие получают институты гражданского общества (действует более 4,5 тысяч неправительственных организаций). Совершенствуется правовая база деятельности НПО;
––обеспечена реальная свобода слова, отсутствуют цензура, устойчивыми темпами развивается сфера средств массовой информации.
Совершенно закономерно, что именно на сегодняшнем этапе развития реформ,
когда позитивные экономические преобразования стали необратимыми, мы выдвинули новую программу политической модернизации. Она была изложена в моем
выступлении на VII съезде партии «Отан» и получила поддержку большинства политических сил общества.
Отнюдь не по каким-то конъюнктурно-политическим соображениям, как бы кому-то это ни хотелось представить, а для реализации положений стратегии развития
до 2030 года и в силу назревшей объективной необходимости сделать следующие
шаги в русле стратегии последовательной и поэтапной демократизации, мы выдвинули целый ряд новых инициатив, нацеленных на дальнейший прогресс общества.
Осуществляя политические преобразования, мы не должны забывать, что все
эти шаги должны быть четко выверены и последовательны. Они должны совпадать
с нашими стратегическими интересами построения демократии при поддержании
внутриполитической стабильности и консолидации общества.
Будет подписан указ, которым на базе существовавшего до этого периода Постоянно действовавшего совещания по выработке предложений по дальнейшей демократизации и развитию гражданского общества при Главе государства создана
представительная Национальная комиссия по вопросам демократии и гражданского общества.
Поэтапное, стратегически выверенное решение этих и других задач по политической модернизации нашего общества выведет Казахстан на новые рубежи социально-экономического и политического развития.
Выборы — экзамен на политическую зрелость
Открытие нынешней сессии Парламента происходит накануне важного политического события — выборов в Мажилис Парламента, которые состоятся уже буквально через 2 недели. Всем нам, всему государству и нашему народу предстоит
этот очень ответственный экзамен на политическую зрелость. От того, как проведем
эти выборы, кого народ изберет в новый состав Мажилиса, решающим образом
зависят перспективы нашего дальнейшего развития.
К нынешним выборам законодательная база электоральных процессов качественно обновлена. Уверен, это создает все необходимые предпосылки для того,
чтобы выборы прошли совершенно демократично, честно и прозрачно. У нас есть
для этого все возможности и предпосылки, и мы этого должны добиться.
Правительству и Парламенту при внесении изменений и дополнений в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан» удалось избежать крайностей,
которые могли внести ненужную напряженность в выборный процесс. Действующее законодательство, если строго придерживаться его предписаний, уже сегодня
позволяет провести любые выборы в республике в соответствии с международными избирательными стандартами.
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Полноправными субъектами выборных процессов становятся политические партии Казахстана. Давайте вспомним: на прошлых выборах в Парламент по тем же
одномандатным избирательным округам было выдвинуто от политических партий
всего 117 кандидатов. Сегодня участвующими в выборах 12 партиями выдвинуто
и зарегистрировано Центризбиркомом 249 кандидата в депутаты Мажилиса Парламента по одномандатным округам, и еще 106 — по партийным спискам. Еще
358 кандидатов — это самовыдвиженцы. Всего к участию в выборах допущено 713
кандидатов по всем спискам.
Нынешние парламентские выборы будут принципиально отличаться от всех предыдущих и в техническом отношении. Впервые в стране будет использована электронная система голосования.
Внедрение нового метода голосования, уверен, станет одним из самых эффективных способов предотвращения различных нарушений в ходе выборов. Единственное неудобство его заключается в том, что наиболее эмоциональные избиратели
не смогут запечатлеть свои чувства на бумаге в виде различных записей, не предусмотренных правилами голосования. Думаю, это не самая страшная потеря для
казахстанцев и для нашей демократии.
Во многих странах мира приходят к использованию технических средств в электоральных процедурах. Специалисты считают, что уже через несколько лет в большинстве стран мира обычный способ голосования претерпит кардинальные изменения.
Самое масштабное в мире электронное голосование на выборах в Парламент
и законодательные собрания штатов состоялось совсем недавно в Индии. В нем
принимали участие более 600 млн. граждан. Электронное голосование снискало
наибольшую популярность среди сельских жителей и оказалось понятным даже для
неграмотных, каковых в этой стране еще очень много. Государство сэкономило значительные средства за счет высвобождения десятков тысяч клерков, обычно привлекаемых для процесса голосования и ручного подсчета голосов. Еще 4 азиатских
государства намерены закупить индийские машины для электронного голосования
и использовать их во время выборов.
Пилотные проекты систем электронного голосования запустили Япония, Тайвань
и Гонконг. Еще 2 года назад японцы, например, уже делали свой выбор, прикладывая пальцы к экранам машин для голосования. С 2005 года система электронного голосования будет использоваться в ходе выборов в Южной Корее. В 2002
году при помощи электронного голосования успешно прошли выборы Президента
Бразилии. Международные эксперты, знакомившиеся с опытом внедрения в этой
стране электронной системы, утверждают, что она делает практически невозможной фальсификацию результатов голосования.
Успешно прошел эксперимент с электронным голосованием в Румынии в ходе
национального референдума по внесению изменений в Конституцию, состоявшегося в октябре 2003 года. В июне текущего года в Испании состоялся референдум
с использованием Интернета и мобильных телефонов. Техническое обеспечение
сработало без сбоев. Не так много проблем, как ожидалось, вызвали специальные
сенсорные экраны и другие высокотехнологичные устройства, применявшиеся при
голосовании на выборах в Конгресс США в 2002 году.
Электронное голосование в период различных выборов уже несколько лет используется в Голландии, Бельгии, Великобритании. Приступила к реализации проекта «Электронная демократия» и постсоветская Эстония.
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Мы выбрали свой вариант модернизации технологии голосования и идентификации избирателя. Однако высказываются опасения, что в программу «Сайлау»
может вмешаться кто-то посторонний и повлиять на результаты выборов. Специалисты считают, что расшифровка электронных программ, которые предполагается
использовать на предстоящих выборах, исключена. Информация в день выборов
будет надежно защищена и недоступна для какого-либо вмешательства.
Учитывая новизну этого шага в наших условиях, выборы с использованием электронной системы можно было бы провести в наиболее подготовленных в техническом отношении регионах с охватом не более 10% от общего количества административно-территориальных единиц республиканского, областного и районного
значения. Провести там, где коммуникации проведены и приняты «Казахтелекомом». ЦИК должен обеспечить реализацию прав всех граждан избирать и быть
избранными.
Ключевое значение для успешного проведения выборов имеет эффективная работа средств массовой информации.
Особо хочу подчеркнуть, что использование так называемого «черного пиара»,
грязной информационной войны, клеветы на соперников не допустимо. Все такие
факты фиксируются и будут рассматриваться согласно требованиям закона. В этой
связи я обращаюсь с этой высокой трибуны ко всем СМИ с призывом проявить
высокую ответственность и гражданскую позицию в электоральный период.
В целом предвыборная ситуация в стране стабильная. Созданы все необходимые организационные условия для успешного проведения выборов.
Большинство населения, как показывают исследования, поддерживает проведенные в обществе реформы, адаптировано к рыночным условиям, заинтересовано
в стабильности и предсказуемости политики, проводимой в стране. Народ особо
ценит согласие, которое царит в нашем многонациональном государстве и поддерживает позицию руководства страны.
У нас есть полная уверенность в том, что выборы пройдут успешно, в честной
конкурентной борьбе, а наши граждане примут в них активное участие, вновь проголосуют за стабильность и процветание!
Стабильность и безопасность — веление времени
Оценки авторитетных международных экспертов и институтов, подтверждают;
Казахстану удалось за годы независимости обеспечить стабильность в обществе,
без которой невозможно было бы говорить о каких-либо планах и перспективах
дальнейшего прогрессивного развития.
Политическая стабильность в нашем понимании и в нашей практике не имеет
ничего общего с понятием застоя. Стабильность для нас — это не консервация, и не
сохранение статус-кво. Такую стабильность мы решительно отвергаем. Политическая стабильность, которую мы утверждаем, — это точка равновесия в условиях
развития, это стабильность модернизирующегося общества, устойчивость движения по пути прогресса и процветания.
Начало нового века ознаменовалось резким возрастанием террористической
активности в мире, вызванной все более возрастающим дисбалансом в уровне развития регионов. Мир захлестнули новые волны террористических актов. На Земле
уже практически нет места, где бы не знали о чудовищной силе терроризма.
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Потрясшая весь мир американская трагедия 11 сентября 2001 года по сути
дела положила начало новой эры, в которой терроризм превратился в самое опасное оружие против всего человечества, стал новой формой глобального противостояния. После этого в мире произошло немало крупных террористических актов.
Почти ежедневно от рук террористов погибают люди в Ираке, Афганистане, Израиле, Палестине. Террористы меняют тактику своих действий. Они не только совершают «слепые» террористические выходы, но и стремятся оказывать воздействие на
страны, участвующие в антитеррористической коалиции.
Угроза терроризма нарастает и в нашем регионе. В этом году впервые после
1999 года активизировались террористические группировки в соседнем Узбекистане, совершившие целую серию террористических актов в Бухаре и Ташкенте весной
и летом этого года.
Объектом террористических атак становится Москва. Взрывы многоэтажных жилых домов, захват заложников в театральном центре на Дубровке во время представления «Норд-Ост»... Список этих трагических дат может быть продолжен.
Мы не перестаем заявлять, что источники большинства современных международных конфликтов лежат в социальной и экономической плоскостях. Сохраняющийся и, главное, увеличивающийся разрыв в уровне доходов, доступности
социальных услуг, распространении знаний и технологий в мире являются залогом
неизбежного роста международной конфликтности.
А события последних лет показали, что никто в современном мире не застрахован от угрозы экспорта экстремизма и насилия.
Глобализация как бы подталкивает все геополитические силы к расширению
ареала геополитического противостояния. Религиозный экстремизм пробует свои
силы и у нас. Незаконная деятельность религиозной политической партии «Хизбут-Тахрир» переходит в открытые формы. Международные экстремистские силы не
отступают от замысла по изменению конституционного строя и создания в Центральной Азии исламского Халифата. Если в 2003 году было изъято около тысячи
листовок этой организации, то в текущем году уже 11 тысяч листовок. А мы никак
не примем закон против экстремизма.
Поскольку открытость Казахстана привлекает всех активных игроков международной политики, у нас вполне реально может расти влияние и экстремистских
организаций. Тем более, что теракты уже не первый год вспыхивают в нескольких
десятках километров от границ с Казахстаном.
Терроризм способен находить себе питательную почву там, где нет стабильности, там, где есть межконфессиональная и межнациональная нетерпимость, противоречия и конфликты на этой почве. И, несмотря на то, что в Казахстане царит мир
и спокойствие, нам ни в коей мере нельзя расслабляться. Всегда нужно помнить,
что стабильность и согласие не достигаются сами по себе.
Это плод совместных усилий всех представителей казахстанского общества, как
государственных, так и негосударственных. И такая практика требует постоянного
внимания, четкой законодательной поддержки.
Здесь огромную роль играет Ассамблея народов Казахстана как механизм цивилизованного, взаимоприемлемого и демократического решения любых межэтнических и межконфессиональных проблем. Обязан еще раз предупредить всех,
что никакие политические пристрастия, даже во время выборов, не должны наносить ущерб согласию и стабильности в стране. Конституция и законы страны четко
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определяют меры защиты против тех, кто пытается сеять раздор в нашем обществе.
Наш народ четко понимает, что без стабильности нет благополучия всех. В этом
мудрость нашего народа.
В нашем понимании казахстанская нация — это свободная ассоциация проживающих в стране этносов, их культурно-политическое и социально-экономическое
единство при сохранении этнического многообразия.
Межэтническое и межконфессиональное согласие должно быть неотъемлемым
качеством общеказахстанской культуры. В этом должен быть свой казахстанский
дух. Мы должны считать его нашей национальной чертой характера.
Мы не должны допускать и других проявлений конфликтности. Нельзя допускать роста трайбализма, классового противостояния или регионализма, желания
пересмотра, перераспределения собственности.
Сейчас, когда выборная кампания уже в самом разгаре, отрадно, что кандидаты
практически не используют радикальной и экстремистской риторики. Это свидетельствует о том, что мы сумели выработать иммунитет к большинству «политических болезней».
Следует помнить, что выборы — это один из важнейших механизмов укрепления политической системы. И с этой точки зрения, выборы — это фактор политической безопасности.
Пользуясь поводом, я хотел бы еще раз поблагодарить депутатов за проделанную работу в деле укрепления стабильности Казахстана. В том, чего мы добились
на этом пути, есть и ваша немалая заслуга.
Я знаю, что многие депутаты нынешнего состава Парламента будут вновь баллотироваться кандидатами в депутаты Мажилиса Парламента нового созыва. Хочу пожелать вам успешной кампании и победы на выборах. Надеюсь, мы вновь увидим
вас в этом зале, скорее, в новом, в новом административном центре столицы.
рметті халы алаулылары!
здерііз кріп отырсыздар, оамдык, мемлекеттік мірді сан-саласында ол
жеткен табыстар аз емес. Біра лемдік ркениет кші бір орында трмайды. олда
бардан айрылып алмау шін, рі оны одан рі жетілдіру шін брыныдан да арты
ынтамен, жауапкершілікпен іс жасауымыз ажет.
Бл жолда Парламентті атаратын ролі те биік екені белгілі. Парламент бар
кезде де мені сыныстарым мен жргізіп отыран саясатыма олдау крсетіп
отырды деп айта аламын.
Реформа бір кнде орындалмайды. Саяси-леуметтік жадайлара сай р істі
зіні уаыты, кезеі болады.
Барлык, реформалара негіз болатын экономикалы мселелер о шешімін
тапаннан кейін, саяси модернизацияны іске асыруа олайлы кезе туды.
Е бастысы — екі аптадан астам уаыттан кейін халы Мжілісті жаа рамына дауыс береді. азір сайлау алдындаы ызу айтыс-тартыстар жріп жатыр.
Мінеки, осындай саяси бсеке жадайында депутаттар лкен сабырлылы танытып, елді бірлігіне, халымызды мддесіне сай мінез крсетіп, кн тртібінде
тран задарды сапалы трде уатылы абылдануын амтамасыз етеді дел сенемін.
азастан Республикасы Парламентіні кезекті алтыншы сессиясын ашы деп
жариялаймын.
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Выступление
на торжественном собрании,
посвященном 70-летию Казахского национального
университета имени аль-Фараби
г. Алматы, 8 сентября 2004 года
ымбатты достар!
Бгінгі кездесу республика міріндегі уанышты кнге сйкес келіп отыр.
азастан біліміні ара щаыратарыны бірі рі бірегейі — аза лтты университетіне жетпіс жыл толып отыр.
Осы жылдарда мнда стаздар мен шкірттерді талай толыны саналы мырын ткізіп, елімізді білімі мен ылымыны ккжиегі одан рі ашыла тсті.
Мыдаан тлектер осында алан білімдерін халы шаруашылыыны сан-саласында ойдаыдай жзеге асырып, экономикамыз бен ылымымызды, трмысымыз
бен мдениетімізді іргетасы одан рі тырлы бола тсті.
Мен кні бгін жетпіс жылды жемісті де жеісті шаты бастан кешіріп отыран
іргелі оу орны — аза лтты университетіні стаздар жне студенттер ауымын
шын жректен ттытау арылы барша азастандытарды да ттытап отырмын
деп сезінемін. Мнда мыдарды лесі, талай рпаты мандай тері, ткені мен
жеткені жатыр.
Мерекелерііз тты, мерейлерііз стем бола берсін!
Уважаемые преподаватели и студенты, гости университета!
Ваш юбилей — это большое событие для всей образовательной и научной общественности страны. Этот старейший вуз — фундамент казахстанской системы
высшего образования.
История университета началась в 1934 году с двух факультетов — физического
и биологического, на которые были зачислены 54 студента. Сегодня это самый
крупный вуз страны с 17-тысячным студенческим контингентом, 2-тысячным профессорско-преподавательским составом и развитой научной и материально-технической базой.
История университета — это прежде всего история личностей, его создававших,
большими и малыми трудами которых утверждалась и развивалась наука, экономика, образование республики.
Среди выпускников университета видные специалисты, ученые, экономисты,
парламентарии, руководители крупнейших предприятий — тысячи настоящих профессионалов, знатоков своего дела. Потому это праздник для многих и многих людей, кто считает университет своей альма-матер. С юбилеем вас!
История вашего славного вуза продолжается. Мною была одобрена Программа
развития университета, строительства второго этапа КазГУграда.
В проекте республиканского бюджета на следующий год предусмотрено 850
млн. тенге для строительства фундаментальной научной библиотеки. В целом завершение строительства второго этапа приведет к созданию современного университетского комплекса мирового стандарта.
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Юбилейная дата — это не только подведение итогов. Это и хорошая возможность поговорить о будущем вуза, всей сферы образования и науки.
Сегодня мы можем уверенно говорить, что страна вышла из кризиса. Это не
просто декларация, это реальность сегодняшнего дня. Экономический pocт продолжается, по-прежнему стабильна общественно-политическая ситуация.
Однако достигнутое не предел, это только начало, призванное обеспечить прорыв в экономическом и социальном развитии.
Сейчас на повестке дня стоит вопрос о конкурентоспособности Казахстана
в мировом сообществе, о конкурентоспособности нашей экономики и самих казахстанцев.
В этой аудитории прекрасно знают, что конкурентоспособность нации в первую
очередь определяется уровнем ее образованности.
Мы нуждаемся в новой, устремленной в будущее, Государственной программе
образования, разработка которой сейчас активно ведется в Правительстве.
Развитие образования — это платформа, на которой формируется духовный
и интеллектуальный потенциал казахстанского общества. Логика нынешних перемен такова, что ускоряющиеся темпы экономического подъема требуют таких же
высоких темпов образовательного и профессионального роста.
Высшее образование всегда основывалось на трех важнейших принципах: государственность, доступность и фундаментальность. Под государственностью, разумеется, мы должны понимать предназначение профессионального образования
обеспечивать страну грамотными специалистами.
По количеству студентов мы сегодня едва ли не впереди планеты всей. У нас
более 400 студентов приходится на 10 тысяч населения. Но при всем этом наши
государственные организации и предприятия испытывают дефицит специалистовпрофессионалов. Это не поддается никакой логике. Понять можно, что мы либо не
так обучаем, либо не тем наукам, которые требуются.
Обращаясь с Посланием к народу Казахстана, я поручил Правительству создать независимый Национальный центр оценки качества образования. Это, на мой
взгляд, крайне важная мера, способная изменить отношение к качеству образования как таковому. Прежде всего деятельность названного центра повысит ответственность педагогов за результаты своего труда, улучшит параметры объективной
оценки знаний обучающихся.
Государство всегда будет выступать гарантом качества и доступности образования. Поэтому надо несколько раз подумать, прежде чем принять решение о столь
значительном повышении стоимости обучения в наших вузах. Смогут ли ее потянуть наши студенты, а точнее их родители, особенно из села?
Сегодня условия развития системы высшего образования диктует рынок, но не
рынок труда, как во всех развитых странах, а рынок услуг.
Сложилась странная система, когда востребованы одни профессии, а мы штампуем совершенно других специалистов.
Сейчас юристов и экономистов уже наготовили больше, чем конструкторов, инженеров и технологов за последние полвека. Например, на одного рабочего мы
сегодня готовим 7 менеджеров — вот действительно по известной пословице: один
с сошкой, а семеро с ложкой. И эта беда, по исправлению которой Правительство
должно очень серьезно поработать.
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Перекосы видны и в области подготовки научных и научно-педагогических кадров. Я имею в виду падение интереса к научным исследованиям по техническим
специальностям.
Это никак не соответствует индустриально-инновационной политике Казахстана, и отнюдь не укрепит наших позиций в мире высоких технологий.
Мы внедрили в систему высшего образования рыночные отношения, но не создали правила игры, способные обеспечить качество услуг и получили «кривое зеркало» со всеми его гримасами.
Развили частный сектор высшего профессионального образования: сейчас у нас
таких вузов наплодили более сотни.
Но конкурентная среда не смогла обеспечить повышения качества подготовки
кадров. Более того, привела к формированию громоздкой и слабо управляемой
системы. В трети негосударственных вузов количество студентов не превышает
1 тысячи. Есть какой-то вуз численностью в 82 студента, причем он получил бессрочную лицензию!
Никого почему-то не настораживает, что в таких вузах плата за обучение может
быть меньше, чем даже определено постановлением Правительства, отсутствует
собственная материально-техническая и методическая базы, нет штата постоянных
преподавателей. А ведь это первые признаки конторы по продаже дипломов, а не
обучения специалистов.
Скажите, вашему вузу со столь значительной историей и традициями, это не
обидно ли?
К сожалению, сегодня требования работодателя к профессиональному уровню
специалиста складываются до примитивности просто — наличие любой корочки
о высшем образовании, а лучше сразу нескольких дипломов.
Соответственно, эта система отреагировала тоже по-своему — введением ускоренного заочного обучения для лиц, уже имеющих высшее образование.
Только вот никто не заботится о качестве заочного образования, так, глядишь,
скоро встретим и хирургов-заочников или летчиков-вечерников.
Это происходит потому, что государство при переходе на ускоренную форму обучения не установило требование выполнения обязательного стандарта образования. Кстати, который предусматривает для подготовки юриста от 4 до 6 лет.
Понятно, что при условии получения смежной специальности эта система может
быть признана целесообразной, но я не могу себе представить, как сделать инженера юристом за пару сессий?!
Тем не менее, заочная ускоренная форма обучения стала весьма привлекательной из-за явной экономической выгоды. Только лишь 10% вузов имеют число студентов дневных отделений больше, чем заочных. Как правило, это и есть настоящие
вузы, а в качестве обучения остальных 90% я сомневаюсь.
При надлежащем качестве можно было бы радоваться такому стремлению населения учиться и учиться, но все мы понимаем, что в большинстве случаев мы
сталкиваемся с образованием липовым.
Необходим, на мой взгляд, взвешенный и избирательный подход в подготовке
специалиста по заочной форме обучения.
Еще одной проблемой высшего образования являются филиалы. Снова парадокс: в одном и том же городе есть несколько вузов и несколько филиалов, которые готовят специалистов по одним тем же специальностям. Зачастую выбирают
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именно филиал, причем более слабого по рейтингу вуза. Ответ один — дешево,
требования к учебе ниже, а диплом такого же образца, что и в ведущем вузе.
К сожалению, министерство еще никоим образом даже не пытается приступить
к решению этих проблем. Повысить цену за обучение — это гораздо легче, чем
работать над его качеством.
Государство должно вернуться в высшее образование. Я не веду речь о деприватизации. Государство должно вернуться как гарант доступного качественного образования.
Надо создать такие условия, когда плодить никчемных специалистов будет невыгодно, когда марка вуза будет дороже денег студента-двоечника.
Обращаясь к студентам, напомню — хотите быть востребованными завтра на
рынке и получать приличную зарплату — учитесь по-настоящему.
Я считаю, что в наших подходах к дальнейшей работе по модернизации системы
образования, линия на развитие интеллектуального потенциала общества должна
быть доминирующей.
К сожалению, у нас происходят другие процессы, приводящие к дефундаментализации образования. Об этом наглядно свидетельствуют результаты единого национального тестирования.
Самые низкие баллы — по естественным дисциплинам, особенно по математике. А ведь наши школьники привозят с международных олимпиад золотые медали,
значит, есть и педагоги, и методика, и наряду с этим — резкое падение знаний по
математике в целом.
Хочу отметить, и, думаю, выражу общее мнение, проблема качества образования — это проблема прежде всего средней школы. Поэтому в новой государственной программе данный уровень образования должен получить наибольшее
внимание.
Широко обсуждаемый сегодня в профессиональной среде вопрос — стандарты.
Нужны новые стандарты, соответствующие международному уровню. Сразу замечу: стандарты нужны. Вопрос в том, какие?
Главная их задача — конкретность и преемственность. Сегодня же стандарты
по всем уровням таковы, что как шутят сами педагоги: мы должны теперь прилагать максимум усилий, чтобы дать учащимся минимум знаний. А если почитать
наши учебники, то диву даешься, сколько наделали там ошибок, липовых сенсаций
и нонсенсов.
Необходимо понимать, что содержанием стандартов будет определяться качество нашего образования, наших учебников. А это — стратегические вопросы развития образования.
В тесной связи с темой о фундаментальном, эталонном образовании находится
вопрос об элитных вузах. Нам ни в коем случае нельзя забывать о том, что университеты осуществляют великую миссию центров культуры, духовной жизни в своих
регионах. У нас не так много университетов, которые завоевали право называться
ведущими.
У вашего вуза такой шанс есть. Но для того, чтобы стать элитным, чтобы диплом
КазНУ имени аль-Фараби служил свидетельством качества подготовки специалиста, нужно приложить немало усилий всего коллектива, профессорско-преподавательского состава и студентов.
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Общеизвестно, что университеты традиционно влияют на политическую, экономическую и культурную жизнь страны. Здесь широко обсуждаются вопросы политики, идут дискуссии о месте нашей страны в процессах мирового развития. Полагаю, что эти темы не меньше волнуют и сегодняшних преподавателей и студентов.
Академик Дмитрий Лихачев писал: «Я связываю надежды на национальное возрождение с двумя обстоятельствами. Во-первых, с традициями, которые складывались в народе веками. Во-вторых, с людьми, способными эти традиции сохранять,
укреплять и развивать».
У нас есть великие традиции, есть люди, способные эти традиции сохранять,
укреплять и развивать. Это наши академики и профессора, ученые и педагоги. Это
наша молодежь, это люди, находящиеся в этом зале. Я верю в вас.
Несколько поколений своим трудом, своими достижениями писали славную
летопись Казахского государственного национального университета. Сегодня они
передают эстафету вам. Ваше поколение имеет свой собственный опыт свободы,
чувствует ритм меняющейся цивилизации. Завтра от вас будет зависеть будущее
нашей страны, завтра вы будете определять ее курс и, я надеюсь, что вы станете
нашими достойными преемниками.
ымбатты достар!
лтты университетті мірше тарихын талай рпа кілдері жазды. Оларды
сан толыны бгін осы салтанатты жиында ортамызда отыр.
Бгінде олар здеріні білімдері мен бай тжірибесін жас рпаа азына етіп
алдыра отырып, Отанымызды абыройын одан рі ктеріп келеді. Олара мы
тазым, шынайы жректен рахмет.
Біз білімді ел, білікті жрт боланда ана згелермен тереземіз те, керегеміз
ке бола аламыз. Ол — сіздерді олдарыызда. азастанны бгіні мен ертеі
шін жасап жатан жасампаз істеріізді анаты кеейе берсін. Кемел елді келешегіне адам басан жастарымызды масат-мраты биік болсын.
Таы да мерейлі мерекелеріізбен шын жректен ттытаймын. Тойларыыз
тойга лассын!
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Выступление
на Форуме сторонников
Республиканской политической партии «Отан»
г. Астана, 13 сентября 2004 года

ымбатты отандастар!
рбір ел зінін туелсіздігі мен бостандыын е басты, е астерлі байлыы деп
есептейді. Халы шін Отанны азаттыынан ымбат ештее жо. Осы туелсіздігіміз
шін ата-бабаларымыз асырлар бойы арпалысты, кресті, ан ткті.
Азатты шін айасан бабалар осынау ке байта лкені бізге мгілік мраа
алдырды. Біз осы шін де бабалар рухы алдында зімізді мгі арыздармыз деп
сезінуге тиіспіз.
Асап кткен азатты бізді рпаты еншісіне бйырды. Бл — бір жаынан,
лшеусіз баыт, екінші жаынан, те лкен жауапкершілік.
йткені Туелсіздікке ол жеткізгеннен грі, Туелсіздікті мгі стап алу одан
лдеайда иын. Бл лем кеістігінде мыр кешкен талай халыты басынан кешкен тарихи шынды. зара алауызды пен жан-жаа жнсіз тартан берекесіздік
талай елді тадырын рдыма жіберген.
Біз азіргідей аса жауапты кезеде, жаандануды жойын тасынында, ел мен
жерді ттастыын, лтымызды бірлігін, Отанымызды абыройы мен мртебесін
бірлесе ойластыруымыз керек.
Саясатты сан тарау сопаына санасыз тскен елдерді сансырап алан кездерін кріп отырмыз. Сондытан бізге бірлік пен аыл, ынтыма пен білім, досты
пен біліктілік ауадай ажет.
Алашы кезде тарам-тарам жолды айсысына тсерімізді білмей иналан
кездер де кездесті. Біра біз сол тарихи сынатан срінбей ттік. Бл халытар
бірлігі мен зара тсіністігіні арасында ммкін болды.
Отанымызды шаыраын ктеріп, ордасын тіктік. Оны ауіпсіздігін ныайтып,
экономикасын жола ойды.
Мінеки, осындай аса жауапты, сын кезедерінде «Отан» партиясы бізді жалпылтты табысымыза зіндік лесін осты. Соны арасында оны абырой-атаы
кн санап сіп келе жатыр.
Халымызды «Отан» атты е асиетті сзін зіне атау ылан, зіні бкіл ісрекетін Отана деген рметке, сйіспеншілікке негіздеген партия халы жрегінен
орын алуа тиісті.
Біз талай істерге ол жеткіздік. рашан бірге жаластыратын боламыз!
Дорогие казахстанцы!
В прошлом десятилетии мы вступили в самый сложный и ответственный период
нашей истории, мы обрели независимость.
Все эти годы, даже во времена острейшего кризиса, в минуты потерь и разочарований я мечтал о благополучии наших граждан, я верил в то, что Казахстан станет
прогрессивной страной.
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Страной, которой будут гордиться все ее граждане, страной, которую будут уважать в мире. Страной, за которую не стыдно перед предками. Страной, которую
можно с уверенностью передать потомкам.
Через тернистый путь, на котором было все — и страшная инфляция, и массовая
безработица, и остановка промышленных гигантов, и пустые полки магазинов —
к сегодняшнему бурно растущему Казахстану мы пришли всего за десяток лет.
Сейчас Казахстан входит в число самых быстро развивающихся экономик
в мире. Мы стали надежным экономическим и политическим партнером.
В непростые годы реформ партия «Отан» со дня основания была моим верным и последовательным сторонником. Я хочу поблагодарить всех отановцев за
эту сильную поддержку!
И это не просто слова признательности. Это наша заявка на будущее. Перед
нами стоят большие задачи.
Мы хотим иметь лучшее в СНГ здравоохранение и образование, доступное жилье, высокую зарплату и пенсии. Мы добьемся этого. Такова стратегия развития
нашей страны, такова программа партии «Отан».
Сегодня в пылу политических баталий звучит много пустых лозунгов и провокационных высказываний.
Например, куда уходят деньги от экспорта нефти и других ресурсов?
А почему тогда не спрашивают, откуда берутся деньги на социальные программы — на строительство школ и больниц, на повышение зарплат и увеличение пенсий, откуда берутся деньги на развитие села и возрождение культуры, укрепление
обороны и безопасности? Это доходы от нашего сырья.
Все потоки средств жестко контролируются Министерством финансов, а расходы определяются Парламентом.
Другие говорят, что иностранные инвесторы на корню скупили казахстанские
недра.
Напомню, что недра и ресурсы были и остаются в собственности государства,
также и земля остается суверенной территорией Казахстана. Без иностранных инвестиций ни одна страна современного мира не выживет, даже самая мощная. Не
будь этих средств, наши богатства и остались бы неосвоенными и пользы народу
никакой не принесли.
Масштаб иностранных капиталовложений в Казахстан — это наше огромное
достижение.
Некоторые сетуют, что приватизация в стране проведена неправильно. За этим
кроется желание пересмотреть ее итоги и переделить заново. Они, наверное, забыли, что только благодаря приватизации мы смогли создать частный сектор.
Сотни тысяч крупных, мелких и средних собственников уже не разбазарят то, во
что вложены их собственный труд, средства, управленческий талант и годы жизни.
А к чему приводит лозунг «Взять все и поделить поровну» — мы уже проходили.
И у нас хватит ума и воли, чтобы не допустить такого повторения.
Мир вступил в эпоху нестабильности. Терроризм из далекой абстрактности стал
пугающей реальностью.
Но наши матери, жены и сестры не проливали слез над убитыми в кровавых
бойнях детьми, мужьями и братьями. Это наше счастье, это наше великое достижение, которое надо холить и лелеять.
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Сегодня мы можем открыто сказать, что стали примером для многих стран
мира, примером экономического успеха, межнационального мира и согласия. Мы
гордимся этим. Мы гордимся своей Родиной! Этого мы сами добились. Согласитесь, сделано немало!
Древняя мудрость гласит, что легче всего осуществить те мечты, в которых не
сомневаются. Мы уверены в своих силах. Мы уже сегодня воплощаем наши мечты
в жизнь.
Так продолжим вместе!
«Отан» — бірлікті, ынтыматы, достыты партиясы. Біз елімізді бгіні мен
болашаын отаншыл жрекпен, отаншыл тілекпен, отаншыл штарлыпен жасайтын боламыз.
Біздер шін е басты масат — ел мддесіне адал ызмет ету.
Отанымыз глденіп, ныая беру шін жаниярлыпен, жасампаздыпен, жауапкершілікпен ебек ете берейік.
Ке байта еліміз, орта Отанымыз — азастан мгі жасай берсін!
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Выступление
на заседании Совета глав государств СНГ
г. Астана, 16 сентября 2004 года
Уважаемые коллеги!
Нынешний саммит проходит в сложнейших условиях наступления международного терроризма на все цивилизованное общество. И на этот вызов мы должны
ответить сообща, предприняв самые эффективные меры.
Пора переходить от слов к конкретным действиям, соответствующим сложившейся ситуации.
Первый шаг на этом пути — это коренное реформирование СНГ.
В рамках Содружества мы смогли найти решение многих сложных вопросов,
возникших после распада единого государства. Наше сотрудничество набрало силу
и обрело необратимый характер. Самое главное состоит в том, что народы наших
стран поверили в Содружество, поскольку оно стало эффективным механизмом
предотвращения кровопролитных конфликтов и уберегло всех нас от «югославского
сценария».
Но появление такого глобального зла, как международный терроризм, не оставляет нам другого выбора, как мобилизация всех сил на борьбу с ним.
Содружество «захлебнулось» в многочисленных бумагах, превратилось в громоздкое и бюрократическое объединение, занятое производством многочисленных
документов и резолюций, зачастую оторванных от потребностей реальной жизни.
Из сотен принятых совместных документов работают единицы. Такой важный вопрос, как создание зоны свободной торговли в рамках СНГ — до сих пор пребывает
в состоянии дискуссий.
В сфере обеспечения безопасности сегодня существует несколько форм сотрудничества, которые тоже постепенно обюрокрачиваются, не принося ощутимой пользы.
Немало справедливых претензий в последнее время высказывается в адрес
Экономического суда СНГ. За 10 лет своего существования он рассмотрел всего 62
дела. Решения Суда носят чисто рекомендательный и толковательный характер.
В последние годы истцы даже не являются на заседания Суда, учитывая необязательность исполнения его решений.
Кроме того, не оправдывают своего предназначения органы отраслевого сотрудничества. В рамках СНГ создано около 70 органов, которые ко всему дублируют
друг друга.
Например, в области сельского хозяйства существует 3 совета, в сфере образования — по одному совету и комитету, созданы 2 института полномочных представителей и т.д.
Функционирование всех органов сопряжено с большими финансовыми затратами наших государств.
Например, сумма взносов наших стран в единый бюджет органов СНГ составляет около 7 млн. долларов. Значительные расходы идут на проведение саммитов,
заседаний советов и поездки экспертов на различные совещания. Только с января
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по август текущего года проведено более 30 экспертных совещаний, многие из которых не принесли конкретных результатов.
В течение 2 лет согласовываются проекты Программы создания и функционирования рынка зерна СНГ, Соглашения о социальных и правовых гарантиях персоналу Коллективных сил по поддержанию мира в СНГ, Концепции информационной
безопасности СНГ.
Имеют место многочисленные и дорогостоящие заграничные командировки чиновников Исполкома СНГ, польза от которых вызывает большие вопросы.
Считаю, что надо срочно освободиться от этого бюрократического балласта.
Предлагаю на Ваше внимание следующие меры по реформированию СНГ.
Первое. В условиях глобализации и возникновения новых вызовов и угроз, государства СНГ должны объединить усилия для решения наиболее актуальных международных проблем, в первую очередь по обеспечению глобальной и региональной
безопасности.
В этой связи предлагается образовать Совет безопасности в составе министров
иностранных дел, секретарей Советов безопасности, министров обороны, руководителей пограничных служб, правоохранительных органов, возложив функции исполнительных органов на Антитеррористический центр и Исполнительный комитет
СНГ.
При этом предлагаю сохранить Совет министров иностранных дел, который по
существу будет руководить работой Совета безопасности.
Совет безопасности должны возглавить министры иностранных дел на ротационной основе.
Он должен работать под непосредственным руководством Совета глав государств
и обеспечивать его необходимой информацией для принятия решений по вопросам
дипломатического и военного характера, носящим стратегический характер, в первую очередь по борьбе с международным терроризмом.
При этом последние события в Узбекистане и России обуславливают необходимость повышения статуса Антитеррористического центра СНГ. Следует обеспечить
реализацию механизма его практической деятельности, активизировать координацию усилий, как на региональном уровне, так и путем создания гибкой системы
международного взаимодействия, которые предусмотрены в его положении.
В случае проведения такой реформы мы, главы государств, смогли бы сосредоточить внимание на решении действительно важных проблем. Что касается экономики, то вспомогательным органом мог бы стать Совет глав правительств, которому
подчиняется Экономический совет.
Соответственно, упраздняются Совет министров обороны, секретариат Совета
министров обороны, Штаб по координации военного сотрудничества, а также соответствующие Советы.
Второе. Упразднить Экономический суд.
Третье. Упразднить Межгосударственный статистический комитет.
Передать функции статкомитета Исполнительному комитету СНГ, создав отдел
статистики.
При этом в смете Исполкома необходимо предусмотреть средства на финансирование «портфеля заказов» по ежегодно утверждаемой руководителями статистических ведомств государств-участников СНГ тематике.
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Четвертое. Пересмотреть структуру Исполнительного комитета СНГ, сократить
штатную численность до 140 человек, вместо существующих 220. При этом сократить число заместителей председателя до 2-х, а также количество департаментов
с 9 до 5 за счет выделения основных направлений (безопасность, экономическое
и гуманитарное сотрудничество).
На Исполком СНГ возлагаются связующие звенья между Советом глав государств, Советом глав правительств и Советом безопасности.
Пятое. Создать Совет полномочных представителей при Совете безопасности
и Экономическом совете на уровне послов, назначаемых главами государств. Упразднить институт постпредов при Экономическом совете (Комиссия по экономическим вопросам) в Москве.
Шестое. Ликвидировать различные Советы и другие органы СНГ.
Нами подготовлены предложения о реформировании СНГ в текстовом варианте.
Мы готовы раздать их вам и членам ваших делегаций для рассмотрения.
В заключение я хотел бы обратиться ко всем вам, уважаемые главы государств.
В случае вашего принципиального согласия с данными предложениями, предлагаю поручить министрам иностранных дел подготовить проекты документов по
реформированию органов СНГ для принятия на следующем заседании Совета глав
государств.
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Выступление
на встрече с призерами
XXVIII летних Олимпийских игр в Афинах
г. Алматы, 23 сентября 2004 года
Уважаемые друзья!
Рад снова встретиться с вами, теперь уже с победителями. Вы искренне порадовали своими выступлениями и меня, и всех казахстанцев. Не скрою, нам хотелось
бы видеть ряд победителей более широким. Но таковым оказался итог игр. Нам
есть над чем задуматься.
Тем не менее, в первую очередь, надо вас поздравить. Вы достойно представили
нашу Родину, заставили поволноваться всех казахстанцев. Это напряжение чувствовалось до самого последнего дня Олимпиады. Мы все очень рады за вас.
Я был в Афинах, присутствовал на соревнованиях и воочию убедился, как даже
многие именитые опытные спортсмены выбывали из борьбы из-за незначительных
просчетов и ошибок. Мы видели и возникшие спорные ситуации, скандальные истории. Накал страстей чувствовался очень сильно.
Я с надеждой и волнением следил за вашими выступлениями. Сергей Филимонов первым порадовал серебряной медалью, дал для всех вас хороший старт.
И особенно радостным стал последний день Олимпиады, когда Бахтияр Артаев, как настоящий батыр, доказал всему спортивному миру, что казахстанские
олимпийцы могут не только завоевывать золотые медали, но и более того — быть
признанными лучшими в своем виде спорта. Золотая олимпийская медаль и кубок Баркера — это достойная награда и признание для такого молодого джигита.
Главное, не останавливаться на достигнутом. Порой взойти на Олимп проще, чем
удержаться на нем.
Не скрою, у меня осталось чувство глубокой досады от неожиданного броска
российского борца, когда Георгий Цурцумия уступил и стал только вторым. Но это
тоже неплохо. Мы рады и за Геннадия Головкина, Геннадия Лалиева, Ольгу Довгун.
Это спорт, всегда быть первым невозможно, но стремиться к этому надо.
Вы все очень молоды. Возможно, кому-то из вас не хватило опыта, кто-то, как
говорят спортсмены, «перегорел». Не хватило психологического настроя. Поэтому вашим наставникам, спортивному руководству страны надо серьезно подумать
и принять конкретные меры для эффективного развития сферы спорта. Надо создавать свои отличные тренировочные базы, готовить молодых преемников.
В целом Олимпиада показала, что резервы у нас есть. 22 казахстанца вошли
в шестерку сильнейших, 39 — в десятку. Поэтому потенциал для успешного выступления в Пекине хороший.
Считаю, Бахтияр должен закрепить свой успех. Тебе не помешает и повторно
стать олимпийским чемпионом. Это тебе по силам, надеюсь, не зазнаешься, а будешь тренироваться и тренироваться.
Золотыми медалистами могут стать и Геннадий Головкин, и Дмитрий Карпов,
и Георгий Цурцумия, и наша красавица Алия Юсупова. Вы все очень перспективные спортсмены. Мы надеемся на вас.
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Я ставлю задачу обеспечить вам и другим спортсменам надлежащие условия
для подготовки. Следует сделать ряд серьезных выводов.
Конечно, очень многое зависит от уровня квалификации тренерских кадров. В
этом вопросе есть проблемы. Мало у нас таких тренеров, особенно молодых. Может быть, следует пользоваться международной практикой и привлекать к работе
со сборными командами страны ведущих зарубежных тренеров, но, в первую очередь, необходимо организовать качественную подготовку и повышение квалификации своего тренерского состава.
Следует повысить престиж тренерской работы, пересмотреть систему оплаты их
труда.
Высокие достижения в спорте сейчас невозможны без науки. Ежедневно совершенствуются новейшие технологии, методика подготовки спортсменов, разрабатываются системы восстановления и реабилитации. Нужна своя отечественная
спортивная наука.
Известно, что научные разработки в области спорта держатся в большом секрете, делиться ими никто не будет. Возможно, настало время создания научно-исследовательского института по проблемам спорта. Тем более, что это предусмотрено
в госпрограмме развития спорта. И решение этого вопроса не надо откладывать
в долгий ящик.
Во-вторых, многое зависит и от спортивных баз. Вы, конечно, помните впечатляющие спортивные сооружения Греции. На них и замечательных спортсменов
можно готовить, и любые соревнования проводить. Этим мы похвастать, увы, не
можем.
Решать этот вопрос надо грамотно, изучив потенциал, природные и климатические условия. Например, в Атырау — можно создать базу по гребле, где есть все
условия, а на востоке можно построить еще один ледовый дворец.
Мы начали работы по строительству современной базы олимпийской подготовки в Алматинской области и лыжной базы в Щучинске. Строительство надо ускорять, время не ждет. До Пекина осталось 4 года, а до зимней Олимпиады в Турине
меньше 2 лет.
Считаю, что в целом у нас слабо поставлена работа по подготовке перспективных спортсменов. Почему только 3-4 региона активно ведут такую работу? Необходимо разработать разумное и приемлемое для каждой области задание по подготовке резерва и спортсменов высокого класса, определить, какие виды спорта они
должны развивать, сделать упор на легкую атлетику, плавание, греблю, спортивную
и художественную гимнастику, бокс, борьбу, дзюдо и ряд других.
Большого спорта не будет без массового детско-юношеского спорта. Надо пересмотреть работу по физическому воспитанию в учебных заведениях, там должны
быть созданы полноценные условия для занятий спортом. В каждой школе должен
быть свой спортивный комплекс, особенно в селах.
Существующая сеть детских спортшкол охватывает только 6% школьников. Этого крайне мало.
Для привлечения детей и молодежи к здоровому образу жизни, пропаганды
против табакокурения, пьянства и наркомании нужна массовая популяризация
спорта. Надо поднять имидж казахстанского спортсмена, не только как человека,
достигающего физического совершенства, но, в первую очередь, как патриота своей страны, примера для подражания.
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На таких людей, как вы, должна стремиться быть похожа наша молодежь. Вы
заслужили это своим трудом, самоотдачей, силой воли.
Еще раз хочу вас всех поздравить, поблагодарить и вручить награды.
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Выступление
на III съезде работников образования и науки Казахстана
г. Астана, 12 октября 2004 года
Уважаемые педагоги!
Наша республика живет активной политической жизнью. Так получилось, что
нынешний День учителя совпал со вторым туром парламентских выборов.
Народ проголосовал во имя стабильности, мира, межнационального согласия
и дальнейшего роста благополучия.
Выборы в Мажилис имели свои особенности, причем не только из-за вступления в силу нового выборного законодательства и введения электронной системы
«Сайлау».
Прежде всего, это связано с тем, что они проходили на фоне общей либерализации политической системы. Она проводится системно, на основе комплексного
решения задач общественного развития.
При этом каждый новый этап политических реформ тесно увязывается с уровнем развития экономики, гражданского общества, политической и правовой культуры населения.
Только так страна сможет успешно пройти сложный период, построить современное общество, стать органичной частью глобального мира.
Выборы — это политический конкурс, где всегда есть победители и проигравшие. Получившие мандат доверия искренне рады своей победе, а проигравшие традиционно недовольны всем и, в первую очередь, властью, законами. Это аксиома
жизни: проигравший всегда стремится винить кого угодно, но только не себя. А для
победы нужны не жалобы на горькую судьбину, не эмоции, а только конкретные
дела и действия.
В мировой практике не было еще таких случаев, чтобы абсолютно все остались
довольными от прошедших выборов, будь то Великобритания, США, Япония или
Россия. Единого мнения у всех быть не может. Так же случилось и у нас.
Я открыто призывал за честность выборов. Выявленным недостаткам должна
быть дана оценка, чтобы они впредь не повторялись.
Выборы теперь позади. Мы должны поздравить избранных депутатов, а проигравшим сказать, что их конструктивные идеи будут учтены.
Мы должны учиться слушать меньшинство, брать на вооружение все конструктивные предложения оппозиции. Как известно, я никогда не делил людей на правых и левых. И сейчас остаюсь на этой позиции, уважая мнение всех граждан.
Сегодня мы вышли на новый этап развития, когда становится возможным решение многих задач во всех областях жизни, в том числе в образовании и науке. Рост
экономики страны требует не только финансовых инвестиций.
В большей степени он обеспечивается человеческим фактором, интеллектуальными вложениями. И в этой связи я хочу поделиться своими наблюдениями в сфере образования и науки.
Развитие образования и науки — это политическая и общенациональная задача. Именно поэтому она не может осуществляться как ведомственный проект.
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Я дал поручение разработать новую Государственную программу образования. Ее
положения, широко обсуждались, вы тоже в этом принимали активное участие.
Задачи поставлены серьезные, многое надо будет сделать быстро, слаженно и,
главное, эффективно.
Мы провели подготовительный этап для реализации госпрограммы. В последние годы значительно увеличили бюджетное финансирование образования и науки — если в текущем году оно составляет 192 млрд., то в будущем году планируется
его увеличить до 250 млрд. тенге.
Растет учительская заработная плата. За 3 года она повысилась у преподавателя вуза и учителя более чем на 70%, а у преподавателей колледжа — почти на
90%. Мы и впредь намерены повышать зарплату педагогов.
Вместе с тем, отечественная система образования оказалась неспособной адаптироваться к современным экономическим условиям. В сфере образования сложился блок системных проблем, которые Правительство в течение 10 лет пыталось
решить, проводя модернизацию отдельных сегментов образовательной системы.
Значительно повысилась самостоятельность учебных заведений всех уровней,
расширились их права в выборе учебных программ, учебников и методов обучения,
проведена информатизация общего среднего образования, разработаны и активно
внедряются новые учебники, произошло становление новых видов учебных организаций, создан негосударственный сектор образования.
Но все это пока не привело к достижению основной цели.
Во-первых, предпринятые меры не обеспечили повышения качества образования.
Согласно результатам Единого национального тестирования около 30% школьников показали знания ниже порогового уровня — не набирают даже 40 баллов!
И эта тенденция никак не меняется на протяжении 5 лет.
Наибольшее количество выпускников, знания которых не соответствуют установленным критериям — учащиеся малокомплектных школ. Это означает, что попрежнему сельчанам непросто получить качественное образование.
Во-вторых, одной из серьезных проблем является то, что система общего среднего образования слабо реагирует на демографические процессы в обществе. Долгое время мы не строили школ и детсадов, что привело к их перегруженности.
В-третьих, принятые меры не привели к адаптации отечественной системы образования к международным образовательным стандартам.
Мы еще можем пока конкурировать с аналогичными системами передовых
стран, причем именно благодаря простым школьным учителям, которые жертвенно
посвятили свою жизнь любимому делу.
Однако такие преимущества могут быть быстро утрачены, если не будет выработана единая политика, пользующаяся широкой поддержкой общества.
Существующая законодательная база образования и науки не всегда отвечает
запросам времени.
Надо четко определить, в чьих интересах осуществляются те или иные изменения: обучающихся, семьи, педагогов, образовательных учреждений, общества
в целом.
Модернизация должна быть направлена на сохранение базовых составляющих
образования и постоянное их обновление и пополнение.
Лучшими образовательными системами являются те, где минимальна разница
между самым лучшим и худшим учеником.
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Это подтверждено опытом Японии, Южной Кореи, Финляндии. Мы пока таким
положением гордиться не можем и многое упустили.
Поэтому в новой программе развития образования на ближайшие годы мы
должны учесть мировой опыт, основываться именно на нем, а не возвращаться
к прежней системе советского образца, как хочется некоторым.
Мы должны твердо усвоить, что та система канула в Лету вместе с той страной.
Сейчас она совершенно неприемлема.
Успехи у советского образования были, ими можно гордиться, но в целом система была слишком идеологизирована, не учитывала мирового прогресса. В итоге
техническую революцию мы проиграли, хотя тоже считали, что наше техническое
образование самое-самое. О гуманитарном и говорить нечего — его сгубили идейные догматы. К этому возвращаться нельзя. Поэтому в новой программе мы должны ориентироваться на мировые тенденции, работать на опережение.
Нам предстоит перестроить все уровни образования: от дошкольного до послевузовского.
Предстоит практически заново воссоздать систему дошкольного воспитания.
Сегодня только 19% детей посещают ясли и детсады. Ситуация в лучшую сторону
никак не меняется.
Считаю, мы должны сделать дошкольное образование максимально доступным,
и особенно, для детей из малообеспеченных семей.
Поэтому я поручил Правительству и акимам приступить к восстановлению сети
детских садов.
Огромное внимание следует уделить общеобразовательной школе.
После предыдущего съезда мы построили 135 школ, в этом году запланировано
строительство 74 школ.
А в ближайшие 3 года будут введены в строй еще 249. Итого за пятилетку 458
новых школ! О таком ранее даже и мечтать не могли.
Предусматривается строительство профильных школ-интернатов. Будет сохранена и расширена сеть специальных коррекционных организаций образования,
расширен доступ к допрофессиональной и профессиональной подготовке детей
с ограниченными возможностями.
На сегодня мы определили модель 12-летней школы. Но сам по себе переход не
обеспечит повышения качества образования.
Требуется существенно пересмотреть содержание образования, и это надо сделать уже сегодня.
Структурные преобразования должны быть обеспечены опережающим развитием системы подготовки кадров учителей. Нужен педагог новой формации.
Новое поколение учителей по уровню образования должно быть не на голову
выше, как это считалось всегда, а уже на две головы — это требование времени. А
это, в первую очередь, задача для вузов и их ректоров. Требования к уровню знаний выпускников-учителей должны быть очень высокими.
Здесь есть большие упущения. Поэтому мной воссоздано 5 государственных
пединститутов. Теперь вопрос в уровне и качестве этих вузов.
Поручаю Правительству увеличить государственный заказ на подготовку специалистов по педагогическим специальностям на базе точных прогнозных данных.
Развитие сети организаций образования для детей с недостатками в развитии
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также требует подготовки кадров соответствующей квалификации. Надо рассмотреть вопросы открытия таких специальностей в педагогических вузах.
Мы обязаны создать все условия для качественной работы учителей и повышения их социального статуса.
Вы посмотрите, как мало дипломированных педагогов идет работать в школу. Их
не устраивает большая нагрузка и низкие зарплаты.
Педагогам необходимо создать условия, соответствующие растущим возможностям государства и их роли в развитии общества.
Надо продумать, как сделать труд учителя привлекательным для молодежи. Начинающий педагог, особенно сельской школы, должен рассчитывать на поддержку
и внимание со стороны органов образования и местных властей.
Качественное образование невозможно без материально-технического, учебнометодического и информационного обеспечения школ. Задачи по обеспечению всех
школ кабинетами химии, физики, биологии, истории, географии, труда, мультимедийными кабинетами для развития полиязычного образования определены в моем
Послании и будут реализованы.
Мы ставим задачу довести обеспеченность компьютерами школ к 2010 году до
соотношения 1 компьютер на 20 учащихся от общего числа школьников и обязательно иметь возможность подключения к Интернету.
В этом вопросе нет места формализму. Компьютеры должны постоянно обновляться. Интернет помогает получать самые современные знания и новости. Пусть
ученик ищет в сети то, о чем не говорится в учебнике. Это только расширит его
кругозор.
Причем, здесь надо продумать вопрос о тарифах на Интернет.
Качество образования в немалой степени зависит от качества учебников.
Сегодня мы решили политическую задачу — создали свои учебники. Но они
вызывают большие нарекания и справедливую критику. Я тоже так считаю.
Специально просмотрел некоторые из них и увидел немало нелепостей и даже
глупостей.
Сложно научить по учебнику, в котором не только ущербный дидактический материал, но и масса орфографических и стилистических ошибок.
Формулировки даются слишком мудрено. Академический язык для среднего
и младшего школьного звена просто неуместен. Иные вузовские учебники написаны более доступно, чем школьные.
Я собственными глазами видел эти «перлы» и псевдооткрытия.
Согласно казахстанскому учебнику биологии шестого класса прорастанию семян
нужен свет, хотя нас всегда учили обратному!
У нас, оказывается, есть и отряд птиц — «птенцовые», хотя насколько я помню,
они должны называться «гнездовые».
А учебник истории древнего Казахстана считает, что каждый шестиклассник должен знать устройство 29 курганов, помнить все их размеры и устройство. Зачем?
Особенно восхитило утверждение, что стрела сака имела убойную силу на 800 метров! Я, конечно, не профессиональный военный, но знаю, что такой убойной силой
обладает не всякое современное оружие.
Читая учебники истории, искренне удивляешься, как авторы превращают необоснованные легенды в исторические факты.
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Такими фальсификациями не сделаешь школьников патриотами страны, которые будут гордиться своей историей.
Советская эпоха нашей республики, да и досоветская, по-прежнему дается через призму коммунизма и деяний «великих партийных деятелей». Такого нет ни
в одной стране бывшего соцлагеря, включая Россию.
До сих пор нет ни одного нормального учебника новейшей истории Казахстана.
Драматические события нашей независимости и наша борьба за ее укрепление не
стали предметом для изучения. А ведь на этом надо воспитывать детей, показывать
ценность опыта дружбы, межнационального и межконфессионального согласия,
показывать уникальность нашего государства.
Причем надо делать это согласно мировой практике трезвым историческим
взглядом, а не в угоду кому-то или во славу кого-то. Иначе в последующем эти учебники также выбросят, как мы выбросили предыдущие. Подобных ошибок нельзя
повторять. С Историей не шутят.
Все это я увидел беглым взглядом, а если углубиться в чтение?!
Знаю, что вам насаждались такие книги, и запрещалось на местах говорить
о недостатках этих «творений».
У нас одни журналисты не боятся говорить об этом. Призываю их выискивать
и далее публиковать эти благоглупости.
Пусть они вручат приз — «калошу» такому автору учебника, а заодно и тем, кто
одобрил его выпуск.
Необходимо провести ревизию всего того, что понапечатали за эти годы, и устранить недостатки. Особое внимание уделить учебникам для начальных и средних
классов.
Надо сделать их интересными и доступными по содержанию. А главное, современными.
Сегодня вводятся новые инструменты внешнего контроля качества обучения на
всех ступенях, в том числе в школе. Но контроль не должен стать самоцелью.
Учителя жалуются, что их отвлекают от учебного процесса, буквально замучили
бесконечными проверками, причем сами проверяющие не отличаются должным
уровнем компетенции, а порой и моральной чистоплотностью.
Мне что, тоже надо вводить мораторий на проверки в школах, как в свое время
в малом и среднем бизнесе? Или отделам образования больше заняться нечем?
Специально хочу остановиться на проблеме изучения казахского языка в школах. В этом году школу закончили дети, изучавшие казахский язык по государственным стандартам в расширенном объеме.
И что? 10 лет учили язык и не освоили его. Как это может быть?!
Я часто слышу различные объяснения — не хватает педагогов, нормальных
учебников и словарей. Но за 10 лет вузы выпустили не одну тысячу учителей казахского языка.
Кто-то сетует на отсутствие языковой среды — это надуманная причина. У нас
никто на улице не говорит на английском, но большинство выпускников городских
школ владеют им на неплохом уровне.
Это элементарное отсутствие хороших учебников и эффективной методики преподавания, четких требований знания языка.
Вот чем надо было заниматься, а не тратить огромные средства на всякие конференции и трубить об изучении и повышении статуса государственного языка.
274

Приложения
Это славословие ни к чему хорошему не привело. Его результат лишь в том,
что фраза «государственный язык» стала присутствовать во всех документах и на
слуху.
Дожились. Теперь название языка забыли. Напомню: язык казахский и русский, а государственный и официальный — это статусы, а не их названия.
Пора не статусами козырять, а просто решать проблему. Не можете сделать
свою методику, так разработайте ее на основе зарубежных. Это надо решать незамедлительно. Обучение казахскому языку всегда будет приоритетом.
Я не приемлю разговоров различных краснобаев и «национал-патриотов» об
ухудшении положения казахского языка, неуважении к нему. Это демагогия.
Давайте посмотрим реально. Востребованность казахского языка стала объективной. Если на момент обретения независимости школы с казахским языком обучения составляли 34%, то сейчас их доля почти 60%.
Все наши дети сами почувствовали необходимость учиться на казахском языке.
Значит перспективы реальные, поэтому не надо заниматься показным самобичеванием.
В областях со значительным числом казахского населения все делопроизводство переведено на казахский язык, а в остальных параллельно используется двуязычие. Это тоже стало очевидной необходимостью.
Мы ввели обязательное 50%-ное вещание на казахском языке на отечественных телеканалах. Даже рекламу обязали давать пополам на двух языках. Это тоже
позитивное достижение, чего раньше не было.
За годы независимости количество печатных изданий на казахском языке стало
больше, чем за все предыдущие 70 лет. Это отличный показатель.
В прежние годы значительная часть казахов не владела родным языком, сейчас
же это число растет в геометрической прогрессии.
Поэтому можно твердо сказать, что государство очень многое делает для развития казахского языка.
Серьезные усилия мы будем прилагать и для развития других языков и особенно русского, а также английского.
Необходимость в английском — это мировая тенденция, очевидная необходимость. А прекрасное владение русским — это наше богатство, которое потерять
крайне неразумно.
Мы говорим и ведем документацию на русском потому, что сегодня этот язык
знают все казахстанцы. Поэтому именно русский язык объединяет нашу нацию,
к которой я отношу всех граждан нашей страны. Так сложилось исторически
и в этом никто из нас не виноват. Нужно время, чтобы казахский язык начал исполнять такую же объединяющую роль. Мы работаем над этим, но торопить события не стоит. Мы видим, как все дети страны стремятся учить казахский язык. Я
благодарен родителям за такую мудрость и дальновидность, когда они поощряют
в этом своих детей.
Я много ездил по миру и знаю разные примеры. Желание политиков немедленно заставить всех перейти на малайский язык привело к кровопролитию в Малайзии и Сингапуре. В Индии пришлось вернуться к английскому. Швейцария и Бельгия говорят на нескольких языках. И они ничего не потеряли, а процветают.
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Я считаю великим преимуществом, если мы будем в совершенстве владеть казахским, русским и английским. Возможно, даже надо увеличить количество часов их
преподавания — нет ничего плохого в том, чтобы быть грамотным и полиязычным.
Мы молодое государство и вопрос воспитания казахстанского патриотизма
у подрастающего поколения во многом зависит от учителей. Порой их слова доходят
до детской души быстрее и лучше, чем даже родительские.
А ведь, действительно, есть, что сказать о нашей дружной, стабильной, многоязычной стране. Стране, которая является примером реформ в жизни общества,
примером роста благосостояния, примером равенства всех, примером приверженности миру на земле.
Мы единственное государство, которое закрыло ядерный полигон и отказалось
от смертоносного оружия. Именно это наше стремление отражено на нашем гербе,
флаге, в словах гимна. Говорите детям об этом, учите их любить Родину и беречь ее.
Одарив человека разумом, Создатель поставил его перед вечным выбором перед
добром и злом, светом и тьмой, любовью и ненавистью, знанием и невежеством.
Настоящее счастье — это когда в каждом мгновении своей жизни человек делает правильный выбор и через это достигает гармонии с миром и самим собой.
Успех будет сопутствовать молодым, если они выберут гуманизм, знания, ответственность, справедливость и не будут эгоистичны. Учите их этому, дорогие учителя.
Успехов вам и счастья в вашем благородном труде.
Уважаемые делегаты съезда!
Реализация программы индустриального развития общества затрагивает и высшую школу, определяющую кадровый и технологический уровень экономики.
Практическим решением этой задачи должно стать обеспечение и опережающее
развитие новых научных исследований, отвечающих перспективным тенденциям
научно-технологического прогресса.
Фундаментальные научные исследования определяют дух и атмосферу университета, где ключевой фигурой является, прежде всего, профессор, доктор наук как
руководитель научной школы или направления.
Многие выдающиеся ученые уделяли этим вопросам особое внимание, считая, что интеллектуальные силы приходят в фундаментальную и прикладную науку
именно из вузовской среды.
В сфере высшего образования происходят существенные перемены. Но сеть вузов и их филиалов в стране продолжает оставаться избыточной.
Главная проблема — преобладание заочной формы обучения над дневной.
Мы должны остановить подобное неэффективное «печатание» дипломов. Но это
не значит, что совсем откажемся от заочной формы обучения.
На Западе имеется практика экстерната, нельзя не использовать этот опыт, тем
более, что он гораздо прогрессивнее и дает реальные знания. Наша заочная форма
должна соответствовать критериям международного стандарта, а они очень жесткие.
Не во всех вузах соблюдается оптимальное соотношение преподавателей и студентов (1 к 8), которое обеспечивает качественное преподавание. Только в отдельных вузах проводится формирование профессорско-преподавательского состава на
конкурсной основе.
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В целом для достижения нового качества высшего образования необходимо:
––прогнозирование потребностей рынка труда;
––устранение диспропорций и дублирования в подготовке кадров, оптимизация
перечней профессий и специальностей;
––интеграция университетской, академической и отраслевой науки.
Кстати, интеграционные процессы в образовании как нельзя важны — это мощная система адаптирования к глобализации. Мы должны интегрироваться с образовательной системой Азии и Европы. Причем надо уходить от простого обмена
студентами, надо осуществлять обмен методиками, дидактическим материалом,
образовательными технологиями.
Вузам пора заняться инновационной деятельностью, чтобы их бюджет складывался не только из платы за обучение, но включал прибыли от научных разработок
преподавателей и студентов, проведения научных экспертиз.
Во всем мире наука вся концентрируется именно в университетах. У нас также надо им передать научно-исследовательские институты, которые ранее входили
в систему Академии наук. Когда университеты будут заниматься реальной наукой,
тогда мы и вырастем новое поколение ученых.
В республике в настоящее время имеется значительный научный потенциал.
Реализуются программы фундаментальных исследований и целевые научно-технические программы.
Время требует проведения активной государственной научной и инновационной
политики, осуществления структурных преобразований в науке, повышения объема
государственного финансирования фундаментальных и прикладных исследований.
Планируя увеличение бюджетного финансирования науки, мы должны также не
забывать о том, чтобы в эти процессы включить и частный бизнес.
Это задача непростая, тем не менее, она необходима для создания благоприятных условий успешной коммерциализации научных результатов, их воплощения
в инновациях, продвижения к потребителю.
Мы можем шире использовать известные подходы к определению приоритетов
исследований и внедрять наиболее эффективные механизмы их реализации.
Национальной академии наук поручаю подготовку ежегодного Национального
доклада о состоянии и тенденции развития мировой и отечественной науки с конкретными рекомендациями.
Говоря о задачах науки, мы должны четко уяснить, что Казахстан не сможет
сохранить свой научный потенциал вне связи с национальной экономикой, а экономика не станет конкурентоспособной без опоры на науку.
В современном мире произошло осознание того, что экономические успехи государств определяются их системами образования, образованностью граждан.
Мы глубоко убеждены в том, что только через качественное образование и передовую науку, основу которой составляют фундаментальные исследования, можно
прийти к обновленной стране и успешно решать непростые проблемы XXI века.
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Выступление
на заседании Совета глав государств-членов
Организации «Центральноазиатское сотрудничество»
Республика Таджикистан, г. Душанбе, 18 октября 2004 года

Уважаемые коллеги!
Сердечно приветствую вас и от имени участников заседания выражаю признательность Президенту Таджикистана, уважаемому Эмомали Шариповичу, за теплый прием и прекрасную организацию встречи.
Хочу отметить, что впервые в саммите глав государств-членов ЦАС участвует делегация России. От имени нашей организации разрешите поздравить российскую
сторону в лице Президента Владимира Владимировича Путина с началом работы
в качестве полноправного члена нашей организации.
Также рад приветствовать делегацию Афганистана. Как известно, нами неоднократно обсуждался вопрос о привлечении Афганистана в интеграционные процессы
в регионе. Убежден, что мы сможем сегодня детально обсудить этот вопрос.
Уважаемые главы государств!
Со времени нашего предыдущего заседания в Астане прошло 4 месяца. Этот
период был насыщен активной работой наших государств как в рамках ЦАС, так
и в рамках других региональных интеграционных объединений на пространстве
СНГ.
Только что на завершившейся встрече в узком формате мы провели довольно
обстоятельный обмен мнениями по международным проблемам и перспективам
нашей Организации.
Поскольку сегодняшнее заседание Совета последнее в этом году, я хочу коротко
подвести основные итоги.
Во-первых, следует отметить интенсивность и продуктивность контактов на высшем уровне и как следствие — решение в практическом русле многих первоочередных задач нашей Организации.
Среди наиболее значимых и результативных событий этого года можно выделить совещание парламентариев наших стран, в рамках которого сформированы
постоянно действующие представительские группы для сближения правовой базы
в области обеспечения безопасности в регионе, а также третий бизнес-форум деловых кругов ЦАС, направленный на активизацию участия деловых кругов в развитии
интеграционных процессов.
Уже сейчас мы видим положительные результаты проведения форума — налаживаются прямые контакты между хозяйствующими субъектами наших стран,
существенно вырос товарооборот в рамках ЦАС (за 8 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 78%).
Продуктивно функционирует Совет министров иностранных дел, сделавший
многое для активизации нашего сотрудничества по всему спектру актуальных проблем.
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Важным результатом деятельности Совета министров иностранных дел, Комитета национальных координаторов и экспертов сторон стало завершение работы над
проектами концепций по созданию транспортного, продовольственного и водноэнергетического консорциумов. Сегодня мы должны их утвердить.
В этом плане хотел бы также подчеркнуть большую роль представителей международных финансовых институтов (Всемирного банка, Азиатского банка развития,
Исламского банка развития), при активной помощи которых была сделана эта весьма сложная и кропотливая работа.
Среди других важных итогов хочу отметить расширение договорно-правовой
базы приграничного сотрудничества.
В повестку дня нашего заседания включен вопрос об утверждении Соглашения
об основных принципах приграничной торговли. Принятие указанного документа
позволит нашим странам создать условия для расширения контактов между хозяйствующими субъектами, повысить товарооборот, решить многие социально-экономические проблемы граждан приграничных областей.
Однако приграничное сотрудничество не ограничивается только торговлей. Как
показывает практика, не всегда успешно решаются вопросы, связанные с правовыми, консульскими, погранично-таможенными процедурами.
Граждане наших государств часто сталкиваются с подобными проблемами. Зачастую это происходит как из-за недостаточной информированности населения, так
и предвзятых действий отдельных сотрудников таможни, внутренних дел, автоинспекции, бюрократизма при оформлении документов на пресечение границы.
Все это сказывается на общественном мнении, особенно в приграничных регионах. Поэтому необходимо последовательно проводить работу по гармонизации
таможенных законодательств и установлению единых требований к документам,
разъяснять населению все процедуры и нормы.
Особенно это становится актуально в свете последних событий в России и других регионах мира.
Практически на каждой нашей встрече, будь это в рамках нашей организации
или рамках СНГ и ШОС, мы рассматриваем вопросы борьбы с современными вызовами и угрозами.
Поэтому самое пристальное внимание необходимо уделить налаживанию эффективной работы Совещания руководителей спецслужб, правоохранительных органов
и структур по охране государственных границ. Надеюсь, важным шагом в этом направлении станет утверждение Положения деятельности Совещания.
Становлению нашей Организации способствуют контакты с другими международными, региональными организациями и странами. В этой связи хотел бы отметить результативность Диалога «Центральная Азия — Япония». Надеюсь, что
данный форум станет эффективным механизмом обеспечения устойчивого и безопасного развития нашего региона.
В целом этот год отмечен многими конкретными результатами. Необходимо активно продолжать конструктивное взаимодействие.
Теперь несколько слов об Афганистане.
Вопрос привлечения Афганистана к интеграционным процессам в Центральной
Азии весьма актуальный и имеет для всех нас, по понятным причинам, большой
прагматический интерес.
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С точки зрения реальной помощи наших стран в восстановлении экономики этого государства считаю, что в качестве первого шага нужно разработать специальную
программу сотрудничества государств Центральной Азии с Афганистаном. Одним
из направлений данной программы должна стать выработка согласованных мер по
эффективному использованию транспортных коридоров, подключение Афганистана
к формируемой в настоящее время в центральноазиатском регионе транспортнокоммуникационной системе.
В этой связи хочу информировать, что в Казахстане создана и действует специальная Межведомственная комиссия по оказанию помощи Афганистану.
В настоящее время в нашем государстве прорабатывается вопрос о направлении в Афганистан торгово-экономической делегации для изучения перспектив дальнейшего двустороннего сотрудничества.
Казахстан также планирует участвовать в реализации приоритетных восстановительных программ и проектов, разработанных международным сообществом, в том
числе в восстановлении и строительстве объектов транспортно-коммуникационной
инфраструктуры, ирригационных и энергетических комплексов, объектов добывающей промышленности, городской и сельской инфраструктуры.
В настоящее время подготовлен список казахстанских специалистов различного
профиля, изъявивших желание принять участие в проектах по восстановлению афганской экономики и включающий врачей, инженеров, юристов и других.
Перспективным направлением сотрудничества является военно-техническая
сфера. Можно было бы рассмотреть вопросы, связанные с поставками для нужд
афганской армии военной техники, вооружения, оборудования и обмундирования.
Уважаемые коллеги!
Хотел бы высказать некоторые соображения относительно приоритетов в деятельности Организации.
Во-первых, сегодня ясно, что проблемы борьбы с международным терроризмом,
незаконным оборотом наркотиков и другими вызовами и угрозами безопасности
в нашем регионе будет иметь долговременный характер. С учетом этого, нам необходимо создать в регионе эффективную систему безопасности, адекватную уровню
и размаху новых угроз.
Прежде всего нам необходимо в полной мере задействовать достигнутые договоренности, использовать и активизировать реальные механизмы обеспечения
безопасности в регионе.
Важным вопросом в этом плане является принятие согласованного Перечня
террористических и религиозно-экстремистских организаций, деятельность которых представляет угрозу безопасности наших стран. Надо предпринять адекватные
законодательные меры по выявлению источников финансирования терроризма,
экстремизма и наркобизнеса с использованием структур государственных финансовых систем.
Сегодня возрастает актуальность разработки эффективных мер по обеспечению
безопасности стратегических объектов и предприятий повышенной опасности, дислоцирующихся на территориях наших стран и планов по локализации возможных
последствий.
Акцент должен быть сделан также на регулярном проведении в приграничных
регионах государств-членов ЦАС совместных специальных операций по выявлению
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и пресечению деятельности международных преступных группировок, действующих на железнодорожном транспорте, автомобильных дорогах.
В последние годы отмечается рост потока нелегальных мигрантов в регионе,
и эта проблема превратилась в фактор, затрагивающий интересы нашей национальной безопасности. Мы наблюдаем активные попытки граждан государств с нестабильной внутриполитической обстановкой использовать территорию Центральной
Азии и России в качестве «транзитного коридора» для нелегального проникновения
в Европу.
Среди них есть экстремистски настроенные мигранты, способствующие распространению религиозного и политического радикализма, международного терроризма, а также контрабанды оружия и наркотических веществ.
Убежден, что пересечь данные действия можно только посредством проведения согласованной визовой политики государств-членов ЦАС, а также укрепления
взаимодействия наших пограничных служб, всех заинтересованных министерств
и ведомств.
Во-вторых, по вопросу экономического взаимодействия.
В развитие своей инициативы, Узбекистан подготовил и представил проект Концепции создания центральноазиатского общего рынка.
Предлагаю поручить правительствам сторон доработать и согласовать указанный проект и приступить к разработке комплекса международных правовых документов, регламентирующие принципиальные вопросы функционирования Общего
рынка. При этом необходимо использовать опыт как международных, так и региональных интеграционных объединений на пространстве СНГ.
В-третьих, культурно-гуманитарное сотрудничество.
Мы вправе ожидать в этом направлении крупных и интересных проектов. Тема
дружбы между народами, взаимопонимания культур и обычаев должна быть лейтмотивом и сердцевиной проводимых мероприятий, особенно обращенных к молодежи наших стран. Ведь именно молодым людям предстоит развивать и укреплять
все позитивное, что было создано их предшественниками.
В этом плане нам предстоит большая работа. Считаю, что более активную позицию в данном вопросе должны занимать творческая и научная общественность
наших стран.
Как вы помните, в мае этого года мы подписали Соглашение о взаимном распространении программ телевидения и радио.
Казахстан предлагает в рамках данного документа использовать спутниковый
национальный канал «Caspionet», мощности которого позволяют распространить
телевизионные программы в страны Европы, Центральной Азии, Среднего Востока
и северной части Африки.
Уважаемые коллеги!
Как мы и условились, в соответствии с пятой статьей Договора об учреждении
ЦАС функции председательствования в органах ЦАС с сегодняшнего дня переходят
к Кыргызской Республике.
Хочу выразить признательность всем вам за ту поддержку, которая оказывалась
Казахстану в период председательствования в органах ЦАС и пожелать успехов
новому Председателю нашей Организации.
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Выступление
на заседании министров иностранных дел
государств-членов СВМДА
г. Алматы, 22 октября 2004 года
Уважаемые участники встречи!
Хочу выразить вам признательность за неизменную поддержку и активное продвижение идеи СВМДА.
С удовлетворением отмечаю, что Совещание стало заметным фактором современных международных отношений. Интерес к нему растет, о чем свидетельствует
участие в нашей встрече министра иностранных дел Таиланда.
Форум глав внешнеполитических ведомств СВМДА проходит на фоне серьезного
обострения международной обстановки. Вся система межгосударственных отношений, основные принципы мироустройства подвергаются большим испытаниям. Нарастающая волна беспрецедентных по своей жестокости актов терроризма, угроза
попадания в руки террористов оружия массового уничтожения, деятельность преступных синдикатов, ухудшение экологической обстановки, бедность и болезни —
все это ложится тяжелым бременем на плечи наших народов.
Динамика и масштаб этих угроз заставляют нас серьезно задуматься над вопросом о придании большей эффективности усилиям международного сообщества по
укреплению глобальной и региональной безопасности.
Эти усилия должны быть направлены в первую очередь на решение острейших
социально-экономических проблем. Другими словами, структурные реформы национальных экономик являются важным условием успешной борьбы против идеологии и практики международного терроризма.
Другое, не менее важное направление, это объединение дипломатических усилий с тем, чтобы на политическом уровне поставить вне закона разрушительную
деятельность террористов, создать условия для укрепления взаимного доверия
и плодотворного сотрудничества. Этим и занимается СВМДА. Как вы знаете, существующая система международных отношений нуждается в реформировании.
Начинать эту работу необходимо с реформы главного органа по поддержанию мира
и безопасности — Организации Объединенных Наций. Мы считаем, что Совет
Безопасности должен быть расширен за счет основных государств Азии, Африки
и Латинской Америки. Следует также усилить роль и функции Генеральной Ассамблеи ООН в решении наиболее актуальных вопросов современности.
Все эти меры способствовали бы демократизации международных отношений,
что соответствует интересам всех государств. Поэтому в борьбе против международного терроризма необходимо объединить усилия всего международного сообщества. Речь идет о противодействии как идеологии, так и практике терроризма.
Нельзя закрывать глаза на то, что виды и масштабы его разрушительной деятельности неуклонно расширяются, ведь это не только взрывы и убийства, но и массированный поток через наши границы наркотиков и оружия.
Значительное внимание должно быть уделено урегулированию конфликтов и ликвидации гуманитарных катастроф, устранению противоречий в отношениях между
282

Приложения
государствами, диалогу и взаимопониманию культур, религий и цивилизаций.
Именно эта идея была главной на I съезде лидеров мировых и традиционных религий, который состоялся в Астане осенью прошлого года.
Мы убеждены, что одна из главных задач СВМДА — это реализация на практике
принципа мирного урегулирования споров и мер доверия в военно-политическом
измерении.
На Азиатском континенте, где сосредоточены большие людские и природные
ресурсы, с одной стороны, огромный конфликтный потенциал — с другой, нам
необходимо сконцентрироваться на борьбе с катастрофической бедностью, которая
стала главным источником терроризма, наркоторговли и других социальных бед. В
этом регионе нам нужны стабильный и развивающийся Афганистан, мирный и процветающий Ирак. Многострадальные народы этих государств заслуживают лучшей
судьбы, и мы вместе несем определенную ответственность за их будущее.
Надеюсь, что решению этой задачи будет способствовать инициатива Казахстана
об усилении роли региональных организаций в поддержании мира и стабильности
и о создании Совета региональных организаций при Генеральном Секретаре ООН.
Уверен, что присоединение Таиланда к работе СВМДА принесет позитивный опыт
миростроительства АСЕАН, в рамках которого успешно действуют различные формы диалога и регионального сотрудничества. Мы также приветствуем присоединение Сингапура и Шри-Ланки к СВМДА в качестве наблюдателей. По сути, находясь
в начале пути, мы создаем конструкцию новой системы международных отношений
на нашем континенте, которая органично впишется в строящийся глобальный миропорядок.
На наш взгляд, Совещание по взаимодействию — это также удобная «площадка» для проведения многосторонних консультаций по проблемам азиатской безопасности. Подготовлен к принятию Каталог мер доверия. В нем государства Азии
определили комплекс мер в военно-политической, экономической, гуманитарной
и других сферах, которые станут основными инструментами преодоления разногласий и укрепления доверия. Этот документ открывает новые горизонты взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства в нашем регионе, своевременно дополняет усилия мирового сообщества по противодействию международному терроризму,
объединяет Азиатский континент против этого зла и станет важным вкладом в дело
совместной борьбы с новыми угрозами и вызовами.
Вам также предстоит принять не менее важный документ — Правила процедуры СВМДА. Завершение организационного оформления Совещания, создание
Секретариата открывают путь к практической реализации Декларации принципов
и Каталога мер доверия, присоединению других государств к нашему форуму.
На всем предстоит напряженная работа по продвижению единых для всего
континента положений и принципов обеспечения международной безопасности
и взаимоотношений между народами и государствами.
Желаю вам, уважаемые руководители внешнеполитических ведомств, плодотворной работы в достижении наших общих целей.
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Выступление
на открытии I сессии Парламента Республики Казахстан
третьего созыва
г. Астана, 3 ноября 2004 года
рметті депутаттар!
рметті шаырылан азаматтар!
адірменді отандастар!
Мен, е алдымен, Мжілісті жаадан сайланан депутаттарын бкіл азастандытарды атынан ттытаймын. Сіздер бгін жеіс тырынан крініп отырсыздар. Дл бгінгі кннен бастап, сіздер здеріізді игі ниеттеріізді халымызды
игілігі шін толыымен іске асыра аласыздар. Сайлау алдындаы сз жарысы артта
алып, натылы рі жасампазды істерді кезеі туды.
Ендігі жерде елімізді бдан былайы дамуыны тиімділігі, сапасы мен арыны
Парламентті жаа рамыны алдаы 5 жылдаы жмысына байланысты болма.
Сіздерді занама тзу жолындаы ызметтерііз, барлы уаыттаыдай, елімізді
2030 жыла дейінгі дамуыны стратегиялы баыты аясында жргізіліп жатан
жасампазды істерді, исыны мен кезедеріне йлесімді болуа тиіс.
Жаа Парламентті жмысыны басталуымен біз азастан оамыны, толыса тскен, зіні кші мен ммкіндігін сезініп, келешекке бадар стаан оамны
дамуыны келесі кезеіне адам басамыз.
Бізді мемлекетімізді дамуыны 13 жылдай кезеі артта алып отыр.
Осы уаытты ішінде азастан таданарлы табыстара ол жеткізді.
Біз лемдік оамдастыта лайыты орнын алып, ірлік, сондай-а ауымды
аламды экономикалы жне саяси проблемаларды шешуде те ылы ріптеске
айналан мемлекет орнатты.
Біз елімізді ауіпсіздігі мен ауматы ттастыын амтамасыз еттік.
Біз орта йімізде татулы пен келісімді сатай білдік.
Біз нарыты экономика рып, жоары экономикалы сімге ол жеткіздік.
Егер осыдан он жыл брын жан басына шаандаы жалпы ішкі нім жеті жз
доллардан сл ана асатын болса, биылы жылы 2,5 мы доллара жететін болады.
Яни сім 3 еседен де асып отыр.
Келесі жылы жан басына шаандаы жалпы ішкі німді біз 3 мы доллар шамасында болжап отырмыз. лбетте, бл нашар крсеткіш емес, дегенмен дамыан
елдерде мны зі 20 мынан да асатын соманы рап отыр ой. Біз де осындай
крсеткіштерге жаындай тсу шін ажымай-талмай мтылатын боламыз.
Халыаралы ш жетекші рейтингтік агенттік бізді елімізге инвестициялы рейтинг беруді йарды. Осы орайда азастанны рейтингі таяуда Еуроодаа кірген
елдерді дегейінде екенін атап крсеткен бден орынды.
Бізді болашаа бадарланан межеміз де сол елдерді дегейіне жетіп, керек
десеіз, олардан озу болуы керек.
Елімізді жалпы ішкі німіні сімін 2000 жылмен салыстыранда, 2010 жыла
арай екі есе сіру керек десек, біз бл міндетті кестеден оза орындап келе жатырмыз. Болжамдарымыза сйенсек, біз бан 2008 жылды зінде жете аламыз.
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Жалпы ішкі німні сімі — айыби ым емес, ел азаматтарыны кірісіні
су дегейі, мемлекетті денсаулы сатаудаы, білім берудегі, леуметтік амсыздандырудаы бадарламаларды кеейту ммкіндіктері тікелей соан байланысты.
Мны рбір азастанды бгінгі кнні зінде сезініп отыр.
Енді араыздар. Біз таданарлы ыса мерзімні ішінде елімізді орталыында азастанны жаа Астанасын трызды. Астана крген жандарды тамсандыра бастады. Астана барша азастадыктарды матан ттар жауарына айналды.
Алайда, мені ойымша, томейілсуге лі ерте. ол жеткен табыстар елімізді
дамуындаы жаа дуірді бастайтын бастапы нкте болуа тиіс.
Дние жедел згеру стінде, біз де згеріп келеміз.
азастан жаандану ыытына лайыты н атуа тиіс.
Мен азірді зінде біз ты серпінмен батыл ілгері басуа зірміз деген ойдамын, бан негіз аланып отыр.
Біз алдымыза нерлым биік межелер оюа тиіспіз.
Уважаемые депутаты!
Вашему созыву отведен пятилетний срок. Сегодня я решил представить свое видение того, что мы должны сделать за 5 лет по дальнейшей реализации Стратегии
развития Казахстана до 2030 года. Казахстан должен и далее сохранять лидерство
в регионе в экономическом и социальном развитии. Твердо убежден, что Казахстан
должен войти в число эффективно развивающихся стран мира, создавая высокие
стандарты жизни для своих граждан, и равноправно интегрироваться в мировое
сообщество.
Какие основные задачи я вижу в этом направлении? Их несколько.
Первое. Обеспечение качественного роста образовательного и профессионального уровня казахстанцев.
Мы выбрали конкурентоспособную модель экономики и взяли курс на индустриально-инновационное развитие страны. Это стратегия будущего. Великий Абай
говорил: «Хочешь быть богатым — учись ремеслу». Его слова, на мой взгляд, очень
точно формулируют идеологию современной образовательной стратегии.
В первую очередь, необходимо дать подрастающему поколению качественное,
на уровне мировых стандартов образование, не забывая при этом о повышении
квалификации нынешних специалистов.
С 2008 года мы переходим на 12-летнее обучение детей, как в развитых странах мира. Но чтобы это среднее образование действительно стало качественно новым, необходимо изменить статус учителя. Эта должна быть хорошо оплачиваемая,
а главное — престижная и востребованная профессия.
В этих целях, начиная с 2006 года необходимо поэтапно в течение 2 лет поднять
заработную плату учителей, одновременно обеспечив рост их профессионального
уровня. И приоритетом программы жилищного строительства должны стать, в первую очередь, учителя.
Наши школьники должны быть уверены, что учеба в ведущих западных учебных
заведениях им по плечу. И самым достойным государство будет помогать в оплате
обучения. Конечно, не все получат возможность учиться в зарубежных вузах. Но
и наши вузы должны давать знания на уровне мировых стандартов, чтобы их дипломы признавались в мире. Сегодня такая объективная возможность есть далеко
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не у всех. Поэтому надо начать создавать группу элитных университетов мирового
уровня — казахстанских гарвардов и оксфордов.
Кстати, в Японии и Корее, да и в других высоко развитых странах, выпускники
собственных вузов котируются выше, чем те, кто получил образование за рубежом.
Для нас это может быть показательным примером. Считаю, надо шире привлекать
ведущих ученых мира для преподавания в наших вузах из России, Западной Европы, Америки.
Кто мне скажет, сколько наших ученых-казахстанцев в разное время уехали из
страны и преподают на Западе и в России? Думаю, они готовы помочь своей родине, а мы создадим для них все условия. И у нас немало достойных специалистов
в вузах, науке. Надо использовать их знания.
В предстоящие годы необходимо ежегодно увеличивать число грантов и кредитов на обучение, исходя из реальных потребностей индустриально-инновационного
развития.
Проводя за годы независимости взвешенную, сбалансированную межнациональную и языковую политику, мы добились подлинной свободы и равноправия
языков, удовлетворения этнокультурных интересов и потребностей, истинного взаимоуважения в диалоге наций и высокой культуры межэтнического общения.
Все это мы сумели превратить в подлинную норму жизни и непреложный факт нашей действительности. Недаром наш опыт активно заимствуется партнерами по СНГ.
Я неоднократно говорил и не побоюсь повториться: новое поколение казахстанцев я хотел бы видеть трехъязычным — свободно владеющим казахским, русским,
английским языками. Как видим, дело даже не в статусе языка: сильные мировые
позиции английского языка, статус которого не обозначен в законодательном поле
нашей страны, агитируют за себя более чем убедительно.
За примерами далеко ходить не надо: в Европе среди выпускников школ и студентов давно стало нормой непринужденно общаться на нескольких языках, к чему
непременно должны прийти и мы с вами. В этом — один из залогов конкурентоспособности государства, экономики и нации.
Второе. Нам нужна здоровая нация.
Недавно я утвердил Государственную программу реформирования и развития
здравоохранения до 2010 года. С 2005 года мы должны обеспечить бесплатное
лекарственное обеспечение детей от 1 года до 5 лет, а также детей и подростков,
находящихся на диспансерном учете, беременных женщин.
Необходимо перейти на ежегодные бесплатные профилактические медицинские
осмотры взрослого населения. А для этого надо обеспечить и необходимые условия
медицинских учреждений.
Мы начали преодолевать негативную тенденцию снижения численности нашего
населения. В этом году мы вновь достигли 15-миллионного рубежа, причем, в том
числе и за счет естественного прироста. В целом, казахстанцев стало больше на
180 тысяч человек. Но проблема остается, и вопросы увеличения рождаемости
и снижения смертности, прежде всего детской и материнской, должны быть под
постоянным пристальным вниманием.
В предстоящие 5 лет во всех регионах необходимо полностью обеспечить потребность в противотуберкулезных учреждениях и родильных домах, капитально
отремонтировать многопрофильные больницы.
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Следует усилить ответственность врачей, поднять их социальный статус и престиж в обществе. Как и учителям, им необходимо со следующего года поэтапно
в течение 2 лет поднимать заработную плату.
Кроме развития системы здравоохранения, надо усилить пропаганду здорового
образа жизни, развивать физкультуру и спорт, систему профилактических услуг.
Мы будем стремиться к обеспечению здоровья нации именно в таком широком
понимании.
Третье. Сила нации заключается в способности заботиться о тех, кто по возрасту
или состоянию здоровья не может работать и самостоятельно получать доходы.
Во всем мире с экономическим ростом государство начинает уделять больше
внимания вопросам социальной защиты. В этих целях разработана Программа
дальнейшего углубления социальных реформ до 2007 года.
Мы должны создать финансово устойчивую, экономически эффективную, социально справедливую трехуровневую систему социального обеспечения с распределением ответственности между государством, работодателем и работником. Это
мировая практика стран с лучшими системами социальной защиты.
В настоящее время все размеры социальных выплат исчисляются исходя из месячного расчетного показателя (МРП), который реально не отражает минимальный
социально необходимый уровень жизненных благ и услуг.
В связи с чем считаю необходимым, начиная с 2006 года все социальные выплаты рассчитывать на основе базового социального индикатора — прожиточного
минимума, усовершенствовав методологию его расчета. Это позволит реализовать
государственные гарантии удовлетворения минимальных потребностей, и обеспечить рост пенсионных выплат в среднем около 20% уже на первом этапе и продолжать повышение и далее.
В долгосрочной перспективе наиболее актуальной проблемой пенсионной системы является обеспечение адекватности пенсии за счет пенсионных накоплений.
Есть проблема низких пенсий для женщин и самозанятых лиц, чьи отчисления
в накопительные пенсионные фонды незначительны. Поэтому уже сейчас необходимо ввести в пенсионную систему определенные социальные гарантии, которые
позволят повысить уровень пенсии.
С этой целью предлагаю ввести с 2006 года дополнительную, сверх существующей, всеобщую ежемесячную выплату всем пенсионерам, независимо от стажа
работы, заработка и размера пенсии, или так называемую базовую пенсию. Ее размер в 2006 году должен составить 20% от прожиточного минимума, или порядка
1,5 тысяч тенге. В последующие годы мы должны довести ее до 75% от прожиточного минимума.
В целях защиты материнства и детства, дополнительной поддержки семей
с детьми, стимулирования рождаемости, а также улучшения демографической ситуации предлагаю следующее.
Как вы знаете, с прошлого года выплачивается единовременное пособие в связи с рождением ребенка.
Кроме того, с 2006 года необходимо:
––ввести ежемесячное пособие на детей до 18 лет малообеспеченным семьям,
с выведением их из контингента получателей государственной адресной социальной помощи;
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––увеличить размеры спецгоспособия многодетным матерям, имеющим четверых и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, матерям, награжденным подвесками «Алтын ала», «Кміс ала» или «Материнская слава» I и II
степеней более чем в 2 раза.
С 2007 года следует ввести государственное пособие по уходу за ребенком до
одного года.
Вы знаете, что согласно моему Посланию, с будущего года значительно повышаются пособия инвалидам всех категорий. Например, инвалид первой группы будет
получать около 10 тысяч тенге.
Ко всем дополнительным мерам социальной поддержки, предложенным мной
для ветеранов войны, в связи с юбилеем Победы, считаю целесообразным в следующем году предусмотреть право на получение специальных государственных пособий всем труженикам тыла в размере одного месячного расчетного показателя.
Государственная социальная политика направлена на обеспечение минимального уровня поддержки тем, кто не может работать. Он не должен быть ниже прожиточного минимума. А тот, кто способен работать, будет получать дополнительный
доход к этому минимуму за счет своих отчислений в фонды страхования.
Я убежден, мы не должны стимулировать иждивенчество. Наша политика направлена на стимулирование человека к труду, чтобы он был способен обеспечить
свою старость сам.
Четвертое. Мы начали реализацию беспрецедентной по масштабам и нацеленной на долгосрочную перспективу жилищной программы.
Она основана на общепризнанных эффективных рыночных механизмах (ипотечное кредитование, система стройсбережений), а также мерах государственного стимулирования роста предложения недорогого и доступного для населения жилья.
Программа рассчитана на 3 года. За этот период мы должны построить около
12 млн. квадратных метров жилья, а это значит, что 195 тысяч семей смогут приобрести новые квартиры. Для социально защищаемых групп населения в эти годы
необходимо построить 5 тысяч новых квартир.
Главным приоритетом на предстоящие годы становится диверсификация экономики.
Другая, не менее важная задача — динамичное развитие сектора малых и средних предприятий. Именно вокруг них формируется сегодня наш средний класс,
опора устойчивого развития любого государства.
Я предлагаю два направления наших действий до 2010 и на период до 2015 года.
Первое. Индустриализация.
Это, развитие секторов экономики, сегодня определяющих экономический потенциал страны (нефтегазовый и металлургические секторы), с упором на внедрение более высоких переделов, и формирование новых индустриальных кластеров.
У нас значительный потенциал развития в машиностроении, химии и нефтехимии, стройиндустрии и легкой промышленности.
Перспективное направление — переработка сельхозпродукции и формирование агроиндустриальных кластеров, в частности, хлопкового и винодельческого
в южном Казахстане.
Второе. Формирование и развитие «точек» прорыва для создания качественно
новой экономики, экономики, основанной на знаниях.
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Казахстан в перспективе должен стать сервисно-технологическим центром региона, ориентированным на производство высокотехнологичных товаров и услуг
для обслуживания близлежащих быстрорастущих экономик.
Для нас показателен пример таких стран, как Канада, Австрия, которые, как
и мы, граничат с крупнейшими индустриальными странами мира.
А наш потенциал сегодня — это ориентированные на экспорт финансовые, телекоммуникационные, транспортные, торговые и информационные услуги.
В Алматы есть все возможности создать международный финансовый центр,
специализированный на предоставлении широкого спектра финансовых услуг международного класса как для Казахстана, так и для всего региона.
Отдельное направление — обеспечение прорыва в области космической деятельности, и нам необходимо принять соответствующую программу до конца этого года.
Ежегодно, Всемирным экономическим форумом готовится отчет о глобальной
конкурентоспособности государств по многим параметрам: технологичности, состоянию макроэкономической среды, развитию общественных институтов.
Как это не удивительно, но первым в списке, опережая даже США, по потенциалу национальной конкурентоспособности стоит Финляндия, которая за последние
годы за счет активного внедрения новых технологий и инноваций вошла в число
наиболее динамично развивающихся стран мира.
Со следующего года Казахстан также будет рассматриваться в этом отчете. Я, думаю, что мы перед собой должны поставить амбициозную задачу — войти в число
50-ти стран, возглавляющих этот список.
По моему поручению в настоящее время проводится работа по определению
наиболее конкурентоспособных секторов нашей экономики в региональном и международном масштабе, оценке рынков.
Наша задача — максимально развить такие отрасли и сферы услуг, которые
смогут не только освоить внутренний рынок, но выйти и закрепиться на региональном рынке. А это вся Центральная Азия, Западный Китай, Сибирь, Урал и Поволжье Российской Федерации.
В предстоящий период на реализацию вышеназванных задач должна быть направлена и налоговая политика государства.
Она должна ориентироваться на стимулирование разработки и внедрения новых
технологий, обновление изношенных основных фондов, через изменение амортизационной политики, внедрение систем международных стандартов качества и экологического менеджмента ИСО 9000 и 14 000.
Переход к активной фазе реализации индустриально-инновационной Стратегии
потребует от нас усиления институциональных возможностей и эффективного взаимодействия институтов развития.
Мы сегодня по темпам экономических реформ, в том числе и в финансовом секторе, добились очевидных успехов по сравнению с государствами Содружества.
И это прежде всего обусловлено успешным проведением экономических реформ, состоянием государственных финансов и наличием Национального фонда.
Развитие финансовой системы надо продолжать.
Фондовый рынок так толком и не заработал. Обязательно должна кардинально расшириться его роль как важного звена экономики, обеспечивающего организованное
перемещение финансовых ресурсов от потенциальных инвесторов к заемщикам.
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Пути развития фондового рынка известны. Правительству и Национальному
банку нужно решительно преодолеть возникшие здесь проблемы и, соответственно,
отставание в развитии.
Перспективным видится развитие инвестиционного банкинга, создание венчурных фондов.
Для развития малого бизнеса, прежде всего на селе, необходимо расширить
сеть микрокредитных организаций.
Сегодня основная доля кредитов банками выделяется в основном на финансирование проектов привилегированных крупных компаний и аффилированных с банками промышленно-торговых групп.
А почему наши банки так скупо кредитуют малый и средний производственный
бизнес?!
В предыдущие годы для финансового сектора, в целях его становления как флагмана нашей экономики, были созданы привилегированные условия. Теперь мы
должны и будем требовать от него реальной отдачи.
Инвестиционные ресурсы сегодня в экономике есть. Быстро растут активы банков, пенсионных фондов, страховых компаний. Но они не работают в достаточной
мере на долгосрочные цели.
В свете задач индустриально-инновационного развития финансовым институтам необходимо расширить кредитование инвестиционных проектов в реальном
секторе экономики, внедрить новые финансовые инструменты, доступные для всех
субъектов рынка.
Необходимо задействовать для развития нашей экономики активы пенсионных
фондов.
Как видите, задач стоит много, и для благодушия нет оснований.
Дальнейшая демонополизация, обеспечение равных условий хозяйствования
для предприятий всех форм собственности, развитие здоровой конкуренции — это
непременное условие эффективного развития нашей экономики, прежде всего малого и среднего бизнеса.
Сегодня казахстанская экономика характеризуется высокой степенью концентрации. Около 10 мега-холдингов контролируют практически 80% всего ВВП Казахстана.
Эти холдинги помимо основной деятельности, через дочерние предприятия осуществляют целый ряд непрофильных функций, что приводит к неэффективности
и отсутствию транспарентности их деятельности. Они, как правило, против возникновения конкурентов, а потому являются тормозом развития малого и среднего
бизнеса.
Как следствие, уход от налогообложения и трансфертное ценообразование, проблемы в отношениях менеджер-акционер, наличие барьеров к развитию фондового
рынка, малого и среднего бизнеса.
Поэтому мы должны провести большую и решительную работу по передаче непрофильных функций мега-холдингов малому и среднему бизнесу через налоговые
и другие, в том числе, общественные, рычаги воздействия.
Поручаю Правительству внести конкретные предложения по этому вопросу.
Одновременно с проведением этой работы необходимо выделить стратегически
важные и крупные государственные компании в отдельный блок и передать управление
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пакетами их акций специально созданной государственной холдинговой компании.
Это должно обеспечить профессиональное и эффективное управление ими, выработку эффективной стратегии развития, консолидировать разрозненные и несогласованные действия государственных компаний, оптимизировать затраты. Международная практика создания подобных компаний показала свою эффективность.
Все наши замыслы могут не реализоваться, если мы не дадим развиться предпринимательской инициативе, не создадим благоприятный деловой климат, который будет способствовать быстрому росту числа конкурентов и интенсивности
соперничества. Отрасли, производящие конечный продукт, порождают конкурентоспособные поддерживающие отрасли — это же аксиома!
В настоящее время по моему поручению разработана комплексная программа
до 2010 года, направленная на сокращение размеров теневой экономики, усиление мотивации юридических и физических лиц к легализации бизнеса.
В числе предусматриваемых программой мер одним из главных направлений
должно стать совершенствование государственной разрешительной системы в рамках проводимых работ по дебюрократизации управления. Государство должно помогать, а не препятствовать.
Для сокращения различных бюрократических процедур во взаимоотношениях государственных органов и предпринимателей необходимо ускорить создание
«Электронного правительства».
Следует продолжить передачу в рыночную среду государством функций, связанных с оказанием различного рода конкурентных услуг, в том числе платных.
Кроме реализации вышеназванных мер, необходимо разработать комплекс специальных мер, направленных на искоренение коррупции в органах государственного управления.
Как известно, Казахстан первым из стран СНГ еще в 1998 году принял Закон
«О борьбе с коррупцией» и выстроил стройную систему борьбы с этим социальным
злом.
В результате принимаемых мер правоохранительные органы стали расследовать подобные уголовные дела, а суды привлекать к ответственности лиц, виновных
в подобных деяниях. И мы знаем, что ситуация в этом вопросе у нас гораздо лучше,
чем у соседей.
Однако успокаиваться рано, нужна более системная работа, особенно профилактического характера.
В этой связи необходимо весь институт государственной службы заключить
в более жесткие антикоррупционные рамки функционирования.
Данный процесс должен сопровождаться системным совершенствованием нашей государственной службы, сокращением несвойственных госорганам функций,
особенно разрешительным и распределительным, поэтапным повышением заработной платы госслужащих, а также дальнейшим совершенствованием всей государственной службы.
В этой связи вопросы законодательного обеспечения этого направления государственной политики также должны находиться в поле зрения депутатского корпуса.
Продвигаясь по пути рыночных реформ в экономике, мы шаг за шагом двигались и по пути политической либерализации:
––мы обеспечили реальный политический плюрализм;
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––действуют обладающие реальной социальной базой дееспособные политические партии, повышается их роль и влияние в избирательном процессе. Зарегистрирован ряд новых партий самой разной идейно-политической направленности;
––государственные институты работают на основе принципа разделения властей.
Эффективно действует двухпалатный Парламент, в котором представлены самые
различные политические партии, в том числе и оппозиционные;
––уже ведется активная и целенаправленная работа по реформе межбюджетных
отношений, по децентрализации системы государственного управления;
––заложены прочные правовые и организационные основы создания независимой судебной системы, гуманизации уголовного наказания. Мы присоединились
к международным конвенциям по правам человека;
––реально обеспечены равноправные отношения между всеми этническими
и конфессиональными группами населения;
––обеспечена реальная свобода слова — в стране действует свыше 2 тысяч различных СМИ, отсутствует цензура, устойчивыми темпами развивается сфера массмедиа.
Совершенно закономерно, что именно на сегодняшнем этапе развития реформ,
когда позитивные экономические преобразования стали необратимыми, мы выдвинули новую программу политической модернизации.
Она была изложена в моем выступлении на съезде партии «Отан» и получила
поддержку большинства политических сил общества. Но в предвыборный период
работа в этом направлении была приостановлена. Теперь необходимо приступить
к выполнению практических задач по дальнейшей либерализации общества.
Как вы знаете, моим Указом образована Национальная комиссия по вопросам
демократии и гражданского общества. Я хочу, чтобы не остались без внимания любые позиции и точки зрения, в том числе альтернативные и оппозиционные.
Именно эта комиссия является той площадкой, где должны выдвигаться и обсуждаться различные варианты политической модернизации страны в рамках Конституции и действующего законодательства.
Все выдвинутые конструктивные предложения самым внимательным образом
будут рассматриваться как Главой государства, так и Парламентом. Двери для работы в составе этой комиссии остаются открытыми для всех партийно-политических
сил нашего общества.
Следует и дальше принимать меры по законодательному совершенствованию
нашей судебно-правовой системы, как гаранта необратимости реформаторского
процесса в нашей стране.
Учитывая, что суды являются основным звеном в механизме защиты прав и свобод человека и гражданина, следует обеспечивать прозрачность судебно-правовых
процедур, справедливость и беспристрастность судей, демократизировать процедуры отбора судейских кадров.
В этом ряду особо выделяется вопрос введения суда присяжных.
Надо принимать соответствующие решения по введению этого важного института, который позволит обеспечить большую объективность и справедливость выносимых судебных решений, особенно по особо опасным видам преступлений.
Необходимо повышать авторитет и правозащитные возможности Уполномоченного по правам человека.
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За недолгий период своей деятельности в Казахстане институт омбудсмена продемонстрировал себя достаточно эффективным и перспективным инструментом
зашиты прав и свобод. Надо дать ему законодательные возможности для дальнейшего раскрытия своего правозащитного потенциала.
Важным правозащитным институтом является и адвокатура. Практика показывает на необходимость повышения ее роли на всех стадиях уголовного и гражданского процесса. Именно адвокат должен стать главным юридическим консультантом каждого гражданина в его повседневной жизни, причем необязательно
в какой-либо экстремальной правовой ситуации.
Если говорить о внешней политике Казахстана, то ее основополагающие принципы остаются неизменными.
Многовекторность, прагматичность, конструктивизм, диалог и сотрудничество — вот то, что укрепило репутацию нашего государства как ответственного партнера в мировом сообществе, и было подчинено интересам внутреннего развития.
Особенно отчетливо видится правильность избранного курса в условиях нарастающих проблем и вызовов эпохи глобализации. Мы с вами остро ощутили, как
изменился мир в XXI веке.
На повестку дня вышли вопросы безопасности, которая может быть обеспечена
лишь совместными усилиями мировых держав в партнерстве с другими государствами. Такой диалог особенно важен именно сегодня, когда мы стоим перед необходимостью решения двух серьезнейших проблем — борьбы с международным
терроризмом и урегулирования региональных или локальных конфликтов.
В условиях нестабильной внешнеполитической ситуации нельзя ослаблять внимание и к законодательным вопросам обеспечения национальной безопасности,
борьбы с экстремизмом и терроризмом, обеспечения законности и правопорядка.
Уважаемые депутаты!
Надо повышать качество наших законов. Только при этом условии будет обеспечена стабильность законодательства. Мы не раз были свидетелями того, что в принятые законы, на которых, что называется, еще «чернила не обсохли», вносилась
масса поправок. От этой законодательной «болезни» мы не избавились до сих
пор.
Есть проблемы, связанные с нехваткой законов прямого действия, вместо которых принимаются бесчисленные подзаконные акты, искажающие или вовсе подменяющие волю законодателя. Поэтому Парламенту совместно с Правительством
предстоит решать и эту задачу.
Важнейшим фактором обеспечения эффективности законодательной деятельности является, как и прежде, достижение взаимопонимания между Парламентом
и Правительством. Именно этот фактор является основой создания сбалансированных регуляторов законодательного процесса.
Такое взаимопонимание предыдущим составом Парламента, в основном, достигалось. Надеюсь на вашу дальнейшую конструктивную работу с Правительством.
Убежден, что конфронтация между ветвями власти лишь тормозит реформы, а значит, не служит делу процветания страны.
Министры должны лично отвечать за качество вносимых законопроектов и при
необходимости лично отстаивать их в стенах Парламента. Ведь одним из постулатов
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нынешней административной реформы является освобождение министерств от
контрольно-надзорных функций и функций оказания государственных услуг.
За министерствами отныне одна задача — выполнение стратегических функций,
обеспечивающих формирование государственной политики, а это в первую очередь
означает первостепенное внимание законопроектной работе, в которой воплощается эта самая государственная политика.
рметті депутаттар!
зімні сзімде мен сіздер Парламенттегі ызметтеріізді барысында кіметпен бірлесе отырып атаруа тиіс орасан зор жмысты ауымын анытап беруге
тырыстым.
Мен айтан сздерді брі де аса ауымды міндеттерді жзеге асыруды мезейді,
демек, солара сйкес тиісті задар жне кіметті отайлы шешімдері абылдануы
керек. Мен енді бес жылдан кейін біз бір-бірімізге ойа алан жоспарымызды
брін орындады, азастан жртыны мірі ауатты, рі ауіпсіз бола тсті деп
аымыздан жарылып айта алатынымыза сенем.
Осы міндетті орындау арылы біз дамуымызды келесі кезеіні іргетасын
алаймыз. Мен алдаы он жылда азастан з азаматтары рдайым арда ттатын
асаралы елге айналады деп ны міт-сенімімен млімдей аламын.
Бл шін біз лі де талай клемді істер тындыруымыз керек.
Бізді реформаларды жргізу тактикасына, оны жзеге асыруды мерзімдері
мен тетіктеріне байланысты трлі кзарастарымыз болуы ммкін. Дегенмен, орта
масат, туан елімізді ертеі турасында біз топтаса, кш біріктіре білуіміз керек.
Бізді рпаты олына дамуды е дрыс даылын тандап алып, азастанды лемні ілгерішіл, глденіп кркейген елдеріні атарына осуымыз шін ерен
ммкіндік беріліп отыр. Сол шін де бізге ауызбірлік пен топтасанды, тратылы
пен тынышты керек.
Мен азастан халы бізді осындай бастамаларымызды олдайды, крегендік
танытып, осы жоспарларды іске асыруды птайды деген ойдамын.
Сіздерге табыс тілеймін!
шінші сайланан Парламентті бірінші сессиясын ашы деп жариялаймын.
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Выступление
на IV Конгрессе финансистов Казахстана
г. Алматы, 15 ноября 2004 года

Уважаемые участники Конгресса!
Рад видеть и приветствовать вас именно сегодня, в день вашего профессионального праздника. В этот день я традиционно встречаюсь с финансистами. Такие дискуссии дают нам возможность не только оценить достижения финансовой системы
страны, но и обсудить дальнейшие перспективы её развития. Благодаря системному и конструктивному сотрудничеству, вашей энергичности и профессионализму,
этот сектор экономики Казахстана завоевал признание не только в странах Содружества, но и в международном финансовом сообществе. Думаю, участие в работе
Конгресса Президента Всемирного банка как раз и подтверждает это.
Теперь очевидно, что избранная нами в 1990-е годы модель экономического
развития была стратегически верной. Спустя десятилетие мы закономерно говорим
о повышении конкурентоспособности страны. По многим позициям Казахстан стал
лидером в регионе.
Три ведущих международных агентства присвоили Казахстану страновой рейтинг инвестиционного уровня. Стратегией социально-экономического развития
страны до 2010 года предусмотрено удвоение внутреннего валового продукта, но
реальная ситуация такова, что поставленная задача будет выполнена уже к 2008
году. И основные показатели текущего года подтверждают эти прогнозы.
Ожидаемая инфляция по итогам этого года не превысит 6,9%, реальные доходы
населения увеличатся на 7,5%, а уровень безработицы сократится до 7,7% против
9,1% в январе этого года. Средняя зарплата будет более 200 долларов. В целом
за год, по экспертным оценкам, ВВП может превысить 37,5 млрд. долларов, что
составит 2,5 тысячи долларов на человека. А к 2007 году этот показатель может
вырасти уже до 3,8 тысяч долларов. К началу ноября валютные резервы Национального банка превысили 7 млрд. долларов, а с учетом активов Национального
фонда международные резервы страны достигли 11,4 млрд. долларов.
Сейчас мы должны решить более масштабную задачу — по конкурентоспособности войти в число 50-ти лидирующих стран мира. И достижение этой цели во
многом зависит от финансистов.
Основные направления стратегического развития экономики заданы. Поэтому
необходимо организовать работу финансовой системы так, чтобы она соответствовала требованиям устойчивого экономического роста.
Приложено немало усилий для развития банковского сектора, фондового и страхового рынка, пенсионной системы, созданы законодательные, налоговые и регуляторные условия для их скорейшего становления. В соответствии с международной
практикой банки в основном формируют провизии до налогообложения. В результате за 2 последних года совокупный собственный капитал банков второго уровня увеличился более чем в 2 раза, их активы выросли практически втрое. Объем
депозитов превысил 1 трлн. тенге.
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Хочу напомнить участникам форума о I Конгрессе финансистов, с трибуны которого я призвал казахстанцев доверять банкам, а банкиров — максимально обезопасить вклады населения. Это было время, когда люди собственные сбережения
хранили где угодно, только не в банках. Именно тогда была поставлена задача
собрать 1 млрд. долларов. Ее успешно выполнили. Сейчас вклады населения в банках уже превысили 3 млрд.
На финансовом рынке создаются новые институты — кредитные товарищества
и инвестиционные фонды. Размер совокупного собственного капитала кредитных товариществ в течение текущего года вырос на 90% и составил порядка 4 млрд. тенге.
Для реализации индустриально-инновационной и жилищной стратегий созданы
и работают государственные институты развития: инвестиционный и инновационный фонды, Банк развития, Фонд развития малого предпринимательства и Жилстройсбербанк.
Государством решены многие важные организационные вопросы деятельности
финансовой системы.
Все, чем мы сегодня гордимся в банковской сфере, достигнуто прежде всего
в результате проведенных экономических реформ. Высокие темпы роста экономики и улучшение жизни людей повлияли на развитие финансовой системы.
Мы первыми среди государств Содружества, Центральной и Восточной Европы
создали новую накопительную пенсионную систему. Пенсионные накопления сегодня составляют 446 млрд. тенге. Однако инструментов для инвестирования недостаточно. Поэтому пенсионные фонды просят разрешить им увеличить лимиты на
покупку иностранных ценных бумаг и на банковские депозиты.
Вспомните, почему при создании своей пенсионной системы мы, тщательно
изучив международный опыт, взяли за основу чилийскую пенсионную реформу.
Аргументов в ее пользу было много, в том числе и тот, что пенсионные накопления
в Чили стали источником инвестиций для развития, в первую очередь, внутренней экономики через фондовый рынок. И разрабатывая экономическую стратегию,
страна рассчитывала не только на средства зарубежных инвесторов, но и на внутренние возможности. Стратегия республики в этой сфере заключалась, во-первых,
в создании накопительной пенсионной системы; во-вторых, в финансировании
переходного периода за счет доходов от продажи части государственного пакета
акций крупных и средних предприятий; в-третьих, в инвестировании части пенсионных активов в эти акции.
К сожалению, эта концепция была реализована не полностью, рынок акций до
сих пор не заработал, и накопительные пенсионные фонды жалуются вполне справедливо. Правительству неоднократно поручалось решить этот вопрос. Тут нужно
действовать, отступать некуда. Надо довести всю схему до логического завершения,
поскольку активно действующий фондовый рынок необходим, как воздух. Особенно сейчас, когда одним из экономических приоритетов стало индустриально-инновационное развитие страны.
Цель этой стратегии — в создании обрабатывающей промышленности, производящей конкурентоспособную продукцию. Это задача всей страны, в том числе
и финансового сектора.
Наблюдается парадоксальная ситуация: у пенсионных фондов и банков есть
свободные миллиарды долларов, но они сетуют, что в стране не хватает хороших
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и прозрачных инвестиционных проектов. Что еще нужно решить, чтобы использовать внутренние ресурсы для нужд экономического развития?
Возможно, затянулось решение вопроса по выпуску проектных облигаций, принятия нормативных и законодательных актов по новым финансовым продуктам,
но в этих вопросах также необходимы инициатива и активность со стороны самих
финансистов.
Главная экономическая задача финансовой системы — аккумулирование временно свободных средств населения и предприятий и предоставление этих финансовых ресурсов тем, кто в них нуждается. Пока это реализуется недостаточно успешно. Финансовые институты не перестроились для более продуктивной работы
в условиях избытка денег в нефтяном и металлургическом секторах, не внедрили
новые инструменты для финансирования новых производств и не расширили перечень услуг населению.
Финансовый сектор — это сфера услуг, и финансовые институты существуют не
сами по себе и, тем более, не сами для себя, а для удовлетворения потребностей
своих клиентов. Ставлю перед Правительством, Национальным банком, Агентством
по регулированию и надзору финансового рынка и всеми финансистами страны на
2005 год конкретные задачи.
Первое. Соответствие фондового рынка современным требованиям. Для реализации этой задачи необходимо провести целый комплекс мероприятий. Должны быть приняты меры по совершенствованию корпоративного управления и повышению прозрачности деятельности компаний. Еще в Парламенте я поручил
Правительству выделить крупные государственные компании в отдельный блок
и передать пакеты их акций в управление специально созданной государственной холдинговой компании. Часть государственного пакета акций национальных
компаний, которые войдут в этот холдинг, будут проданы на фондовом рынке. Эти
ценные бумаги смогут купить пенсионные, инвестиционные фонды и брокерские
компании. Акционерами смогут стать как институциональные, так и индивидуальные инвесторы. В результате на рынке начнут обращаться долевые бумаги первоклассных эмитентов, появится институт независимых директоров в составах советов директоров наших национальных компаний, что значительно улучшит качество
корпоративного управления.
Одним из условий развития вторичного рынка ценных бумаг является увеличение ликвидности государственных ценных бумаг. Почему-то Министерство финансов не решает этот вопрос, хотя получило прямое поручение покрывать дефицит
бюджета за счет внутренних резервов.
Хочу обратить внимание финансистов на необходимость насыщения рынка новыми инструментами. В первую очередь, проектными облигациями. Предлагается для
их выпуска отобрать несколько значимых для экономики страны инвестиционных
проектов. Например, инфраструктурные — по строительству железных и автомобильных дорог, вокзалов и морских портов. Поручаю подготовить законодательную
базу для выпуска и обращения проектных и коммерческих ценных бумаг. Вывод на
фондовую биржу новых инвестиционных проектов совместно с государственными
институтами развития позволит решить проблему финансирования вновь создаваемых производств, даст импульс реализации стратегии индустриально-инновационного развития.
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Необходимо развивать структурную форму финансирования. Банки второго
уровня уже оказывают эти услуги. Но пока объемы недостаточны. Поэтому необходимо принять закон о секьюритизации активов.
Все сказанное обязательно должно найти отражение в Программе развития
рынка ценных бумаг до 2007 года.
Второе. Нужно приступить к созданию соответствующей инфраструктуры для работы с населением на фондовом рынке. Необходимо создать законодательную базу
для деятельности трансфер-агентов. На базе «Казпочты» надо реализовать проект
по созданию единого трансфер-агента, обеспечив тем самым доступ к финансовым
инструментам всем гражданам Казахстана. Кроме того, нужна системная разъяснительная и информационная работа с населением о финансовых рынках. Эта работа должна быть совместной с государственными органами.
С развитием финансового рынка, расширением числа финансовых институтов,
планов по привлечению сбережений населения на фондовый рынок возникла необходимость разработки и принятия закона о защите прав инвесторов. Инвестор,
будь он отечественный или зарубежный, должен быть уверен, что его права защищены законом, что никто ни при каких обстоятельствах не сможет получить информацию о его финансовых активах и сбережениях.
Третья задача — пенсионная система. 13 НПФ по итогам минувшего года имеют
отрицательную доходность в реальном выражении, то есть фонды получили доход
на пенсионные накопления ниже уровня инфляции. Как исправить ситуацию?
Необходимо принять Программу развития накопительной пенсионной системы до 2007 года. Она должна предусмотреть конкретную ответственность НПФ
и управляющих активами перед вкладчиками, определить порядок исполнения
государственных гарантий по сохранности взносов с учетом уровня инфляции на
момент приобретения получателем права на пенсионные выплаты.
Надо предусмотреть меры по охвату пенсионной системой людей, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью. В программе также должны быть отражены пути решения возникших проблем.
Четвертое. Капитализация финансовой системы. В настоящее время идет бурный рост активов банков второго уровня при неадекватном росте капитала. Это
увеличивает потенциальные риски для банковского сектора.
Необходимо обеспечить повышение капитализации банков, которая будет соответствовать росту активов. Банки для увеличения своего капитала должны выйти
на фондовый рынок. Думаю, что их акции с удовольствием приобретут пенсионные
фонды и другие инвесторы.
Правительству, Национальному банку и Агентству по финансовому надзору необходимо оценить возможные последствия слишком быстрого роста внешних заимствований частным сектором и спрогнозировать, как это скажется на ситуации
в стране.
Развитие инвестиционного банкинга идет замедленными темпами во многом
и оттого, что наши брокерские компании слабы, не имеют достаточного капитала,
осуществляют незначительное количество операций. Необходимо развивать этот
сектор финансового рынка. Тем более что планируется привлечь население на
фондовый рынок. В связи с этим необходимо в течение 2–3 лет повысить капитализацию брокерских компаний первой категории минимум до 1 млрд. тенге. Мы
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не можем допустить того, чтобы оставались неустойчивыми финансовые институты,
работающие с населением.
С экономическим ростом возрастает роль страхования, которое стимулирует
развитие рыночных отношений и деловой активности, улучшает инвестиционный
климат. За последние годы этот сектор финансового рынка значительно продвинулся вперед и развивается самыми быстрыми темпами. Однако большая доля перестрахования рисков осуществляется за рубежом по причине низкой капитализации
отечественных страховых компаний. Необходимо решать проблему капитализации
и в страховом секторе. У нас практически не развиты такие виды страхования, как
медицинское и страхование жизни. То есть по отдельным сегментам можно говорить, что страхового рынка нет.
Пятое. Внедрение современных систем управления рисков. Наши банки вкладывают средства на рынках соседних стран, пенсионные фонды добились повышения лимитов в иностранные ценные бумаги, просят разрешить инвестировать
в ценные бумаги стран ближнего зарубежья. Управляющим активами пенсионных
фондов необходимо помнить, что ответственность принятия решения о покупке тех
или иных ценных бумаг лежит на них. Поэтому не только банкам необходимо ужесточить требования по управлению рисками, но и пенсионным фондам. Также необходимо обеспечить полную прозрачность принятия решений по инвестированию
пенсионных активов. Поэтому создающимся инвестиционным фондам необходимо
сразу внедрять современные системы управления рисков. Население и другие инвесторы должны быть уверены в надежности наших финансовых институтов.
Шестое. Развитие кредитных товариществ и микрокредитования. В республике работают 157 микрокредитных организаций, выдавших кредитов на сумму 2,8
млрд. тенге. Одним из главных участников этой системы является Фонд поддержки
малого предпринимательства. Считаю, что необходимо разработать государственную программу микрокредитования, которая должна определить основные направления развития кредитных услуг, а также создать эффективную систему мониторинга микрокредитования.
Седьмое. Создание в Алматы международного финансового центра. Это стратегическая задача. Если Алматы станет региональным финансовым центром, необходимо решить вопросы транспорта, коммуникаций, досуга. Задача казахстанских
финансистов — создание условий для работы международного финансового рынка.
Готовы ли к этому банкиры? От них многое зависит. Будет ли развита международная торговля финансовыми инструментами, придут ли зарубежные финансовые
институты на наш рынок — эти вопросы в их руках. Необходимо вместе с государственными органами проработать вопрос, учесть мировой опыт и реализовать эту
идею.
Как видите, задачи стоят достаточно сложные. Прежние достижения уже создали основу для динамичного продвижения вперед. Насколько же наше будущее
будет прогрессивным, зависит и от усилий государства, и от конструктивной созидательной работы всех без исключения участников рынка.
Сейчас требуется постоянный рост профессионализма и от членов Правительства, и от финансистов. Сумеем ответить на вызовы времени — значит, сможем решить поставленные задачи. Финансовая система на протяжении последних лет демонстрировала высочайший уровень деловой активности, во многом содействовала
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формированию бизнес-элиты страны, которой по плечу сегодня решение многих
социально-экономических вопросов.
Ещё раз примите мои поздравления по случаю вашего профессионального
праздника!
Желаю вам успехов и процветания!
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Новогоднее обращение
г. Астана, 31 декабря 2004 года

рметті отандастар!
Ардаты аайын!
Miнe, енді санаулы минуттардан кейін еліміз таы бip жылды арта тастап, келесі 2005 жыла ая басалы отыр.
Біз ашанда ткенге салауат айтып, жарын болашатан жасы міт кткен халыпыз.
ткен жыла кпеміз жо. сіп-ркендеу жолына тскен азастан жрісінен
жаылмай, аршындап ала басты. Еліміз аман, жртымыз тыныш, бауырымыз
бтін болды. Халыты л-ауаты ciп, мемлекетімізді абыройы асатады.
«Басты байлы — денсаулы» деген бабалар аманатын басшылыа алып, денсаулы сатау саласындаы реформалар тередетілді. Ана мен баланы денсаулыын орау, жаны слу, дені сау рпа трбиелеу iciнe зор мн беріліп, осы салаа
арналан кешенді мемлекеттік бадарлама жзеге аса бастады.
«Армансыз туан асыл ер рпаты амын ойлайды» деп абыз аындарымыз
айтандай, рпаымызды рдайым з атарыны алды болып, нер, ылым
бйгесінде мадайы жарырап келуі шін білім беру саласындаы реформалара
ерекше мн берілді. Астанадан бастап, елімізді облыстары мен аудандарында жаа
білім ордалары — мектептер салынып, олар жаппай компьютерлене бастады.
Халымыз тты мекен йін «ара шаыра» деп адірлеп, баспана мселесіне
басты маыз берген. Біз осыны ecкepiп, трын й мселесін тбегейлі шешуге де
кipicтiк. Тек биылы жылды зінде й салу 30% стi. Бл 30 мынан астам отбасы
уаныша кенелді деген сз. Биылы жылдан бастап азастанны р шahaрында
заман келбетіне сай сем имараттар бой ктеріп, оларды алуды отайлы жолдары белгіленді.
Жаа асырды алашы жылынан бастап ерекше арынмен дами бастаан ел
экономикасы биыл да табысты болды.
Елімізде жаа ндіріс орындары icкe осылып, 50 мынан астам адам жмыс
орнын тапты. зындыы 1 мы шаырымды «Атасу-Алашанай» мнай бырын салу басталды. Болат жолды бойындаы ебек крігі ыза тсті. зындыы
400 шаырымды «Алтынсарин-Хромтау» темір жол желісі аяталып, елімізді
солтстігі батыс лкемізбен жаласты.
Атау порты Каспийдегі іргелі теіз портына айналды. Келесі жылы теіз тсінде
сыйымдылыы 900 мы тонналы азастанны тыш 3 алып танкері елімізді
ара алтынын тасымалдайтын болады. Оны бipi биыл сынатан те бастады.
Батыс азастандаы арашыана газ кенішін игеру кешенді алыпа тстi.
араандыда кмір, останайда тау-кен, Атбеде хром, Отстікте мата, скеменде тсті металл ндіру ici артып, республика нерксібі cepпiнді даму жолына тсті.
азаты ке даласы айтадан алтын асты алабына айналып, йгілі азастан
миллиардын алу йреншікті дстрге айналды.
Осыны бpi татулыты ту етіп, ынтымаы жарасан сіздерді ерен ебектеріізді аркасы.
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Е бастысы кп лтты азастанны ipгeci бepiк, iшi аман. лтаралы, дінаралы келісім бepiк орын алан еліміз бейбітшілік пен тынышты аймаына айналды.
Кп асырлы бай тарихы бар лтты мдениетіміз лыталып, за мерзімге
арналан «Мдени мра» бадарламасы жасалды.
ымбатты бауырларым!
лкен-кішіге бірдей айтылатын осы сз арылы а ниетпен ткен жылды шыарып
салып, а тілекпен жаа жылды арсы алуа а дастархан басына жиналан аайынны райсысына — береке, халымыза — игілік, мемлекетімізге — молшылы,
ал р шаырака — баыт пен шатты тілеймін.
Дорогие казахстанцы!
Через несколько минут мы вступим в Новый 2005 год.
И по традиции оглядываемся на пройденный путь.
У нас есть все основания считать, что он стал для Казахстана еще одной незабываемой страницей истории успеха. Мы опережаем самые смелые прогнозы нашего
развития, сохраняя высокие темпы роста экономики страны.
В соответствии с программой жилищного строительства на 30% больше построено жилья. Индустриально-инновационное развитие уже сегодня создает фундамент
устойчивости экономики Казахстана. Введен в строй ряд крупных предприятий,
создано более 50 тысяч новых рабочих мест. Мы утвердили программы развития
здравоохранения и образования. На решение проблем села было направлено почти
49 млрд. тенге. Это ощутили все. По большинству показателей, относящихся к благосостоянию людей, в нашей стране делается больше, чем в любом другом государстве на постсоветском пространстве. Это — общепризнанный факт.
Социальная сфера останется в центре моего внимания и в будущем году. На это
уже ориентирован бюджет страны. Вы знаете, что по моему поручению будут увеличены пенсии и пособия, введены детские пособия, планомерно повышена зарплата
учителей и врачей. Инвалиды всех категорий, а это 415 тысяч человек, начнут с января месяца получать пособия в 1,5 раза больше.
В году уходящем мы укрепили отношения с нашими ближними и дальними соседями. Перспективными оказались наши интеграционные инициативы. На прошедших выборах в Мажилис народ проголосовал за сохранение стабильности и сплоченности общества.
Уважаемые казахстанцы!
Все достигнутое — это результат вашего труда и целеустремленности. В них я
вижу первейшее условие наших успехов и сердечно благодарю вас за это.
Наше главное достояние — мир, стабильность, межнациональное и межконфессиональное согласие. Именно этим я всегда дорожил и дорожу превыше всего.
И прилагаю вместе с вами все усилия для их упрочения.
Пусть все достигнутое станет стимулом для новых свершений. А все, что принесет год 2005-й, будет во благо казахстанского народа. Пусть Новый год преумножит благополучие Казахстана и благосостояние каждой казахстанской семьи. Я со
своей стороны делаю и буду делать для этого все возможное.
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Сейчас, когда все вы собрались за новогодним столом, самое время поздравить
своих родных и близких, друзей и соседей. Я искренне желаю всем вам добра,
достатка, спокойствия и уверенности в будущем!
Пусть исполнятся ваши лучшие ожидания и мечты, пусть наши дома будут наполнены счастьем и радостью!
С Новым годом!
рдайым жасылыта, уанышта жолыуа жазсын! Бгінгі айтылан бар тілектерііз абыл болып, бар масаттарыыз іске ассын.
Жаа жыл ктты, айырлы жыл болсын, ардаты аайын!
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Перечень
законов Республики Казахстан,
принятых в 2004 году
1. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Российской Федерации о международном автомобильном сообщении» от 8 января 2004 года №515-II;
2. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, «О Республиканской гвардии» от 8 января 2004 года
№516-II;
3. «О ратификации Письма-соглашения между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития о выделении гранта на подготовку
проекта «Охрана подземных вод и очистка промышленных стоков в г. Усть-Каменогорске» от 8 января 2004 года №517-II;
4. «О ратификации Грантового соглашения Доверительного фонда (Проект по
управлению засушливыми землями) между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития, действующим в качестве Исполнительного
агентства глобального экологического фонда» от 8 января 2004 года №518-II;
5. «О ратификации Договора в форме обмена нотами между Республикой Казахстан, Комиссией европейских сообществ, Программой развития Организации
Объединенных Наций о внесении изменений в Соглашение об условиях работы
регионального Экологического центра Центральной Азии» от 9 января 2004 года
№519-II;
6. «О ратификации Соглашения в форме обмена нотами между Правительством
Республики Казахстан и Правительством Японии о привлечении гранта Правительства Японии для осуществления проекта «Водоснабжение сельских населенных
пунктов в Республике Казахстан» от 9 января 2004 года №520-II;
7. «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Казахстан» от 12 января 2004 года №521-II;
8. «О лекарственных средствах» от 13 января 2004 года №522-II;
9. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам обращения лекарственных средств» от 13 января 2004 года №523-II;
10. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О занятости населения» от 27 января 2004 года №524-II;
11. «О присоединении Республики Казахстан к Международной конвенции
о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров и протоколу о внесении поправки в Международную конвенцию о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров» от 3 февраля 2004 года №525-II;
12. «О ратификации Соглашения между государствами-участниками Соглашения о формировании Транспортного союза о международном автомобильном сообщении» от 3 февраля 2004 года №526-II;
13. «О внесении дополнения в Гражданский кодекс Республики Казахстан» от
27 февраля 2004 года №527-II;
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14. «О безопасности и охране труда» от 28 февраля 2004 года №528-II;
15. «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Республики Казахстан в связи с введением моратория на исполнение смертной казни» от 10 марта 2004 года №529-II;
16. «О ратификации Договора между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан об учреждении Организации «Центральноазиатское сотрудничество» от 10 марта 2004 года №530-II;
17. «О ратификации Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам» от 10 марта 2004 года №531-II;
18. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам финансового лизинга» от 10 марта 2004 года
№532-II;
19. «Об обязательном страховании в растениеводстве» от 10 марта 2004 года
№533-II;
20. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам государственного регулирования производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» от 10 марта 2004 года
№534-II;
21. «О ратификации Протокола 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» от
12 марта 2004 года №535-II;
22. «О внесении изменения и дополнения в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам полномочий государственных органов» от
12 марта 2004 года №536-II;
23. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации юридических
лиц» от 18 марта 2004 года №537-II;
24. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Российской Федерации о порядке взаимного предоставления
военных полигонов для проведения боевых стрельб соединениями и воинскими
частями Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан и Военно-воздушных сил Российской Федерации» от 1 апреля 2004 года №538-II;
25. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития о выделении гранта на подготовку проекта
«Сохранение лесов и увеличение лесистости территории Республики» от 1 апреля
2004 года №539-II;
26. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Королевства Бельгия о воздушном сообщении» от 1 апреля 2004
года №540-II;
27. «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О государственных
секретах» от 2 апреля 2004 года №541-II;
28. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам обязательного социального страхования» от
8 апреля 2004 года №542-II;
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29. «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 8 апреля 2004 года
№543-II;
30. «О регулировании торговой деятельности» от 12 апреля 2004 года №544-II;
31. «О внесении изменений и дополнений в Конституционный Закон Республики
Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» от 15 апреля 2004 года №545-II;
32. «О присоединении Республики Казахстан к Договору Всемирной организации интеллектуальной собственности по исполнениям и фонограммам» от 16 апреля 2004 года №546-II;
33. «О присоединении Республики Казахстан к Договору Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому праву» от 16 апреля 2004 года
№547-II;
34. «Бюджетный кодекс Республики Казахстан» от 24 апреля 2004 года №548-II;
35. «О ратификации Соглашения о формировании Единого экономического пространства» от 28 апреля 2004 года №549-II;
36. «О внесении изменения в Закон Республики Казахстан «О лицензировании» от 6 мая 2004 года №550-II;
37. «О внесении изменений и дополнения в Кодекс Республики Казахстан об
административных правонарушениях по вопросам обращения лекарственных
средств» от 6 мая 2004 года №551-II;
38. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам местного государственного управления» от
11 мая 2004 года №552-II;
39. «О внесении изменений и дополнений в некоторые закондательные акты
Республики Казахстан по вопросам охраны окружающей среды и особо охраняемых природных территорий» от 25 мая 2004 года №553-II;
40. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Кыргызской Республики о международном автомобильном сообщении» от 25 мая 204 года №554-II;
41. «О ратификации Соглашения о займе между Правительством Республики
Казахстан и Исламским банком развития для проекта сельского водоснабжения
Карагандинской области в Казахстане» от 26 мая 2004 года №555-II;
42. «О ратификации Соглашения о займе (Проект очистки реки Нуры) между
Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития» от
26 мая 2004 года №556-II;
43. «О ратификации Договора о сотрудничестве в охране внешних границ государств-членов Евразийского экономического сообщества» от 9 июня 2004 года
№557-II;
44. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «Об
обеспечении единства измерений» от 9 июня 2004 года №558-II;
45. «О ратификации Письма-Соглашения между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития о выделении гранта на подготовку
второго этапа проекта «Постприватизационная поддержка сельского хозяйства» от
9 июня 2004 года №559-II;
46. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Китайской Народной Республики о предотвращении опасной военной деятельности» от 11 июня 2004 года №560-II;
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47. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, «О государственном предприятии» от 11 июня 2004
года №561-II;
48. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам бухгалтерского учета и финансовой отчетности»
от 11 июня 2004 года №562-II;
49. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и промышленной безопасности» от
15 июня 2004 года №563-II;
50. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О республиканском бюджете на 2004 год» от 16 июня 2004 года №564-II;
51. «О репродуктивных правах граждан и гарантиях их осуществления» от
16 июня 2004 года №565-II;
52. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О нормативных правовых актах» от 16 июня 2004 года №566-II;
53. «О связи» от 5 июля 2004 года №567-II;
54. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам связи» от 5 июля 2004 года №568-II;
55. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 5 июля 2004 года №569-II;
56. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «Об
особом статусе г. Алматы» от 5 июля 2004 года №570-II;
57. «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О Банке развития
Казахстана» от 6 июля 2004 года №571-II;
58. «О внесении изменений и дополнений в некоторые акты Республики Казахстан по вопросам деятельности кредитных бюро и формирования кредитных историй» от 6 июля 2004 года №572-II;
59. «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан» от 6 июля 2004 года №573-II;
60. «О внутреннем водном транспорте» от 6 июля 2004 года №574-II;
61. «Об Инвестиционном фонде Казахстана» от 6 июля 2004 года №575-II;
62. «Об инвестционных фондах» от 7 июля 2004 года №576-II;
63. «О внесении изменений и дополнений в некоторые акты Республики Казахстан по вопросам инвестиционных фондов» от 7 июля 2004 года №577-II;
64. «О ратификации Соглашения о межгосударственном обмене отправлениями
специальной связи и Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение
о межгосударственном обмене отправлениями специальной связи от 23 декабря
1993 года и утвержденное им Положение о межгосударственном обмене отправлениями специальной связи» от 7 июля 2004 года №578-II;
65. «О ратификации Соглашения о взаимопомощи в случаях аварий и других
чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических объектах государств-участников
Содружества Независимых Государств» от 7 июля 2004 года №579-II;
66. «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинений вреда
третьим лицам» от 7 июля 2004 года №580-II;
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67. «О государственной молодежной политике в Республике Казахстан» от
7 июля 2004 года №581-II;
68. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве и административной
взаимопомощи в таможенных делах» от 9 июля 2004 года №582-II;
69. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам выборного законодательства» от 9 июля 2004
года №583-II;
70. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты растений» от 9 июля 2004 года №584-II;
71. «О внесении дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним» от 9 июля 2004 года №585-II;
72. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности» от 9 июля
2007 года №586-II;
73. «О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам жилищных отношений» от 9 июля 2004 года №587-II;
74. «Об электроэнергетике» от 9 июля 2004 года №588-II;
75. «О ратификации уставных документов некоторых международных организаций» от 9 июля 2004 года №589-II;
76. «Об участии граждан в обеспечении общественного порядка» от 9 июля
2004 года №590-II;
77. «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности» от 9 июля 2004 года №591-II;
78. «О внесении изменения и дополнений в некоторые акты Республики Казахстан по вопросам оперативно-розыскной деятельности» от 9 июля 2004 года
№592-II;
79. «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» о 9 июля
2004 года №593-II;
80. «О ратификации Соглашения о займе «Реструктуризация автодорожной отрасли (Атырау-Актау)» между Республикой Казахстан и Европейским банком реконструкции и развития» от 9 июля 2004 года №594-II;
81. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Королевства Нидерландов о сотрудничестве и административной взаимопомощи в таможенных делах» от 9 июля 2004 года №595-II;
82. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам железнодорожного транспорта» от 9 июля 2004
года №596-II;
83. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «Об
образовании» от 9 июля 2004 года №597-II;
84. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки о предоставлении лиц в распоряжение Международного уголовного суда» от 4 октября 2004 года №598-II;
85. «О ратификации Протокола об утверждении Положения о порядке организации и проведения совместных антитеррористических мероприятий на территориях
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государств-участников Содружества Независимых Государств» от 4 октября 2004
года №599-II;
86. «О внесении дополнений в Закон Республики Казахстан «О гражданстве
Республики Казахстан» от 4 октября 2004 года №600-II;
87. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам государственной регистрации ипотеки судна
или строящего судна» от 22 октября 2004 года №601-II;
88. «Об объемах официальных трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения,
столицы на 2005-2007 годы» от 9 ноября 2004 года №602-II;
89. «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года №603-II;
90. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями
государственного управления и бюджетных отношений» от 24 ноября 2004 года
№604-II;
91. «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение об основных принципах военно-технического сотрудничества между государствами-участниками Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года» от
1 декабря 2004 года №1-III;
92. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам недропользования и проведения нефтяных операций в Республике Казахстан» от 1 декабря 2004 года №2-III;
93. «О республиканском бюджете на 2005 год» от 1 декабря 2004 года №3-III;
94. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Республики Беларусь о международном автомобильном сообщении» от 2 декабря 2004 года №4-III;
95. «О ратификации Договора между Правительством Республики Казахстан
и Международным обществом по созданию детских SOS деревень «SOS Kinderdorf
International» от 3 декабря 2004 года №5-III;
96. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Арабской Республики Египет о воздушном сообщении» от 3 декабря 2004 года №6-III;
97. «О ратификации Соглашения о займе (Обычные операции) (Отраслевой проект водоснабжения и канализации сельских территорий) между Республикой Казахстан и Азиатским банком развития» от 6 декабря 2004 года №7-III;
98. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «Об
охране окружающей среды» по вопросам отходов производства и потребления» от
9 декабря 2004 года №8-III;
99. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам деятельности субъектов естественных монополий» от 9 декабря 2004 года №9-III;
100. «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам упрощения процедур расследования уголовных
дел, декриминализации некоторых составов преступлений и совершенствования
законодательства об административных правонарушениях» от 9 декабря 2004 года
№10-III;
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101. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам налогообложения» от 13 декабря 2004 года
№11-III;
102. «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Казахстан» от 20 декабря 2004 года №12-III;
103. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями
государственного управления и бюджетных отношений» от 20 декабря 2004 года
№13-III;
104. «О внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан «О государственной статистике» от 21 декабря 2004 года №14-III;
105. «О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан
«О местном государственном управлении в Республике Казахстан» от 21 декабря
2004 года №15-III;
106. «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между
Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации
о принципах взимания косвенных налогов во взаимной торговле от 9 октября 2000
года» от 22 декабря 2004 года №16-III;
107. «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции о физической защите ядерного материала» от 22 декабря 2004 года №17-III;
108. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Польша о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах» от 22 декабря 2004 года №18-III;
109. «О денонсации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Российской Федерации о межгосударственных воинских перевозках пограничных войск и грузов для их обеспечения в интересах охраны внешних границ государств-участников Содружества Независимых Государств» от 22 декабря 2004 года №19-III;
110. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О труде в Республике Казахстан» от 23 декабря 2004 года №20-III;
111. «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье»
и признании утратившим силу Закона Республики Казахстан «О приостановлении
действия некоторых статей Закона Республики Казахстан «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в Приаралье» от
23 декабря 2004 года №21-III;
112. «О третейских судах» от 28 декабря 2004 года №22-III;
113. «О международном коммерческом арбитраже» от 28 декабря 2004 года
№23-III;
114. «О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам деятельности третейских судов и арбитражей» от 28 декабря 2004 года №24-III;
115. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам юстиции» от 29 декабря 2004 года №25-III;
116. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых законодательных
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актов Республики Казахстан по вопросам деятельности органов внутренних дел» от
29 декабря 2004 года №26-III;
117. «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс
Республики Казахстан» от 31 декабря 2004 года №27-III;
118. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения участников Великой
Отечественной войны, инвалидов и получателей пособий по случаю потери кормильца» от 31 декабря 2004 года №28-III.

311

Приложения

Перечень
указов Президента Республики Казахстан,
принятых в 2004 году
1. «О Павлове А.С.» от 6 января 2004 года №1272;
2. «О назначении Марченко Г.А. первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан» от 6 января 2004 года №1273;
3. «О награждении орденом «Алтын ыран» (Золотой орел) Путина В.В.» от
8 января 2004 года №1274;
4. «О назначении Гиззатова В.Х. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Туркменистане» от 8 января 2004 года №1275;
5. «О подписании Меморандума между Республикой Казахстан и Российской
Федерацией о дальнейшем развитии сотрудничества по вопросам обеспечения
функционирования космодрома «Байконур» от 9 января 2004 года №1276;
6. «О Государственной программе «Культурное наследие» на 2004-2006 годы»
от 13 января 2004 года №1277;
7. «О назначении Абильдаева Е.А. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Таджикистан» от 14 января 2004 года №1278;
8. «О награждении орденом «Досты» II степени Рапоты Г.А.» от 15 января
2004 года №1280;
9. «О юбилейной медали в ознаменование 50-летия начала освоения целинных
и залежных земель» от 16 января 2004 года №1281;
10. «Об утверждении реестра должностей административных государственных
служащих по категориям» от 17 января 2004 года № 1282;
11. «Об утверждении реестров должностей военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, государственной противопожарной службы Агентства
Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям и органов прокуратуры Республики Казахстан по категориям» от 17 января 2004 года №1283;
12. «О единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан,
содержащихся за счет государственного бюджета и сметы /бюджета/ Национального
банка Республики Казахстан» от 17 января 2004 года №1284;
13. «О назначении Сайденова А.Г. Председателем Национального банка Республики Казахстан» от 26 января 2004 года № 1285;
14. «О награждении юбилейной медалью «Тыа 50 жыл» от 30 января 2004
года №1286;
15. «Об утверждении Положения о дипломатическом и приравненном к нему
представительстве Республики Казахстан» от 4 февраля 2004 года №1287;
16. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 7 мая 1996 года №2975» от 4 февраля 2004 года №1288;
17. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Л.Нэппера» от
13 февраля 2004 года №1289;
18. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Б.Н. Переса Камехо» от 18 февраля 2004 года №1290;
19. «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын ала» и «Кміс
ала» от 2 марта 2004 года №1293;
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20. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 2 декабря 2003 года №1238» от 2 марта 2004 года №1294;
21. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Тан Сен Сана» от
10 марта 2004 года №1295;
22. «Об Абыкаеве Н.» от 10 марта 2004 года №1296;
23. «О назначении Абыкаева Н. депутатом Сената Парламента Республики Казахстан» от 10 марта 2004 года № 1297;
24. «О назначении Тасмагамбетова И.Н. Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан» от 10 марта 2004 года №1298;
25. «О назначении Абдыкаримова О. Государственным секретарем Республики
Казахстан» от 10 марта 2004 года №1299;
26. «О назначении Таирова С.М. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Исламской Республике Иран» от 10 марта 2004 года №1300;
27. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 27 апреля 1998 года» от 10 марта 2004 года №1301;
28. «Об изменениях в составе Высшего Судебного Совета Республики Казахстан» от 10 марта 2004 года №1302;
29. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 12 марта 2004 года
№1303;
30. «О выходе из гражданства Республики Казахстан» от 12 марта 2004 года
№1304;
31. «О внесении изменения и дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 10 июля 2003 года №1148» от 17 марта 2004 года №1306;
32. «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын ала» от 17 марта 2004 года №1307;
33. «Об отдельных вопросах Управления делами Президента Республики Казахстан» от 17 марта 2004 года №1308;
34. «Об открытии Дипломатической миссии Республики Казахстан в Ливанской
Республике» от 17 марта 2004 года №1309;
35. «О Жумабаеве А.» от 18 марта 2004 года №1310;
36. «О Калмурзаеве С.С.» от 20 марта 2004 года №1311;
37. «О назначении Досмуханбетова Т.М. Управляющим делами Президента Республики Казахстан» от 20 марта 2004 года №1312;
38. «О назначении Шукеева У.Е. акимом г. Астаны» от 20 марта 2004 года
№1313;
39. «О назначении Кулагина С.В. акимом Костанайской области» от 20 марта
2004 года №1314;
40. «О назначении Есенбаева М.Т. акимом Акмолинской области» от 20 марта
2004 года №1315;
41. «О назначении Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе
с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) Калмурзаева С.С. членом Правительства Республики Казахстан» от 20 марта 2004 года
№1316;
42. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года №29» от 23 марта 2004 года №1317;
43. «Об Адырбекове И.» от 24 марта 2004 года №1318;
313

Приложения
44. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 20 марта 1999 года №88» от 25 марта 2004 года №1319;
45. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 2 апреля 2002 года №839» от 26 марта 2004 года №1320;
46. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 29 марта 2002 года №829» от 26 марта 2004 года №1321;
47. «О внесении дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от
10 марта 2002 года №357» от 29 марта 2004 года №1322;
48. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 7 февраля 2001 года №550» от 29 марта 2004 года №1323;
49. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2003 года №1042» от 30 марта 2004 года №1325;
50. «Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленный срок военной службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную военную службу в апреле-июне и октябре-декабре
2004 года» от 30 марта 2004 года №1326;
51. «О штатной численности и структуре Администрации Президента Республики Казахстан» от 31 марта 2004 года №1327;
52. «О помиловании» от 1 апреля 2004 года №1328;
53. «О неприменении акта помилования» от 1 апреля 2004 года №1329;
54. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 1 апреля 2004
года №1330;
55. «О применении акта помилования» от 1 апреля 2004 года №1331;
56. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 1 апреля 2004
года №1332;
57. «О неприменении акта помилования» от 1 апреля 2004 года №1333;
58. «Об открытии Дипломатической миссии Республики Казахстан в Грузии» от
2 апреля 2004 года №1334;
59. «О реорганизации консульства Республики Казахстан в Канаде» от 2 апреля
2004 года №1335;
60. «Об открытии Дипломатической миссии Республики Казахстан в Королевстве Норвегия» от 2 апреля 2004 года №1336;
61. «Об открытии Дипломатической миссии Республики Казахстан в Великой
Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии» от 2 апреля 2004
года №1337;
62. «Об открытии Дипломатической миссии Республики Казахстан в Республике Болгария» от 2 апреля 2004 года №1338;
63. «О Доскалиеве Ж.А.» от 5 апреля 2004 года №1339;
64. «О назначении Досаева Е.А. Министром здравоохранения Республики Казахстан» от 5 апреля 2004 года №1340;
65. «О назначении Дунаева А.Г. Министром финансов Республики Казахстан»
от 5 апреля 2004 года №1341;
66. «О Нургисаеве С.У.» от 5 апреля 2004 года №1342;
67. «О назначении Адырбекова И. акимом Кызылординской области» от 5 апреля 2004 года №1343;
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68. «О назначении на должности и освобождении от должностей судей областных и приравненных к ним судов, а также председателей и судей районных и приравненных к ним судов Республики Казахстан» от 8 апреля 2004 года №1345;
69. «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын ала» от 8 апреля 2004 года №1346;
70. «О Марченко Г.А.» от 14 апреля 2004 года №1347;
71. «О внесении дополнений и изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан» от 15 апреля 2004 года №1348;
72. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 29 апреля 2002 года №857» от 15 апреля 2004 года №1349;
73. «О внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан» от 23 апреля 2004 года №1350;
74. «О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 11 февраля 2002 года №805» от 23 апреля 2004 года №1351;
75. «О подписании Протокола к Соглашению о партнерстве и сотрудничестве,
устанавливающему партнерство между Республикой Казахстан, с одной стороны,
и Европейскими Сообществами и их государствами-членами, с другой стороны,
принимая во внимание вступление Чешской Республики, Эстонской Республики,
Республики Кипр, Латвийской Республики, Литовской Республики, Венгерской Республики, Республики Мальта, Республики Польша, Республики Словения и Словацкой Республики в Европейский Союз» от 30 апреля 2004 года №1352;
76. «О юбилейной медали в ознаменование 100-летия железной дороги Казахстана» от 30 апреля 2004 года №1353;
77. «О присвоении Абильдаеву Е.А. дипломатического ранга Чрезвычайного
и Полномочного Посланника II класса» от 30 апреля 2004 года №1354;
78. «О присвоении Таирову С.М. дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса» от 30 апреля 2004 года №1355;
79. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан» от
5 мая 2004 года №1356;
80. «О награждении Памятной медалью «Астана» группы военнослужащих Республиканской гвардии Республики Казахстан» от 5 мая 2004 года №1357;
81. «О присвоении высших воинских и специальных званий» от 6 мая 2004
года №1358;
82. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 13 апреля 2000 года №371» от 6 мая 2004 года № 1359;
83. «Об утверждении годового отчета Национального банка Республики Казахстан за 2003 год» от 6 мая 2004 года №1360;
84. «О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 9 апреля 1996 года №2940» от 7 мая 2004 года №1361;
85. «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан» от 7 мая 2004 года №1362;
86. «О внесении изменений в некоторые акты Президента Республики Казахстан» от 11 мая 2004 года №1363;
87. «О назначении Есимова А.С. заместителем Премьер-министра Республики
Казахстан» от 14 мая 2004 года №1364;
315

Приложения
88. «О назначении Умбетова С.А. Министром сельского хозяйства Республики
Казахстан» от 14 мая 2004 года №1365;
89. «О назначении Жексембина Б.Б. акимом Жамбылской области» от 14 мая
2004 года №1366;
90. «О внесении дополнения и изменения в указы Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года №29 и от 20 июня 2003 года №1141» от 14 мая
2004 года №1367;
91. «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан» от 14 мая 2004 года №1368;
92. «О назначении Айтимовой Б.С. заместителем Премьер-министра Республики Казахстан» от 14 мая 2004 года №1369;
93. «О Кушербаеве К.Е.» от 17 мая 2004 года №1370;
94. «О помиловании осужденных» от 26 мая 2004 года №1371;
95. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 26 мая 2004
года №1372;
96. «О награждении подвеской «Алтын ала» многодетных матерей ВосточноКазахстанской области» от 26 мая 2004 года №1373;
97. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 27 мая 2004 года
№1374;
98. «О выходе из гражданства Республики Казахстан» от 27 мая 2004 года
№1375;
99. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 10 сентября 2003 года №1184» от 2 июня 2004 года №1376;
100. «О награждении ветеранов освоения целинных и залежных земель юбилейной медалью «Тыа 50 жыл» от 2 июня 2004 года №1377;
101. «Об освобождении от должности Председателя коллегии по уголовным делам Военного суда войск Республики Казахстан, а также назначении на должности
и освобождении от должностей председателей и судей районных и приравненных
к ним судов Республики Казахстан» от 9 июня 2004 года №1379;
102. «О Тынбаеве Р.И.» от 9 июня 2004 года №1380;
103. «Об утверждении Отчета о формировании и использовании Национального
фонда Республики Казахстан за 2003 год» от 9 июня 2004 года №1381;
104. «О реорганизации Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции» от 9 июня 2004 года №1382;
105. «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын ала» и «Кміс
ала» от 11 июня 2004 года №1383;
106. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Г. Кауана» от
11 июня 2004 года №1384;
107. «О награждении орденом «Досты» II степени З. Новицкого» от 11 июня
2004 года №1385;
108. «О заключении Соглашения о сотрудничестве между Республикой Казахстан и Королевством Саудовская Аравия в области правосудия» от 11 июня 2004
года №1386;
109. «О подписании Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака» от
11 июня 2004 года №1387;
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110. «О Государственной программе развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005–2007 годы» от 11 июня 2004 года №1388;
111. «О Хитрине Ю.А.» от 15 июня 2004 года №1389;
112. «О назначении Рогова И.И. Председателем Конституционного совета Республики Казахстан» от 15 июня 2004 года №1390;
113. «О зачислении в кадры Вооруженных Сил Хитрина Ю.А.» от 15 июня 2004
года №1391;
114. «О назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан» от 15 июня 2004 года №1392;
115. «О внесении дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 7 мая
2002 года №865» от 16 июня 2004 года №1393;
116. «О подписании Конвенции о привилегиях и иммунитетах Шанхайской организации сотрудничества» от 16 июня 2004 года №1394;
117. «О подписании Соглашения о сотрудничестве государств-членов Евразийского экономического сообщества на рынке ценных бумаг» от 16 июня 2004 года
№1395;
118. «О подписании Соглашения между государствами-членами Шанхайской
организации сотрудничества о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» от 16 июня 2004
года №1396;
119. «О подписании Соглашения о банке данных Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества» от 16 июня 2004 года
№1397;
120. «О подписании Соглашения об обеспечении защиты секретной информации в рамках Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества» от 16 июня 2004 года №1398;
121. «О внесении изменения в постановление Президента Республики Казахстан от 5 марта 1993 года №1134» от 5 июля 2004 года №1399;
122. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года №29» от 5 июля 2004 года №1400;
123. «Об утверждении Правил разработки проекта республиканского бюджета
и чрезвычайного государственного бюджета» от 7 июля 2004 года №1401;
124. «О Жандосове О.А.» от 7 июля 2004 года №1402;
125. «Об Имантаеве Е.Ж.» от 10 июля 2004 года №1403;
126. «О назначении Сагиндикова Е.Н. акимом Актюбинской области» от 10 июля
2004 года №1404;
127. «Об Абдрахманове С.» от 12 июля 2004 года №1405;
128. «О назначении Сарсенбайулы А. Министром информации Республики Казахстан» от 12 июля 2004 года №1406;
129. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Э.Ш. Хуршудяна» от 12 июля 2004 года №1407;
130. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 21 июля 2004 года
№1408;
131. «О выходе из гражданства Республики Казахстан» от 21 июля 2004 года
№1409;
317

Приложения
132. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 27 сентября 1996 года №3120» от 2 августа 2004 года №1410;
133. «Об утверждении Договора между Республикой Казахстан и Российской
Федерацией о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам» от
2 августа 2004 года №1411;
134. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 25 декабря 2000 года №530» от 2 августа 2004 года №1412;
135. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года №29 и признании утратившим силу Указа Президента Республики
Казахстан о 20 июня 2003 года №1141» от 2 августа 2004 года №1413;
136. «О награждении многодетных матерей Алматинской области подвеской
«Атлын ала» от 3 августа 2004 года №1414;
137. «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан» от 3 августа 2004 года №1415;
138. «О назначении Тлеуберди М.Б. Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Казахстан в Малайзии» от 5 августа 2004 года №1416;
139. «О создании специального государственного архива Агентства Республики
Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции)» от 5 августа 2004 года №1417;
140. «О Шакирове А.О.» от 6 августа 2004 года №1418;
141. «О назначении на должности судей областных судов, председателя Есильского районного суда Северо-Казахстанской области, а также назначении на должности и освобождении от должностей судей районных и приравненных к ним судов
Республики Казахстан» от 9 августа 2004 года №1419;
142. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 11 августа 2004 года
№1420;
143. «О выходе из гражданства Республики Казахстан» от 11 августа 2004 года
№1421;
144. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан М. Саффари» от
24 августа 2004 года №1422;
145. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан М. Камхи» от
24 августа 2004 года №1423;
146. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан» от
24 августа 2004 года №1424;
147. «О внесении дополнений и изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 21 апреля 2000 года №378» от 24 августа 2004 года №1425;
148. «Об утверждении Положения о Республиканской бюджетной комиссии» от
24 августа 2004 года №1426;
149. «О назначении Умарова К.Е. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Индия» от 26 августа 2004 года №1427;
150. «Об утверждении Положения о Республиканской гвардии Республики Казахстан» от 28 августа 2004 года №1428;
151. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 28 августа 2004 года
№1429;
152. «О выходе из гражданства Республики Казахстан» от 28 августа 2004 года
№1430;
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153. «О создании Музея Первого Президента Республики Казахстан» от 28 августа 2004 года №1431;
154. «О награждении юбилейной медалью «Тыа 50 жыл» ветеранов освоения
целинных и залежных земель» от 31 августа 2004 года №1432;
155. «О награждении орденом «Досты» I степени Ф. Враницкого» от 7 сентября 2004 года №1433;
156. «О внесении дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от
17 мая 2002 года №873» от 6 сентября 2004 года №1434;
157. «О внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан» от 7 сентября 2004 года №1435;
158. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Ф. Акчуры» от
7 сентября 2004 года №1436;
159. «Об образовании, реорганизации и упразднении некоторых районных
и приравненных к ним судов Республики Казахстан» от 9 сентября 2004 года
№1437;
160. «О Государственной программе реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005–2010 годы» от 13 сентября 2004 года
№1438;
161. «О юбилейной медали в ознаменование 60-летия со дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов» от 14 сентября 2004 года №1439;
162. «О помиловании осужденных» от 15 сентября 2004 года №1440;
163. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 15 сентября
2004 года №1441;
164. «О неприменении акта помилования» от 15 сентября 2004 года №1442;
165. «Об утверждении Правил составления и представления отчета об исполнении республиканского бюджета» от 17 сентября 2004 года №1443;
166. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан группы спортсменов» от 21 сентября 2004 года №1444;
167. «О награждении многодетных матерей Алматинской области подвеской
«Алтын ала» от 21 сентября 2004 года №1445;
168. «Об утверждении Соглашения о сотрудничестве государств-членов Евразийского экономического сообщества на рынке ценных бумаг» от 23 сентября
2004 года №1446;
169. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Р.Аль-Жади» от
29 сентября 2004 года №1447;
170. «О награждении орденом «Досты» II степени Рыжкова Н.И.» от 29 сентября 2004 года №1448;
171. «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного
управления Республики Казахстан» от 29 сентября 2004 года №1449;
172. «О Сарсенбайулы А.» от 29 сентября 2004 года №1450;
173. «О Касеинове Д.К.» от 29 сентября 2004 года №1451;
174. «О назначении Косубаева Е.М. Министром культуры, информации и спорта Республики Казахстан» от 29 сентября 2004 года №1452;
175. «О назначении Копеева М.Ж. Министром по чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан» от 30 сентября 2004 года №1453;
176. «О назначении Абусеитова К.Х. Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации, Постоянным представителем
319

Приложения
Республики Казахстан при Отделении Организации Объединенных Наций и других
международных организациях в г. Женеве (Швейцария) по совместительству» от
2 октября 2004 года №1454;
177. «О назначении Даненова Н.Ж. Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Казахстан в Королевстве Испания» от 2 октября 2004 года №1455;
178. «О назначении Хамзаева А.Н. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Итальянской Республике» от 2 октября 2004 года №1456;
179. «Об утверждении Правил переподготовки и повышения квалификации государственных служащих Республики Казахстан» от 11 октября 2004 года №1457;
180. «О награждении орденом «Досты» II степени М.Таршахани» от 11 октября
2004 года №1458;
181. «О Государственной программе развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы» от 11 октября 2004 года №1459;
182. «О подписании Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией
проституции третьими лицами и Заключительного протокола» от 12 октября 2004
года №1460;
183. «Об образовании Государственной комиссии по контролю за реализацией
Государственной программы развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы» от 21 октября 2004 года №1461;
184. «О присвоении Карибжанову Ж.С. дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла» от 22 октября 2004 года №1462;
185. «О присвоении Казыханову Е.Х. дипломатического ранга Чрезвычайного
и Полномочного Посланника I класса» от 22 октября 2004 года №1463;
186. «О присвоении Джиенбаеву Р.С. дипломатического ранга Чрезвычайного
и Полномочного Посланника II класса» от 22 октября 2004 года №1464;
187. «О созыве первой сессии Парламента Республики Казахстан третьего созыва» от 1 ноября 2004 года №1465;
188. «О перечне водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение» от 1 ноября 2004 года №1466;
189. «О Национальной комиссии по вопросам демократии и гражданского общества при Президенте Республики Казахстан» от 2 ноября 2004 года №1467;
190. «О реорганизации Дипломатической миссии Республики Казахстан в Чешской Республике» от 4 ноября 2004 года №1468;
191. «О присвоении Туймебаеву Ж.К. дипломатического ранга Чрезвычайного
и Полномочного Посланника I класса» от 8 ноября 2004 года №1469;
192. «О присвоении Кадырбекову А.С. дипломатического ранга Чрезвычайного
и Полномочного Посланника II класса» от 8 ноября 2004 года №1470;
193. «О Государственной программе формирования «электронного правительства» в Республике Казахстан на 2005-2007 годы» от 10 ноября 2004 года №1471;
194. «О некоторых вопросах совершенствования структуры Вооруженных Сил
Республики Казахстан» от 10 ноября 2004 года №1472;
195. «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын ала» и «Кміс
ала» от 29 ноября 2004 года №1473;
196. «О дальнейшем совершенствовании системы защиты конституционных
прав и свобод человека и гражданина» от 29 ноября 2004 года №1474;
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197. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от
20 марта 1999 года №88» о 29 ноября 2004 года №1475;
198. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 31 октября 2003 года №1216» от 1 декабря 2004 года №1476;
199. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года №29» от 1 декабря 2004 года №1477;
200. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от
31 марта 2004 года №1327» от 1 декабря 2004 года №1478;
201. «О присвоении Волкову А.Ю. дипломатического ранга Чрезвычайного
и Полномочного Посланника I класса» от 1 декабря 2004 года №1479;
202. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан В.С. Вермы» от
2 декабря 2004 года №1480;
203. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Д.Ш. Куреши»
2 декабря 2004 года №1481;
204. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 28 ноября 2001 года №730» от 3 декабря 2004 года №1482;
205. «О помиловании осужденных» от 6 декабря 2004 года №1483;
206. «О проведении выборов акимов аульных (сельских) округов, аулов (сел),
поселков Республики Казахстан» от 6 декабря 2004 года №1484;
207. «О проведении в порядке эксперимента выборов акимов отдельных районов Республики Казахстан» от 6 декабря 2004 года №1485;
208. «О неприменении акта помилования» от 6 декабря 2004 года №1486;
209. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан» от
7 декабря 2004 года №1487;
210. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 7 декабря 2004 года
№1488;
211. «О выходе из гражданства Республики Казахстан» от 7 декабря 2004 года
№1489;
212. «Об Абайдильдине Т.Ж.» от 8 декабря 2004 года №1490;
213. «О назначении Храпунова В.В. акимом Восточно-Казахстанской области»
от 8 декабря 2004 года №1491;
214. «О назначении Тасмагамбетова И.Н. акимом г. Алматы» от 8 декабря 2004
года №1492;
215. «О назначении Джаксыбекова А.Р. Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан» от 8 декабря 2004 года №1493;
216. «О присвоении Абусеитову К.Х. дипломатического ранга Чрезвычайного
и Полномочного Посланника I класса» от 10 декабря 2004 года №1494;
217. «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан» от 10 декабря 2004 года №1495;
218. «О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов»
о 11 декабря 2004 года №1496;
219. «О Кулекееве Ж.А.» от 13 декабря 2004 года №1497;
220. «О назначении на должности и освобождении от должностей председателей и судей областных и приравненных к ним судов, а также районных и приравненных к ним судов Республики Казахстан» от 13 декабря 2004 года №1498;
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221. «О назначении Айтимовой Б.С. Министром образования и науки Республики Казахстан» от 13 декабря 2004 года №1499;
222. «О назначении Мынбаева С.М. заместителем Премьер-министра Республики Казахстан – Министром индустрии и торговли Республики Казахстан» от
14 декабря 2004 года №1500;
223. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от
20 марта 1999 года №88» от 15 декабря 204 года №1501;
224. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Н. Хатуписа» от
15 декабря 2004 года №1502;
225. «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от
27 сентября 1999 года №217» от 15 декабря 2004 года №1503;
226. «О внесении изменений в некоторые акты Президента Республики Казахстан» от 15 декабря 2004 года №1504;
227. «О награждении юбилейной медалью «Тыа 50 жыл» группы ветеранов
освоения целинных и залежных земель из г. Москвы Российской Федерации» от
24 декабря 2004 года №1505;
228. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 28 августа 2004 года №1428» от 24 декабря 2004 года №1506;
229. «О назначении Омарова Ш.О. Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Казахстан в Чешской Республике» от 27 декабря 2004 года №1507;
230. «О квоте иммиграции оралманов на 2005-2007 годы» от 27 декабря 2004
года №1508;
231. «О некоторых вопросах Совета по управлению Национальным фондом Республики Казахстан» от 28 декабря 2004 года №1509.
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Перечень принятых сокращений
АО — акционерное общество
АПК — агропромышленный комплекс
АСЕАН — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
ВВП — валовой внутренний продукт
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения ООН
ВТО — Всемирная торговая организация
ВУЗ — высшее учебное заведение
ГКП — государственное коммунальное предприятие
ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество
ЕС — Европейский Союз
ЕЭП — Единое экономическое пространство
ЗАО — закрытое акционерное общество
МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии
МРП — месячный рассчетный показатель
НАТО — Организация Североатлантического договора
НДС — налог на добавленную стоимость
НПО — неправительственная организация
ОАО — открытое акционерное общество
ОБСЕ — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
ОДКБ — Организация Договора о коллекттивной безопасности
ООН — Организация Объединенных Наций
ПРООН — Программа развития ООН
СВМДА — Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии
СЕАП — Совет евроатлантического партнерства
СМИ — средства массовой информации
СНГ — Содружество Независимых Государств
Совхоз — совместное хозяйство
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ТОО — товарищество с ограниченной ответственностью
ЦАС — Организация «Центральноазиатское сотрудничество»
ЦК — Центральный комитет
ШОС — Шанхайская организация сотрудничества
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Указатель географических наименований
Абай, поселок (Алматинской обл.) .................................................................189
Абу-Даби, столица (ОАЭ) .................................................................................20
Абу-Даби, эмират (ОАЭ) ..................................................................................20
Австрия .....................................................................................8, 116, 117, 289
Азербайджан .............................................................................................9, 35
Азиатский, регион ..............................................................13, 27, 116, 186, 280
Азия, континент ....................................................................................138, 283
Акмолинск, город (с 1961 года — Целиноград,
с 1992 года — Акмола, с 1998 года — Астана) ..................................174, 242
Акмолинская, область ..........................................................................5, 42, 94
Аксу, город (Павлодарской обл.) ....................................................................244
Актау, морской порт, город (Мангистауской обл.) ...............7, 29, 77, 95, 190, 244
Актобе, город ................................................................................189, 190, 244
Актогай, поселок городского типа
(Аягозского р-на Восточно-Казахстанской обл.) .................................243, 244
Актюбинская, область ....................................................................5, 27, 95, 103
Акшабулак, нефтегазовое месторождение (Кызылординской обл.) ...................191
Алатау, поселок (Алматинской обл.) ...............................................................188
Алашанькоу, железнодорожная станция (Китая) ...........................8, 68, 125, 244
Александруполис, город (Греции) ....................................................................51
Алматинская, область ........................5, 26, 39, 40, 52, 100, 122, 124, 189, 268
Алматы, город ............5, 6, 13, 27, 35, 41, 44, 51, 52, 54, 58, 73, 81, 87, 92, 96,
.............................134, 135, 136, 137, 138, 145, 146, 147, 148, 156, 158, 160,
..............................169, 170, 190, 196, 202, 216, 226, 229, 231, 244, 256, 267,
.......................................................................................282, 289, 295, 299
Алматы-1, железнодорожный вокзал (г. Алматы) ...........................................244
Алматы-2, железнодорожный вокзал (г. Алматы) ...........................................244
Алтынсарино,
железнодорожная станция (Костанайской обл.) .............27, 112, 148, 190, 244
Аральское, море .............................................................................................27
Армения ..................................................................................................86, 87
Астана, столица ................5, 7, 9, 13, 20, 25, 27, 35, 42, 45, 46, 51, 52, 53, 54,
....................................58, 63, 64, 72, 73, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 91, 92, 93,
....................................94, 96, 101, 106, 111, 113, 114, 115, 119, 120, 130, 132,
...................................134, 155, 157, 158, 162, 164, 166, 168, 170, 171, 174,
....................................178, 185, 189, 190, 195, 196, 202, 185, 204, 208, 222,
...................................226, 227, 231, 237, 241, 243, 244, 247, 261, 264, 270,
................................................................................278, 283, 284, 285, 301
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«Астана-Байтерек», монумент (г. Астаны) .........................................................17
Атасу, железнодорожная станция (Казахстана) .............................8, 68, 125, 301
Атырауская, область ...............................................................................64, 160
Афганистан ......................9, 54, 55, 69, 140, 175, 235, 254, 278, 279, 280, 283
Афины, город (Греции) ..................................................................104, 123, 267
Африка, континент .................................................................157, 181, 281, 282
Ашгабад, столица (Туркменистана) ..................................................................14
Баку, столица (Азербайджана) ........................................................................29
Балхаш, город (Карагандинской обл.) ......................................................26, 185
Бангкок, столица (Таиланда) ...........................................................................79
Баутино, морской порт (Мангистауской обл.) .................................................190
Башкортостан, республика (России) .........................................................91, 134
Беларусь ..................................50, 70, 85, 86, 87, 118, 119, 152, 169, 172, 239
Бельгия ..............................................................................9, 49, 143, 252, 275
Берлин, столица (Германии) ............................................................................57
Беслан, город (Северной Осетии) ............................................................113, 114
Ближний Восток, регион ................................................146, 175, 220, 235, 238
Болгария ..............................................................................................9, 50, 51
Бразилия .....................................................................................................252
«Бурабай», курортная зона (Акмолинской обл.) .......................................94, 190
Бургас, город (Греции) ....................................................................................51
Бухара, город (Узбекистана) ............................................................45, 101, 254
Вашингтон, столица (США) ....................................................................221, 229
Великобритания ............................................................9, 27, 88, 179, 252, 270
Ветеранов, дом (г. Алматы) .............................................................................52
Водно-зеленый, бульвар (г. Астаны) ................................................................80
Восточная Европа, регион .............................................................206, 227, 296
Восточно-Казахстанская, область ...................................................5, 22, 71, 156
Ганновер, город (Германии) ...............................................................56, 57, 103
Германия (ФРГ) .....................7, 8, 56, 57, 66, 100, 103, 124, 134, 172, 173, 233
Голландия (Нидерланды) .................................................................95, 177, 252
Гонконг (Сянган) ..........................................................................................252
Греция ..........................................................................................8, 17, 96, 268
Грозный, столица (Чечни России) ..................................................................237
Грузия ........................................................................................9, 50, 120, 151
Дегелен, железнодорожная станция (Восточно-Казахстанской обл.) .................244
Джейхан, город (Турции) .................................................................................29
Достык, железнодорожная станция (Алматинской обл.) ...................190, 143, 244
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Дубровка, станция метро (г. Москвы России) .................................................254
Душанбе, столица (Таджикистана) ..........................................................134, 278
Евразийский Союз (ЕАС) .......................7, 49, 50, 169, 204, 205, 238, 239, 240
Европа, континент ...............................................8, 9, 59, 63, 85, 180, 204, 206,
.................................................................217, 229, 238, 244, 277, 281, 286
Египет ..................................................................................................121, 153
ЕС (Европейский Союз) .....................................................55, 60, 188, 202, 206
Есильский, район (Северо-Казахстанской обл.) ..............................................103
Жамбылская, область ..............................................................................67, 189
Жезказган, город (Карагандинской обл.) ............................................30, 78, 102
Женева, столица (Швейцарии) ......................................................................129
Западная Европа, регион ..............................................................................286
Западно-Казахстанская, область ................................................5, 104, 105, 132
Западный Казахстан, регион .........................................................................136
Западный Китай, регион ...............................................................................289
Израиль ............................................................................9, 104, 114, 125, 254
Индийский, океан ........................................................................................165
Индия ......................................................85, 106, 137, 165, 168, 233, 252, 275
Индонезия ...................................................................................................165
Инин, город (Китая) ......................................................................................124
Ирак ...........................................................64, 81, 88, 140, 175, 235, 254, 283
Иран .............................................................................9, 38, 85, 111, 131, 244
Испания ...........................................7, 8, 9, 21, 39, 69, 111, 129, 201, 237, 252
Италия ...............................................................................................9, 88, 129
Ишим, река ..................................................................................................166
Казахское, ханство (1465–1847 гг.) .................................................................94
Канада .................................................................9, 50, 59, 125, 154, 155, 289
Караганда, город ..............................................................................35, 43, 242
Карагандинская, область .................................................................71, 132, 153
Каспийское, море ........................................6, 66, 102, 136, 151, 185, 190, 301
Кипр ..............................................................................................................60
Китай (КНР) ..................................................8, 27, 49, 51, 67, 68, 69, 83, 84, 87,
.........................................................102, 124, 125, 137, 168, 202, 244, 289
Кокчетав, город (с 1993 года — Кокшетау Кокшетауской обл.,
с 1997 года — Северо-Казахстанской обл.,
с 1999 года — Акмолинской обл.) ............................................................242
Кокшетау, город (с 1993 года Кокшетауской обл.,
с 1997 года — Северо-Казахстанской обл.,
с 1999 года — Акмолинской обл.) ............................................................242
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Конгресс-холл (г. Астаны) ..................................................................16, 79, 161
Константино-Еленинский, кафедральный собор (г. Астаны) ...............................53
Корейский, полуостров .................................................................................235
Корея (Южная Корея) ..........................................7, 8, 9, 38, 121, 252, 272, 286
Костанай, город ...............................................................44, 106, 185, 189, 190
Костанайская, область .................................................5, 42, 106, 148, 160, 161
Костромская, область (России) ......................................................................172
Краснодарский, край (России) .......................................................................172
Куба ...................................................................................................9, 37, 217
Кунаева, бульвар (г. Шымкента Южно-Казахстанской обл.) .............................135
Курык, морской порт (Мангистауской обл.) ....................................................190
Кызылорда, город ....................................................................27, 102, 190, 191
Кызылординская, область .....................................................................5, 27, 51
Кыргызстан ..........................................................................73, 84, 86, 87, 135
Латвия ...................................................................................8, 9, 60, 130, 131
Латинская Америка, регион ..........................................................................282
Ливан ............................................................................................................41
Ливия ............................................................................................................50
Литва ............................................................................................................60
Мадрид, столица (Испании) ............................................................................39
Малайзия .......................................................9, 37, 81, 101, 165, 179, 233, 275
Мальта ...........................................................................................................60
Мангистауская, область ..................................................................................77
Монголия .................................................................................................84, 85
Москва, столица (России) ................19, 58, 79, 80, 112, 113, 164, 170, 254, 266
Нидерланды (Голландия) .................................................................95, 177, 252
Нижняя Саксония, федеральная земля (Германии) ...........................................56
Норвегия ...............................................................................................8, 9, 50
Нура, река .....................................................................................................71
«Нурсат», микрорайон (г. Шымкента Южно-Казахстанской обл.) .....................135
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) .....................................................8, 20
«Отан ораушылар», монумент (г. Астаны) .....................................................65
Павлодар, город ............................................................................172, 190, 244
Павлодарская, область ..............................................................43, 64, 161, 189
Пакистан ................................................................................................85, 137
Палестина ....................................................................................133, 146, 254
Париж, столица (Франции) .............................................................................31
Петропавловск, город (Северо-Казахстанской обл.) ........................................242
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Поволжье, регион (России) ...................................................................242, 289
Польша ................................................................................9, 60, 88, 125, 163
Приаралье, регион .......................................................................................163
Россия .........................................7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 29, 40, 41, 49, 50, 57, 58, 70,
...............................................71, 72, 73, 79, 84, 86, 87, 88, 91, 92, 99, 111, 112,
.........................................113, 114, 118, 119, 129, 131, 135, 136, 137, 155, 156,
........................................158, 163, 164, 168, 169, 170, 172, 173, 179, 188, 201,
........................................207, 236, 238, 239, 240, 265, 270, 274, 278, 279, 281,
.......................................................................................................286, 289
Рудный, город (Костанайской обл.) ................................................................106
Румыния ..............................................................................................104, 252
Самара, город (России) .................................................................................190
Сатпаев, город (Карагандинской обл.) .............................................................30
Саудовская Аравия .................................................................8, 35, 36, 81, 191
Северная Америка, материк .........................................................................204
Северная Ирландия ..................................................................................27, 88
Северная Корея (КНДР) ..................................................................................38
Северо-Казахстанская, область ..................................................26, 43, 103, 122
Сибирь, регион (России) ................................................................173, 242, 289
Сингапур ...............................................................179, 213, 214, 233, 275, 283
Синьцзян-Уйгурский, автономный район (СУАР) (Китая) ...........................69, 124
Словакия .......................................................................................................60
Словения .......................................................................................................60
СНГ (Содружество Независимых Государств) .........7, 8, 29, 72, 86, 88, 93, 101, 105,
.......................................111, 114, 117, 118, 120, 122, 129, 131, 163, 175, 176,
.......................................177, 184, 186, 202, 227, 231, 239, 240, 249, 262,
........................................................264, 265, 266, 278, 279, 281, 286, 291
Соединенные Штаты Америки (США) ..............8, 9, 14, 21, 58, 59, 72, 88, 99, 100,
..................................104, 120, 129, 140, 144, 179, 201, 229, 252, 270, 289
Соколовско-Сарбайское, железорудное месторождение (Костанайской обл.) ....106
Средняя Азия, регион ...................................................................................242
СССР (Союз Советских Социалистических Республик) ......19, 28, 65, 106, 131, 168,
..................................................................173, 175, 186, 204, 227, 240, 242
Стамбул, город (Турции) ..............................................................................9, 88
Степногорск, город (Акмолинской обл.) ..........................................................188
Сырдарья, река ................................................................................28, 85, 190
Таджикистан .......................................18, 37, 73, 84, 86, 87, 134, 135, 175, 278
Таиланд ......................................................................9, 79, 136, 165, 282, 283
Тайвань .......................................................................................................252
Талгар, город (Алматинской обл.) ....................................................................26
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Талгарский, район (Алматинской обл.) .......................................................39, 40
Талдыбулак, поселок (Талгарского р-на Алматинской обл.) .........................39, 40
Татарстан, республика (России) ...............................................................88, 140
Ташкент, столица (Узбекистана) ...........9, 18, 45, 83, 84, 101, 234, 237, 241, 254
Тбилиси, столица (Грузии) ...............................................................................29
Токио, столица (Японии) ...............................................................................221
Турин, город (Италии) ...................................................................................268
Туркменистан .....................................................................................14, 15, 93
Турция .................................................................................9, 14, 29, 202, 244
Узбекистан .........................................18, 37, 45, 59, 73, 83, 84, 86, 87, 101,
................................................................135, 143, 234, 236, 254, 265, 281
Украина ....................................18, 50, 70, 86, 93, 118, 119, 169, 172, 173, 239
Урал, регион (России) ...........................................................................242, 289
Уральск, город (Западно-Казахстанской обл.) .................................104, 105, 188
Урумчи, город (Китая) .....................................................................................69
Усть-Каменогорск, город (Восточно-Казахстанской обл.) .............................15, 56
Уфа, столица (Башкортостана России) .............................................................91
Филиппины ....................................................................................................81
Финляндия ...........................................................................................272, 289
«Фортуна», жилой комплекс (г. Астаны) .........................................................162
Франция .......................................................................7, 9, 13, 30, 31, 88, 145
Хоргос, железнодорожная станция (Китая) .....................................................190
Хромтау, город (Актюбинской обл.) ............................27, 112, 148, 190, 244, 301
Целиноград, город (с 1992 года — Акмола, с 1998 года — Астана) .................174
Центральная Азия, регион ......................9, 16, 29, 51, 58, 69, 72, 86, 88, 106,
..........................107, 115, 178, 202, 205, 228, 254, 279, 280, 281, 289, 296
Центральная Европа, регион .........................................................................186
Челябинск, город (России) ............................................................................190
Чехия ..............................................................................................8, 9, 22, 55
Чили ............................................................................................................296
Шардара, река ...............................................................................................27
Шахтинск, город (Карагандинской обл.) .........................................................153
Швейцария ...........................................................................................129, 275
Швеция ....................................................................................................8, 139
Шри-Ланка .....................................................................................85, 165, 283
Шу, город (Жамбылской обл.) .........................................................................40
Шымкент, город (Южно-Казахстанской обл.) ...................................135, 189, 190
Экибастуз, город (Павлодарской обл.) ......................................40, 157, 190, 244
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Эр-Рияд, столица (Саудовской Аравии) ............................................................36
Эстония ....................................................................................8, 9, 60, 77, 252
Юго-Восточная Азия, регион .................................................204, 209, 238, 244
Юго-Восточная Европа, регион ......................................................................186
Южная Америка, материк .............................................................................181
Южно-Казахстанская, область .........................................5, 40, 44, 80, 135, 160
Юлаева Салавата, памятник (г. Уфы Башкортостана) ........................................91
Ялта, город (Украины) ................................................................70, 72, 119, 131
Япония ...........................9, 16, 71, 106, 107, 179, 233, 252, 270, 272, 279, 286
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Указатель имен

Абайдильдин Т.Ж. ..........................156
Абдалла бен Абдель Азиз .................35
Абдалла бен Абдель ат-Турки ...........36
Абдиев К.С. ...................................159
Абдраимов Б.Ж. ............................158
Абдрахманов С.А. ..............78, 95, 154
Абдыкаримов О.А. ...............20, 37, 38
Абиев А. ........................................172
Абизаид Дж. ...............................9, 99
Абильдаев Е.А. ..........................18, 60
Абусеитов К.Х. .......................129, 158
Абыкаев Н.А. .............................37, 92
Абылай хан .....................................94
Абылкасымов Е.А. ...........................18
Адырбеков И.А. ........................44, 51
Азаров Н.Я. ...................................118
Аимбетов А.А. ...............................136
Аймаханов М.Р. .............................136
Айтимова Б.С. .........................67, 159
Акчура Ф. ..............................115, 229
Алекперов В.Ю. .............................157
Али ибн Ибрагим ан-Нуайми ...........36
Алиев И.Г. ..................................9, 35
Алтынбаев М.К. ..............................18
Аль-Асаф Ибрагим ..........................36
Аль-Барадеи М. .............................116
Аль-Жади Р. ..................................125
Аль-Маади Хамид ............................36
Аль-Мадани Низар ..........................36
Аль-Нахаян Заид бен Султан ............20
Аль-Нахаян Халифа бен Заид ...........20
Аль-Фараби Абу Насыр ........5, 30, 116,
........................................256, 259
Аль-Хабаши Абдель Маугуд
Ахмед Махмуд ..........................121

Арафат Я. .....................................146
Армитадж Р. ..............................9, 140
Артаев Б.К. ...........................129, 267
Аубакирова Ж.Я. .......................5, 153
Ахмадиев К.К. ...............................161
Ахметжанов М.М. ..........................161
Ахметов Д.К. ......40, 92, 105, 148, 160
Ашимов Н.С. .................................132
Бабичев В.А. ...................................58
Байменов А.М. ...............................43
Бакояни Д. ....................................104
Бараев А.И. ..................................174
Баркер В. .....................................267
Бахтияр М.Х. .................................137
Бедрик Э.Н. ..................................172
Бекжанов Г.Р. ..............................5, 30
Бендицкий Г.И. ...............................44
Бердонгаров Т.М. ..........................154
Беркимбаева Ш.К. ....................5, 123
Берлускони С. .............................9, 88
Бернс К. .....................................9, 72
Биолик А. .....................................125
Блэр Т. .......................................9, 88
Бобров В.Я. ....................................43
Бозумбаев К.А. ........................40, 117
Бондевик К.М. ............................9, 70
Борисенко А.В. ...............................43
Бордюжа Н.Н. .............................9, 66
Боуис Д. .......................................121
Браун Л.-Г. ..................................7, 66
Буйнов А.Н. ....................................79
Бутаяров Т. ...................................143
Буш Дж. ........................9, 79, 88, 144
Буш Дж. (старший) ..................14, 104
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Буш Н. ............................................14
Бэнг Ч.Й. ................................59, 130
Валиханов Ч.Ч. ...............................94
Ван Гог В. .......................................57
Ван Лэцюань ...........................69, 124
Вахтангов Е.Б. .................................19
Верма В.С. ...................................153
Веснин В.Н. ..................................100
Вике-Фрейберга В. ....................9, 130
Винер Н. .......................................219
Вовенарг Л. ..................................203
Волков А.Ю. ..................................152
Враницкий Ф. ................................115
By Тэк Чанг ...................................157
Вулфенсон Дж. ...................7, 147, 148
Вульф К. .........................................56
Вэнь Цзябао ...................................69
Гагарин Ю.А. .................................136
Газманов О.М. ................................79
Гандилов Л.С. .................................35
Гиззатов В.Х. ..................................15
Головкин Г.Г. ..........................123, 267
Горбунов С.П. .................................88
Гречаник Р. ....................................172
Григоренко С.И. ..............................43
Грызлов Б.В. .......................9, 73, 155
Гумилев Л.Н. ................5, 7, 42, 49, 85,
...........................88, 101, 207, 240
Гэлбрейт Дж. .................................217
Деведжян П. ..............................7, 145
Дали С. ...........................................57
Даненов Н.Ж. ...............................129
Дворецкий В.Я. .............................100
Джакишев М.Е. .............................102
Джаксыбеков А.Р. ............26, 131, 156
Джандосов О.А. ..............................94
Джиенбаев Р.С. .............................138
Ди Пьетро А. ................................229

Диркс М.М. ...................................172
Диуф Ж. ....................................7, 103
Довгун О.В. ...................................267
Доненбаева К.Б. ............................172
Досаев Е.А. .............................51, 143
Доскалиев Ж.А. ........................25, 51
Досмуханбетов Т.М. .........................42
Доспанова Х.К. .............................159
Дунаев А.Г. ..............................51, 105
Дутбаев Н.Н. ...................................64
Дэвидсон Д. ..................................229
Дэнс Л. ...........................................79
Елеуов С.С. ...................................123
Ережепов К.Ж. ...............................53
Еркенов С.Е. ...................................65
Есенбаев М.Т. .................................42
Есимов А.С. ....................................67
Жаманбаев М.С. ...........................161
Жамишев Б.Б. ...........43, 59, 130, 152
Жангуразов И.Д. ............................171
Жашибеков Г.Б. .............................161
Жашибекова Г.А. .............................44
Жексембин Б.Б. ..............................67
Жилисбаев Б. ...............................160
Жумабаев А.Ж. .........................18, 42
Журинов М.Ж. ............................5, 30
Жылкышиев Б.А. ............................40
Зулует Т. .......................................121
Ивински Т. ....................................121
Илиеску И. ...................................104
Имантаев Е.Ж. ..........................27, 95
Исабеков А.К. .................................64
Кабдолов З.К. .............................5, 52
Кавагучи Йорико ...........................106
Кадырбеков А.С. ............................145
Казыханов Е.Х. .............................138
Какимжанов З.Х. .............................17
Калиев Ж.К. .................................130
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Калижан У.К. ..................................26
Калмурзаев С.С. .............................42
Камачо Т.К. .....................................37
Камхи М. ......................................105
Канешев Б.Б. ..........................41, 102
Карабалин У.С. ...............................66
Карагусова Г.Д. ...............................25
Карзай Х. ...........................9, 54, 235
Карибжанов Ж.С. ..........................138
Каримов И.А. ..............18, 45, 59, 101
Карл XVI Густав .............................139
Карпов Д. .............................123, 267
Картаузов Л.М. ..............................171
Касеинов Д.К. ...............................125
Касымов Г.Е. ...................................41
Кауан Г. ..........................................81
Квасьневский А. .........................9, 88
Квятковская Т.Г. ............................153
Кекилбаев А.К. ..............................160
Келимбетов К.Н. ..............30, 105, 145
Кеннеди Дж. ..................................217
Ким В.С. .........................................30
Киричек В. ....................................172
Клаус В. .................9, 22, 55, 115, 116
Климент Х.К. ...............................7, 21
Клинков И. ....................................172
Клозе Х.-У. ....................................134
Кобяков А.В. .................................118
Кожамкулов Т.А. .........................5, 30
Константинов Н. ............................172
Копеев М.Ж. ...........................78, 126
Корчагин П. ....................................19
Космамбетов Т.К. ..........................154
Косубаев Е.М. ...............................126
Кретьен Ж. ...................................154
Кротов М.И. ....................................72
Кубиш Я. .......................................116
Кулагин С.В. ...........................42, 160

Кулекеев Ж.А. ........................112, 159
Кулмаханов Ш.К. ...............26, 39, 122
Кунаев Д.А. ...................................135
Курбатов В.Н. .................................65
Куреши Д.Ш. .................................153
Курмангазы (Сагырбеков К.) ........5,
.........................................153, 160
Кучма Л.Д. ........................50, 93, 118
Кушербаев К.Е. ...............................68
Лавров С.В. ..................................137
Лалиев Г. ..............................123, 267
Лановой В.С. ..................................19
Лаудер Р. .................................31, 114
Лезар Д. .........................................44
Лемьер Ж. ...........................7, 77, 157
Ли Хи Бом ..................................7, 38
Ли Чанчунь .....................................87
Ли Чжаосинь .................................137
Лизин А.-М. ..............................9, 143
Лихачев Д.С. .................................260
Лончаков Ю.В. ..............................136
Лотем М. ......................................125
Лугар Р. ........................................229
Лужков Ю.М. ......................58, 79, 80
Майкеев М.Ж. ................................64
Макбул бен Али бен Султан ........7, 136
Мамашев Т.А. ................................133
Мами К.А. .....................................144
Мангольд К. ..................................103
Мансуров Т.А. .........................26, 122
Манукян М.Р. ................................123
Марденов М.Ж. .............................123
Маресьев А.П. ...............................171
Марченко Г.А. .....................13, 18, 54
Марышев А.Н. ................................72
Матисс А. .......................................57
Машкевич А.А. ..............................157
Мерсье М. ....................................125
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Мефодий ........................................58
Мецгер Й. .....................................114
Миникес С. ...................................229
Миронов С.М. ...........................9, 158
Миттал Л. ..........................25, 77, 157
Мичерлих М. ...................................56
Монтейт Б. ....................................121
Монтескью Э. ..............................9, 30
Моргун Ф.Т. ....................................25
Мусин А.Е. ....................................160
Мухамеджанов К.Е. ...............132, 153
Мухамеджанов У.Б. ........................146
Мухаммад Хамад ар-Рамхи ............136
Мынбаев С.М. .......................118, 159
Мыржыкбаев К. ..........................5, 29
Нагманов К.И. .......................102, 112
Нехорошев В.А. .............................154
Николаев И.Ю. ...............................79
Ниязов С.А. ..............................14, 93
Но Му Хен .............................8, 9, 121
Новикова К.Б. ................................79
Новицкий З. ...................................81
Нургисаев С.У. ...........................27, 51
Нэппер Л. .................................21, 31
Оксикбаев О.Н. ........................29, 111
Омаров Ш.О. ...........................81, 165
Омарова З. ...................................160
Онгарсынова Ф.О. ...........................21
Ордвэй Д. .....................................121
Павлов А.С. ....................................13
Панитчпакди С. .............................105
Пасси С. .............................9, 51, 229
Паттен К. ....................................9, 40
Пауэлл К. .....................................229
Перес Ш. ......................................104
Перес Камехо Б.Н. ..........................31
Перл Р. ...........................................58
Перссон Й. ...................................139

Петр I (Романов П.А.) ............129, 168
Пикассо П. .....................................57
Поликанин Е. ..................................79
Поллок Дж. .....................................57
Поплавская М. ................................79
Примаков Е.М. ..........................9, 129
Прокуров В. ..................................172
Путин В.В. ..............9, 15, 16, 17, 40, 41,
...........50, 57, 71, 87, 91, 92, 112, 113,
..........................114, 155, 207, 278
Рабби Моше бен Маймон ................114
Ракишев Х.К. ................................130
Рапота Г.А. ..............9, 18, 58, 72, 163
Рахимов М.Г. ...........................91, 134
Резерфорд Дж. ........................79, 228
Рейган Р. ........................................79
Рехберг Д. .......................................72
Рихтер Ч. ......................................165
Робертсон П. ............................77, 157
Рогов И.И. ..............................83, 165
Роухани Х. .................................9, 131
Рустемов Н.Т. ..................................80
Рушайло В.Б. ..................29, 105, 122
Рыжков Н.И. .................................125
Рыскулов Т.Р. ................................242
Рэймонд Л. ...................................122
Рюйтель А. ..................................9, 77
Рюмина Л.Г. ....................................79
Саакашвили М.Н. ..........................120
Сабитова Л.Р. ..................................79
Сагадиев К.А. ....................5, 100, 154
Сагдиев М.Р. ...................................45
Сагиндиков Е.Н. ..............................95
Сайденов А.Г. .......20, 37, 59, 132, 164
Самакова А.Б. .................................17
Сапарбаев Б.М. .............................124
Сапатеро Х.Л. .................................69
Сарсембаев М.А. .......................5, 101
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Сарсенбаев А. .........................95, 125
Сатиратай С. .............................9, 136
Сатылганов К.А. ..............................13
Саурбаева Ж. ................................160
Саффари М. ...........................105, 111
Свобода Ц. .................................9, 22
Себен Х.Т. .......................................29
Сезанн П. .......................................57
Сезер А.Н. ......................................14
Сералиев А.Б. .................................64
Сидоу Б. .......................................139
Сингх Н. ........................................137
Скоукрофт Б. .................................104
Смаилов А.А. .................................118
Смирнов Н. ...................................172
Соколовский В.Я. ..........................125
Сосковец О.Н. ...............................129
Старусев С.И. ................................172
Степашин С.В. ...............................111
Стивенсон С. .................................121
Стиглиц Дж. ..................................233
Стро Дж. .....................................9, 27
Сулейменов О.О. ............................161
Султан бен Абдель Азиз ...................36
Сульцбергер А. ..............................221
Сундураведж С. ..............................79
Схеффер Я. ...............................9, 136
Сыздыков Б.О. ..............................161
Таиров С.М. ..............................38, 60
Тай Тай Хин ....................................81
Тайжанов Е.С. .................................64
Тампаев Я.Т. ...................................44
Тан Сен Сан ..............................37, 38
Таршахани М.А. .....................132, 133
Тасмагамбетов И.Н. ...38, 92, 156, 160
Таспихов А.С. ................................154
Татишев Е.Н. ...................................22
Тен А.Э. ..........................................44

Терьвалд И. ....................................69
Тиллерсон Р. ....................................77
Тлеуберди М.Б. .............................101
Токаев К.К. ...................................160
Туймебаев Ж.К. .............................145
Турисбеков З.К. .............................151
Турлыханов Д.Б. ..............................17
Турысов К.Т. ....................................17
Тусупбеков Р.Т. ..............................133
Туякбай Ж.А. .......................14, 21, 81
Тынбаев Р.И. ...................................80
Тынышпаев М.Т. ............................242
У Банго ...........................................69
У Яовень ........................................49
Уилсон Р. .......................................133
Умаров К.Е. ..................................106
Умбетов С.А. ............................67, 122
Уразов Е.Л. ...................................161
Утебаев С. .....................................160
Фалеомаваега Э. .....................99, 100
Фатух Р. ........................................146
Фейсал бен Абдель Азиз ..................36
Ферейра Э. .....................................81
Филимонов С. .......................123, 267
Фишер Х. ......................................116
Фольмер А. ...............................9, 134
Фрадков М.Е. ......................9, 58, 131
Хайд Г. ..........................................229
Хамзаев А.Н. .................................129
Хасимото Рютаро .............................71
Хатупис Н. ....................................161
Херстер Й. ....................................134
Хитрин Ю.А. ............................83, 100
Холбрук Р. ...................................9, 59
Хоппер Э. .......................................57
Храпунов В.В. ..............13, 27, 52, 156
Христенко В.Б. ..............................118
Хрущев Н.С. ..................................217
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Ху Цзиньтао .......................67, 83, 124
Хуан Карлос I .................9, 21, 39, 111
Хуршудян Э.Ш. ................................95
Цвитцерлоот Р. ................................56
Цзян Цзэминь ................................69
Цурцумия Г.В. .......................123, 267
Чапмэн Ф. ....................................157
Черекаев А.В. ................................171
Чжан Дэгуан ...................................67
Чино Т. ......................................7, 143
Чэнь Гэн ..................................67, 125
Чэнь Юань ......................................51
Шагал М. ........................................57
Шаймиев М.Ш. .......................88, 140
Шакиров А.О. ................................102
Шалахметов Г.М. ...........................123
Шалгимбаев К.Б. .....................22, 145
Шаяхметов А.Ш. .............................64
Шевченко В. .................................129
Шилтерханов Ж. .............................44
Ширак Ж. .......................9, 13, 31, 88
Шнайер А. ......................................92
Шоджи Юрико ...............................151
Шопенгауэр А. .......................216, 232
Шредер Г. .................................56, 57
Штротхотте В. .................................78
Шукеев У.Е. ........................42, 45, 79
Шургаия З. ...................................151
Шюссель В. ...................................117
Эндерс Т. ........................................56
Эрдланд А. ....................................124
Эрдоган Р.Т. ................................9, 88
Эрлер Г. ..........................................57
Юлаев С. ........................................91
Юсупова А.М. ...............................267
Юсуф бен Алауи бен Абдалла .....9, 112
Яровой М.С. ..................................172
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Указатель учреждений и организаций
Агентство РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью
(финансовой полиции) ........................................................................42, 101
Агентство РК по информатизации и связи ................................................41, 102
Агентство РК по регулированию естественных монополий
и защите конкуренции ...............................................................................80
Агентство РК по регулированию и надзору финансового рынка
и финансовых организаций ........................6, 43, 59, 130, 147, 152, 297, 298
Агентство РК по статистике ...........................................................................159
Агентство РК по туризму и спорту ....................................................................17
Агентство РК по чрезвычайным ситуациям ......................................................19
«Агромашхолдинг» .........................................................................................44
Администрация Президента РК ......................38, 46, 67, 92, 134, 156, 162, 213
Азиатский банк развития ...........................................................7, 143, 154, 279
Азиатско-Тихоокеанский форум по экологии и устойчивому развитию ................71
«Азия Авто» ...........................................................................................22, 189
«АИСТ» ....................................................................................................4, 121
«Ак жол» ............................................................................................4, 43, 121
Академия государственного управления при Президенте РК .....199, 210, 212, 213
Академия минеральных ресурсов РК ...........................................................5, 30
Академия Министерства внутренних дел РК ....................................................65
Акимат г. Астаны ..........................................................................................162
Актюбинский завод неметаллических труб .......................................................44
«Алгоритм» ..................................................................................................105
«Алюминий Казахстана» ...............................................................................189
Американский институт предпринимательства .................................................58
Антитеррористический центр СНГ ...........................................................35, 265
«Арекет» ..........................................................................................................6
«Асар» .....................................................................................................4, 121
Ассамблея народов Казахстана .......................................................63, 184, 254
Ассоциация управления Филиппин ..................................................................81
«Астанагенплан» ...........................................................................13, 53, 63, 94
«Атриум» .....................................................................................................105
Аэромобильные войска Вооруженных Сил РК ............................................54, 64
«Байконур» ...................................................................7, 15, 16, 144, 169, 188
«Балббек» ....................................................................................................13
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Банк развития Казахстана............................22, 78, 93, 145, 185, 186, 188, 203
«Банк ТуранАлем» ..........................................................................................22
Бундестаг Федеративной Республики Германия ....................................9, 57, 134
Венское отделение ООН ................................................................................116
Верховный суд РК .........................................................................144, 145, 162
Внутренние войска Министерства внутренних дел РК ...........................64, 65, 80
ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения ООН) ......................................81
Военно-воздушные силы Российской Федерации .............................................49
Военный суд войск РК ....................................................................................80
Вооруженные Силы ОАЭ .................................................................................20
Вооруженные Силы РК ..................................................29, 49, 54, 64, 146, 161
Восточный комитет германской экономики ....................................................103
«Время» ........................................................................................................44
Всекитайское собрание народных представителей ............................................69
Всемирная ассоциация казахов .....................................................................133
Всемирная исламская лига .............................................................................36
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