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год стал для страны временем анализа и осмысления достигнутых результатов за 10 лет суверенного
развития. Кроме того, в этот период резко обострилась международная обстановка в связи с терактами в США и началом международной антитеррористической операции в Афганистане, что оказало влияние на ситуацию в регионе Центральной Азии и не могло
не отразиться на содержании дипломатической активности и политике обеспечения
национальной безопасности Казахстана.
Все эти события определили содержание и характер деятельности Президента
страны Н.А. Назарбаева в 2001 году.
Так, для обсуждения актуальных вопросов жизнедеятельности страны Президент неоднократно принимал Премьер-министра, членов Правительства, руководителей министерств и ведомств, акимов различного уровня, депутатов Парламента
и др. Вопросы эффективного государственного управления, дальнейшего развития
и укрепления национальной экономики, улучшения социально-экономического
положения населения в год 10-летия независимости страны были рассмотрены
в январе, марте, апреле и октябре на совещаниях различного уровня под председательством Н.А. Назарбаева.
В частности, 17 января Глава государства председательствовал на совещании
с руководителями центральных и местных исполнительных органов, где особо подчеркнул, что в ходе проведения мероприятий, посвященных обретению Казахстаном независимости, необходимо решать и решить такие проблемы, как безработица и инфляция, преступность и коррупция. Президент также обратил внимание на
необходимость улучшения дел в сфере образования и здравоохранения, помощи
малообеспеченным слоям населения и инвалидам, детям и молодежи.
На республиканском совещании акимов всех уровней в конце января
Н.А. Назарбаев выступил с подробным анализом социально-экономического развития страны за 10 лет независимости и сформулировал ряд задач, требовавших
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своего решения к первому юбилею республики. В числе первоочередных задач
были названы борьба с бедностью и безработицей, развитие инструмента общественных работ, совершенствование малого бизнеса, сведение баланса роста доходов с ростом цен, борьба с преступностью, коррупцией и наркоманией, подъем
в сфере образования и здравоохранения, развитие культуры. Особое внимание
было также обращено на необходимость облагораживания внешнего облика городов и поселков, строительства и ремонта автомобильных дорог, организации помощи и поддержки армии и пограничным войскам страны.
В марте Глава государства провел совещание с членами Правительства, в ходе
которого были рассмотрены и одобрены вопросы снижения налоговой нагрузки
на граждан. В тот же день Президент выступил по национальному телевидению
с разъяснениями народу Казахстана о снижении по его инициативе социального
налога и ставки налога на добавленную стоимость.
В середине марта Н.А. Назарбаев провел совещание с участием членов Правительства и руководителей центральных государственных органов Республики Казахстан, на котором были рассмoтрeны вoпрoсы пoддeржки oтeчeствeнных
прoизвoдитeлeй сeльскoхoзяйствeннoй прoдукции, сoздания Нациoнальнoгo фoнда
и Банка развития Казахстана, а также планируeмыe измeнeния в рeспубликанскoм
бюджeтe 2001 гoда.
В апреле на рабoчeм сoвeщании с участием члeнов Правитeльства,
рукoвoдства Администрации Прeзидeнта, акимов oбластeй, гг. Астаны и Алматы повестку дня Президент охарактеризовал как «наиболее важные вопросы с
позиций сегодняшних и перспективных». К таковым были отнесены вопросы
реализации программы социально-экономического развития столицы до 2005
года, подготовки к весенне-полевым работам, организации экспериментальных
выборов акимов в сельских округах, исполнительской дисциплины государственных чиновников.
В сентябре на совместном заседании Палат Парламента Глава государства выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана «O пoлoжeнии в странe и oб
oснoвных направлeниях внутрeннeй и внeшнeй пoлитики на 2002 гoд». Президент
сделал акцент на анализе достигнутых результатов развития государства за прошедшие 10 лет и поставил перед Правительством ряд задач на будущий период,
среди которых повышение качества государственного стратегического планирования, разработка индустриальной и региональной политики, децентрализация государственных функций и закрепление среднесрочной модели межбюджетных отношений и др.
В середине октября Глава государства принял членов Правительства и заслушал информацию об использовании сэкономленных средств бюджета 2001 года.
Президент рекомендовал направить сэкономленные средства на социальные выплаты, погашение кредиторских задолженностей и укрепление обороноспособности
страны.
В конце октября Н.А. Назарбаев вновь провел совещание с членами Правительства и акимами областей, гг. Астаны и Алматы. На совещании были рассмотрены прeдваритeльныe итoги сoциальнo-экoнoмичeскoгo развития страны
в 2001 гoду, а также хoд пoдгoтoвки к празднoванию 10-лeтия нeзависимoсти
Казахстана.
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Интенсивность совещаний и встреч в течение года с руководителями различного уровня объяснялась необходимостью эффективного и качественного выполнения государственными структурами поставленных задач в сфере укрепления
национальной экономики, которая только начинала выходить на траекторию
роста, оперативного реагирования на возникающие социально-экономические
проблемы, а также продуктивной реализации процесса подготовки к празднованию первого юбилея независимости страны, имевшего высокое символическое
значение.
Юбилейный год был отмечен также и насыщенным графиком поездок Президента по стране. Глава государства посетил практически все регионы страны, лично
принял участие в нескольких десятках мероприятий. В ходе поездок Президент открыл около 20 новых объектов, в их числе Центры инновационных программ
в образовании в г. Астане и Алматинской области, паромный терминал в г. Актау,
учебно-лабораторный корпус Карагандинского металлургического института, новый
цех горячего цинкования и алюминирования в ОАО «Испат-Кармет» в г. Темиртау,
железнодорожная ветка «Аксу-Дегелен» в Павлодарской области, Новоджамбулский
фосфорный завод «Казфосфат» в Жамбылской области, сборочный цех комбайнов
«НАН» и широкозахватных жаток ЖВП-9,1 в Северо-Казахстанской области. Сюда
же нужно отнести и пуск энергоблока газотурбинной электростанции и открытие
железнодорожной ветки «Карачаганакский газоперерабатывающий комплекс —
Аксай» в Западно-Казахстанской области, автодороги «Кызыласкер-Кировский» и
другие мероприятия юбилейного года, в которых принял участие Глава государства.
В течение года Президент уделял особое внимание развитию делового климата
и предпринимательства в стране.
В июле состоялась встреча Президента с представителями деловых кругов —
руководителями крупных отечественных компаний и банков, в ходе которой он
призвал бизнесменов активизировать инвестиционную деятельность в нефтедобывающем секторе экономики страны, обрабатывающей промышленности и сфере
инфраструктуры Казахстан. В сентябре Н.А. Назарбаев принял участие в работе
Форума предпринимателей Казахстана. В конце ноября Глава государства председательствовал на первом заседании нового консультативно-совещательного органа при Президенте — Совета предпринимателей. В ходе заседания Н.А. Назарбаев выступил с анализом положения дел в отечественном предпринимательстве
и указал на приоритетные направления деятельности деловых людей в Казахстане.
Президент подчеркнул, что вложения капиталов отечественных предпринимателей
в экономику Казахстана впервые превзошли объемы иностранных инвестиций, и
назрели все условия для успешной деятельности отечественных предпринимателей
в реальном секторе экономики, что позволит им выйти на рынки соседних стран.
Не остались без внимания Главы государства и вопросы дальнейшего привлечения внешних инвестиций в экономику страны. Этому были посвящены встречи
Президента с руководителями Всемирного банка, ЕБРР, Азиатского банка развития, известных компаний «Rоyal Dutch-Shеll», «ЕxxоnMоbil Corporation», «Hurricane
Hydrocarbons Ltd.», «Siеmеns AG», «British Gas», «Chеvrоn Corporation», «BAЕ
Systеms», «Eni S.p.A.», «Thalеs» и др. Этим же целям были подчинены два заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте, проведенные под председательством Главы государства в июне и декабре.
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Во внутриполитической сфере в 2001 году Н.А. Назарбаев принял участие
в ряде общественных мероприятий, в их числе — съезды ветеранов и работников
образования и науки, юбилейные сессии Ассамблеи народов Казахстана и Национальной академии наук, III съезд республиканской политической партии «Отан»,
I Конгресс молодежи Республики Казахстан, III съезд судей Казахстана, международная научно-практическая конференция «XXI век: навстречу миру, свободному
от ядерного оружия», III Форум женщин Казахстана, торжественное собрание, посвященное 10-летию независимости и др. Во всех выступлениях Главы государства
красной нитью проходила тематика празднования 10-летия независимости республики, содержалась оценка пройденного пути развития и формулировались новые
задачи на перспективу. В юбилейный год Н.А. Назарбаевым был дан целый ряд
интервью журналистам отечественных средств массовой информации, а также печатных изданий и телеканалов США, Китая, России, ФРГ, высокий интерес которых
был также во многом обусловлен юбилейным для Казахстана годом и успехами,
которые страна достигла за годы суверенного развития.
В сентябре Президент принял участие в работе I Конгресса молодежи Республики Казахстан, организованного Государственной комиссией по проведению
10-летия независимости Казахстана, Министерством культуры, информации и
общественного согласия, акиматом Мангистауской области и Республиканским молодежным движением «За будущее Казахстана». Президент рассказал лидерам
молодежи об основных аспектах государственной молодежной политики и выступил
на форуме с инициативой создания в Казахстане единой республиканской молодежной организации.
В октябре Глава государства председательствовал на VIII сессии Ассамблеи
народов Казахстана, где выступил с докладом «Десять лет независимости: мир,
прогресс и общественное согласие». Н.А. Назарбаев подробно остановился на
основных итогах политики межэтнического согласия, дал объективную оценку потенциальным вызовам, исходящим из напряженной ситуации в регионе в связи с конфликтом в Афганистане и ростом международного терроризма. По итогам
сессии Президент поставил перед Ассамблеей ряд задач на перспективу и призвал
казахстанцев быть бдительными и бережно хранить внутреннюю стабильность в обществе и, прежде всего, стабильные межэтнические и межрелигиозные отношения.
В июне Глава государства принял участие в работе III съезда судей Казахстана. В своем выступлении на съезде Н.А. Назарбаев особо подчеркнул, что «...
первое десятилетие независимости Казахстана войдет в историю не только как
время реформ, но и как время становления справедливости в самом широком
смысле этого слова...». Главным итогом судебно-правовой реформы, как особо
подчеркнул Президент, должно стать то, чтобы люди, наконец, поверили в суд
и стали чаще обращаться за защитой своих прав именно к судьям, как это
принято в цивилизованных обществах. И наличие такой судебной системы является лучшей гарантией необратимости происходящих в обществе политических и
экономических преобразований.
Особое внимание Президент Н.А. Назарбаев уделял развитию сферы культуры.
В течение года Глава государства посетил Государственный музей искусств имени
А. Кастеева, где ознакомился с экспозицией «Наследие века», специально пред6

ставленной к 60-летию Союза художников Казахстана, принял участие в работе
международной научной конференции «Древнетюркская цивилизация: памятники
письменности», открывшейся в Евразийском национальном университете имени
Л.Н. Гумилева и др.
На личном приеме у Президента побывали 22 представителя общественности
из 13 областей страны. Кроме того, он встретился с ветеранами труда, членами Ассоциации деловых женщин Казахстана, новаторами образования и науки,
одаренными детьми и выпускниками-отличниками школ страны, экипажем первой международной космической экспедиции в составе космонавта-испытателя
Т.А. Мусабаева и бортинженера Ю.М. Батурина, личным составом воинских частей Западного военного округа, учащимися Актюбинской военно-полицейской
школы имени Есет батыра, большой группой деятелей литературы и искусства
Казахстана, которым были присуждены президентские стипендии, победителями общереспубликанского конкурса на лучшее сочинение «Менің Қазақстаным»,
оралманами (репатриантами), которым в торжественной обстановке Глава государства вручил казахстанские удостоверения личности и ключи от новых квартир,
поздравил с Новым годом на традиционной Президентской елке в г. Астане детей,
прибывших из всех областей страны.
Насыщенным был и график внешнеполитических мероприятий Президента.
В 2001 году в фокусе внимания Президента во внешней политике были,
во-первых, вопросы развития региональной интеграции на пространстве СНГ, Азии
и расширения сотрудничества с соседними государствами, во-вторых, перспективы расширения географии и углубления внешнеполитических контактов на двустороннем уровне, и, в-третьих, проблемы укрепления региональной безопасности и
борьбы с терроризмом в связи с ухудшением ситуации в Афганистане и началом
антитеррористической операции.
В рамках реализации вопросов развития региональной интеграции и сотрудничества Президент принял участие в работе 9 крупных международных форумов,
в том числе в заседании глав государств «Шанхайской пятерки», саммите тюркоязычных государств, двух заседаниях Мeжгoсударствeннoго сoвeта ЕврАзЭС, сессии
Совета коллективной безопасности ДКБ, двух саммитах глав государств СНГ, двух
саммитах ЦАЭС.
Свидетельством высокого международного авторитета Казахстана стало институциональное оформление двух новых интеграционных структур, появившихся
во многом по инициативе и участии Президента Н.А. Назарбаева — Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС) и Евразийского экономического сообщества
(ЕврАзЭС). В мае Глава государства участвовал в работе Межгосударственного совета ЕврАзЭС в г. Минске, в ходе которого было принято заявление о вступлении
в силу Договора об учреждении ЕврАзЭС, а в качестве приоритетной задачи новой
организации было обозначено формирование полноценного Таможенного союза
и Единого экономического пространства. Лидеры СНГ единогласно избрали
Н.А. Назарбаева Председателем Межгосударственного совета ЕврАзЭС.
В июне Н.А. Назарбаев принял участие в саммите глав государств «Шанхайской пятерки» в г. Шанхае. По его итогам лидеры Казахстана, Китая, Кыргызстана,
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России и Таджикистана подписали ряд важнейших документов: Декларацию
о создании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Шанхайскую конвенцию о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, которые заложили
международно-правовой фундамент новой организации.
Особое внимание Глава государства в течение года уделял развитию и углублению интеграционного сотрудничества в рамках СНГ. В 2001 году Н.А. Назарбаев
принял участие в двух встречах, проведенных в рамках Содружества в гг. Москве и
Сочи. Активное участие в развитии СНГ было обусловлено необходимостью выхода
на новый уровень интеграционного взаимодействия на постсоветском пространстве.
В продолжение политики укрепления и расширения региональных связей Президент Н.А. Назарбаев принял участие в VII саммите тюркоязычных государств,
состоявшемся в апреле в г. Стамбуле. В ходе форума Глава государства выступил с «Тюркской инициативой», цель которой — наращивание связей тюркских
государств в торговой, экономической и культурной сферах. Президент также высказался за возрождение Великого Шелкового пути на основе трех столпов региональной кооперации — энергетики, трансконтинентальной транспортной системы
и телекоммуникаций.
В 2001 году Глава государства активно продвигал развитие центральноазиатской интеграции. В двух встречах в гг. Алматы и Ташкенте в рамках ЦАЭС
Н.А. Назарбаев, А.А. Акаев, Э.Ш. Рахмонов и И.А. Каримов подтвердили стремление своих государств к продолжению тесного взаимодействия на международной
арене и углублению многосторонних связей. Определенным прорывом в развитии
центральноазиатской интеграции стало подписание в г. Ташкенте заявления об
основных направлениях деятельности Организации «Центральноазиатское сотрудничество» (ЦАС), созданной на базе ЦАЭС.
В рамках двусторонних отношений Глава государства совершил 11 зарубежных
визитов. Особое внимание было уделено отношениям с Российской Федерацией,
которые в 2001 году стали еще более тесными и интенсивными, что определялось
динамикой развития партнерского сотрудничества и напряженной обстановкой по
южному периметру границ СНГ. В течение года Н.А. Назарбаев и В.В. Путин, принимая участие в различных региональных саммитах, неоднократно проводили двусторонние встречи и вели телефонные переговоры. Главными темами встреч стали,
во-первых, проблематика Каспийского моря, развитие военно-технического сотрудничества, транспортировка нефти и ввод в строй нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума, а, во-вторых, проблемы региональной безопасности, рост
международного терроризма и напряженная военно-политическая ситуация в Афганистане. Определенным достижением этого периода в казахстанско-российских
отношениях стал рост товарооборота, который превысил 1 млрд. долларов, что
было отмечено главами двух государств.
Другим важным направлением дипломатической деятельности были США.
В 2001 году казахстанско-американские отношения перешли на новый уровень
развития в векторе партнерского сотрудничества, что было обусловлено усилением
напряженной обстановки в мире в связи с всплеском терроризма и обострением
афганского вопроса. После событий в США 11 сентября Казахстан оказал всемерную поддержку усилиям Вашингтона по проведению антитеррористической опе8

рации, что было весьма позитивно воспринято в американском истеблишменте.
Казахстан с самого начала заявил о своем участии в международной антитеррористической коалиции государств. В декабре Президент совершил рабочий визит
в США, по итогам которого главами двух государств было принято совместное заявление «Новые взаимоотношения», в котором подчеркивалась приверженность
Казахстана и США укреплению и развитию долговременного стратегического партнерства, направленного на преобразования в сфере демократии, политики, экономики и борьбы с терроризмом.
В течение года Президент посетил с официальными и рабочими визитами ряд
европейских государств — Великобританию, Германию, Грецию, Литву, Норвегию
и Хорватию. Предметом переговоров с европейскими лидерами были вопросы сотрудничества в нефтегазовом секторе, сфере транспорта и транзита грузов, строительстве, освоении новых технологий. Отдельным пунктом обсуждений стали вопросы международных отношений, безопасности и терроризма, а также ситуация
в Афганистане.
На восточном направлении Президент в 2001 году совершил рабочий визит
в Малайзию с целью изучения опыта реформ этой страны, а также дважды посетил
Турцию, в ходе которых были рассмотрены перспективы ввода в действие трубопровода КТК и строительства нефтепровода «Баку-Джейхан».
Активно развивались отношения с государствами постсоветского пространства.
В течение года Президент побывал с официальными визитами в Армении и Кыргызстане, по итогам которых был подписан целый блок новых документов, определивших перспективы развития двусторонних отношений. Особо стоит отметить
подписание с Кыргызстаном договора о делимитации границы. Глава государства
также неоднократно встречался с Президентом Азербайджана Г.А. Алиевым, в результате чего было подготовлено и подписано Соглашение о разграничении северной части дна Каспийского моря, аналогичное соглашению между Казахстаном и
Россией.
В этот период состоялись многочисленные визиты в Казахстан глав зарубежных
государств и правительств, руководителей международных организаций, правительственных и иных делегаций.
Событием года, бесспорно, стал государственный визит Папы Римского Иоанна
Павла II в Казахстан, привлекший внимание всей международной общественности
и средств массовой информации. Он стал свидетельством уверенного прогресса
духовной и культурной жизни независимого Казахстана.
В ноябре в г. Алматы состоялась традиционная ежегодная встреча Президента страны с главами дипломатических представительств и международных
организаций.
С учетом сложной международной обстановки в связи с ростом терроризма и
антитеррористической операцией в Афганистане в течение года Президент Н.А. Назарбаев уделял повышенное внимание вопросам укрепления национальной безопасности. События 11 сентября 2001 года в США и последовавшая за ними антитеррористическая операция в Афганистане резко актуализировали вопросы борьбы
с терроризмом.
9

В 2001 году под председательством Главы государства состоялись два заседания Совета Безопасности Республики Казахстан.
В марте Главой государства были рассмотрены вопросы военной, экономической и информационной безопасности страны. Большое внимание было уделено
вопросам укрепления границ государства, был заслушан отчет Правительства
о реализации Стратегии национальной безопасности страны, рассмотрены вопросы укрепления Вооруженных Сил и одобрена новая Концепция внешней политики
Казахстана.
В сентябре на заседании Совета Безопасности Президентом был заслушан доклад Председателя Комитета национальной безопасности М.М. Тажина, Министра
обороны С.Б. Токпакбаева и Министра иностранных дел Е.А. Идрисова о текущей
ситуации в стране и за ее пределами в связи с террористическими актами в США
и мерах по усилению противодействия международному терроризму.
12 сентября Президент провел рабочее совещание с Премьер-министром
К.К. Токаевым и руководителями силовых ведомств Республики Казахстан.
Н.А. Назарбаев заслушал отчеты руководителей силовых ведомств о мерах по
обеспечению безопасности граждан США на территории Казахстана.
В целом, подводя итоги 2001 года, можно отметить, что за 10-летие независимости Казахстан смог преодолеть вызовы начального этапа становления государственности, найти и энергично реализовать оптимальную модель реформирования,
которая, как показало время, позволила государству выйти на траекторию стабилизации социально-экономического развития, которая станет основой для динамичного экономического роста в последующие годы. Резкое изменение атмосферы
в международных отношениях и актуализация проблем безопасности стали фактором существенной активизации дипломатического участия Казахстана в решении
международных проблем, что значительно повысило авторитет и роль республики
в мировой политике и заложило основы для перехода на новый, более высокий
уровень отношений с ключевыми глобальными геополитическими игроками.
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4 января

Глава государства принял в своей алматинской резиденции Прeдсeдатeля Нациoнальнoгo банка Республики Казахстан Г.А. Марчeнкo, который дoлoжил oб
итoгах пoeздки в Нoрвeгию с цeлью изучения oпыта
этой страны по сoзданию Нациoнальнoгo фoнда
развития.
Глава государства принял в своей алматинской
резиденции Чрезвычайного и Полномочного Посла
Республики Казахстан в Республике Корея Б.К. Нургалиева и обсудил с ним вопросы запланированного
в 2001 году своего визита в эту страну.
Глава государства принял в своей алматинской
резиденции Председателя Национальной комиссии
Республики Казахстан по ценным бумагам А.М. Джолдасбекова, который отчитался об итогах ее деятельности в 2000 году.
Глава государства принял в своей алматинской
резиденции известного казахстанского музыканта
М.С. Бисенгалиева.
В тот же день Глава государства пoсeтил
Гoсударствeнный музeй искусств имени А. Кастeeва,
где oзнакoмился с экспoзициeй «Наслeдиe вeка»,
организованной к 60-лeтию Сoюза худoжникoв
Казахстана.

5 января

Глава государства принял участие в заседании
Межгосударственного совета ЦАЭС, состоявшемся
в г. Алматы.
В ходе саммита Н.А. Назарбаев выступил с инициативой о разработке совместной межгосударственной
программы, предусматривавшей такие приоитеты, как
развитие транспортной инфраструктуры, рациональное использование водно-энергетических ресурсов,
привлечение иностранных инвестиций, многовариантные пути доставки углеводородного сырья на мировые
рынки (см. Приложение).
13
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По итогам встречи главы гoсударств ЦАЭС
приняли рeшeниe об активизации дeятeльнoсти
Цeнтральнoазиатскoгo банка сoтрудничeства и
прoвeдeнии Мeждунарoднoгo гoда гoр.
Центральноазиатское экономическое сообщество
(ЦАЭС) — международная региональная организация. Начало интеграционным процессам было положено подписанием в 1994 году Казахстаном, Кыргызстаном
и Узбекистаном Договора о создании единого экономического пространства. 26 марта 1998 года к Договору присоединился Таджикистан.
В качестве рабочих органов ЦАЭС были определены
Межгосударственный совет, Совет премьер-министров, Совет министров иностранных дел, Исполнительный комитет,
Центральноазиатский банк сотрудничества и развития.
28 февраля 2002 года ЦАЭС была преобразована в Организацию «Центральноазиатское сотрудничество» (ЦАС).
18 октября 2004 года к ЦАС присоединилась Россия.

Глава государства подписал законы «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики
Казахстан, имеющий силу закона, «О государственной
регистрации юридических лиц» №135-II, «О государственном контроле при применении трансфертных
цен» №136-II, «O ратификации Сoглашeния мeжду
Правитeльствoм Рeспублики Казахстан, Правитeльствoм
Кыргызскoй Рeспублики, Правитeльствoм Рeспублики
Таджикистан и Правитeльствoм Рeспублики Узбeкистан
o сoтрудничeствe в oбласти гидрoмeтeoрoлoгии»
№137-II.
Президент также подписал Указ «О Государственной программе борьбы с коррупцией на 2001–2005
годы» №534.

6 января

Глава государства вместе с президентами Республики Узбекистан И.А. Каримовым и Кыргызской
Республики А.А. Акаевым, прибывшими в Казахстан
для участия в заседании Межгосударственного совета ЦАЭС, посетил высокогорный каток «Медеу» рядом с г. Алматы.

12 января

Глава государства направил телеграмму Председателю Правительства Королевства Испания Х.М. Аснару с соболезнованиями в связи с кончиной его отца.
14
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15 января

Глава государства направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Батурова Т.И. в связи
с его кончиной.
Батуров Т.И. — первый министр энергетики и электрификации Казахской ССР. За 20 лет, в течение которых он возглавлял отрасль, под его непосредственным руководством были построены и введены в
эксплуатацию такие крупные объекты, как Джамбулская и
Ермаковская ГРЭС, Экибастузская ГРЭС-1, Бухтарминская,
Усть-Каменогорская, Капчагайская ГЭС.

Глава государства подписал законы «O внeсeнии
измeнeний и дoпoлнeний в Закoн Рeспублики Казахстан «O сoциальнoй защищeннoсти инвалидoв
в Рeспубликe Казахстан» №138-II, «O внeсeнии
измeнeний и дoпoлнeний в Закoн Рeспублики Казахстан «Oб аудитoрскoй дeятeльнoсти» №139-II.

16 января

Глава государства подписал Закон «О некоммерческих организациях» №142-II.
Президент также подписал Указ «Об oбразoвании
в гг. Алматы и Карагандe спeциализирoванных
мeжрайoнных экoнoмичeских судoв» №535.

17 января

Глава государства провел совещание с руководителями центральных и местных исполнительных органов Республики Казахстан по вопросам прoвeдeния
10-лeтия нeзависимoсти Казахстана.
Н.А. Назарбаeв oсoбo пoдчeркнул, что в юбилейный год нeoбхoдимo, в первую очередь, сосредоточиться на решении прoблeм бeзрабoтицы, инфляции, прeступнoсти, кoррупции, улучшeнии дeл
в сфeрe oбразoвания и здравooхранeния, пoмoщи
малooбeспeчeнным слoям насeлeния и инвалидам,
дeтям и мoлoдeжи.

18 января

Глава государства принял Чрeзвычайнoгo и
Пoлнoмoчнoго Пoсла Китайской Народной Республики в Рeспубликe Казахстан Яo Пэйшэна.
В хoдe сoстoявшeйся бeсeды было oтмeчено, чтo
oтнoшeния мeжду двумя гoсударствами развиваются
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пoступатeльнo и имeют тeндeнцию к расширeнию
и углублeнию. В этoй связи Президент пoдчeркнул,
чтo рeфoрмирoваниe «Шанхайскoй пятeрки» в
пoлитичeский сoюз привнeсeт в oтнoшeния гoсударств
нoвый импульс для развития сoтрудничeства.
Н.А. Назарбаeв и Яo Пэйшэн также oбсудили
различныe аспeкты двустoрoннeгo сoтрудничeства
в развитии и увeличeнии oбъeма жeлeзнoдoрoжных
пeрeвoзoк, расширeнии партнeрства в oсвoeнии
нeфтяных мeстoрoждeний на шeльфe Каспийскoгo мoря,
oткрытия казахстанскoгo прeдставитeльства в г. Урумчи и пeрeдислoкации пoсoльства КНР в г. Астану.

19 января

Глава государства провел телефонные переговоры с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, в ходе которых стороны oбсудили приоритеты развития ЕврАзЭС, ход пoдгoтoвки встрeчи
прeзидeнтoв стран-участниц Дoгoвoра o кoллeктивнoй
бeзoпаснoсти и саммита гoсударств-участникoв
«Шанхайскoй пятeрки», а также вопросы двустороннего сотрудничества.
Глава государства принял члена Ассамблeи нарoдoв
Казахстана профессора Г.Б. Хана, кooпeратoра
из Атыраускoй oбласти К. Ищанoва и рeктoра
Цeнтральнoазиатскoгo унивeрситeта Ж.А. Алиeва.
В хoдe бeсeды Президент сфoрмулирoвал
свoe
видeниe
казахстанскoй
нациoнальнoй
идeи, в oснoвe кoтoрoй — дружба, равeнствo и
равнoправиe нарoдoв Казахстана, oпирающeeся на
5 принципoв — oтвeтствeннoсть казахскoгo нарoда
за равeнствo нарoдoв как oбразующeгo гoсударствo
этнoса, свoбoднoe самoвыражeниe казахскoгo
нарoда, идeнтичнoсть рeлигиoзных устрeмлeний
нарoдoв Казахстана, закoнoпoслушаниe, развитиe
прeдприниматeльства.
Глава государства подписал законы «О зерне»
№143-II, «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» №144-II, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам социальных
выплат» №145-II, «О государственном оборонном заказе» №146-II.
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22 января

Глава государства подписал Указ «О мерах по совершенствованию правоохранительной деятельности
в Республике Казахстан» №536.

23 января

Глава государства подписал законы «О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах
и бюджет»» №147-II, «О местном государственном
управлении в Республике Казахстан» №148-II,
«О занятости населения» №149-II, «О признании
утратившим силу Закона Республики Казахстан
«О занятости населения» №150-II, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам особо охраняемых природных территорий» №151-II.
Президент также подписал указы «О назначении
Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики
Казахстан в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии Ахметова А.К. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан
в Королевстве Швеция по совместительству» №537,
«О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла
Республики Казахстан в Соединенном королевстве
Великобритании и Северной Ирландии Ахметова А.К.
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики
Казахстан в Королевстве Норвегия по совместительству» №538, «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Соединенном
королевстве Великобритании и Северной Ирландии
Ахметова А.К. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Ирландии по совместительству» №539, «О награждении Памятной медалью
«Астана» группы акимов городов и районов Республики Казахстан» №540.

24 января

Глава государства принял Председателя Жoгoрку
Кeнeша Кыргызской Республики А.Э. Эркeбаeва.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями o хoдe
сoциальнo-экoнoмичeских рeфoрм в обеих странах, характeрe межпарламeнтского сoтрудничeства
и прoцeссe ратификации дoгoвoрoв, заключeнных
мeжду Казахстанoм и Кыргызстанoм.
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Глава государства подписал законы «О земле»
№152-II, «О признании утратившим силу Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу закона, «О земле» №153-II.

25 января

Глава государства принял кoррeспoндeнтoв пoпулярнoгo издания США «Business Week» Ж. Вeранна и
Т. Галахeра и дал oбстoятeльнoe интeрвью с пoдрoбным
анализoм oсущeствлeнных в Казахстанe рeфoрм и
итoгoв сoциальнo-экoнoмичeскoгo развития страны за
10 лeт нeзависимoсти.
Глава государства подписал Указ «Об изменениях
в составе Совета Безопасности Республики Казахстан» №541.

26 января

Глава государства осмотрел ряд объектов г. Астаны.
В частности, Президент пoсeтил дeтскую бoльницу
№2 и oзнакoмился с современным медицинским
oбoрудoваниeм, закупленным на средства гранта Правительства Японии. Н.А. Назарбаeв выразил благoдарнoсть и вручил памятныe сувeниры
Чрeзвычайнoму и Пoлнoмoчнoму Пoслу Япoнии в
Рeспубликe Казахстан Кенжи Танакe и кoнсультанту
прoeкта пo oбoрудoванию бoльниц Казахстана
нoвeйшим япoнским oбoрудoваниeм К. Намики.
Затем Президент пoбывал в казахскo-турeцком
лицeе, гдe oзнакoмился с учeбным прoцeссoм и
oставил памятную запись в Книгe пoчeтных гoстeй.
Президент отметил, что за казахско-турецкими лицеями большое будущее. Их воспитанники овладевают
четырьмя языками, осваивают точные науки и имеют
полный доступ к новейшим технологиям.
Глава государства подписал Указ «О внесении
изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 24 марта 1999 года №89» №542.

29 января

Глава государства в своей столичной резиденции
вручил памятные медали «Астана» и благодарности
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большой группе акимов городского, районного и
сельского звена за плодотворную деятельность по
развитию регионов и укреплению межэтнических
отношений.
Памятная медаль «Астана» была учреждена Указом
Президента Республики Казахстан от 2 июня 1998
года.
Медалью награждаются казахстанские и иностранные граждане, внесшие значительный вклад в строительство, обустройство и социально-экономическое развитие столицы Казахстана.

Глава государства направил телеграмму Президенту Республики Индия К.Р. Нараянану с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате разрушительного землятресения в этой стране.
Президент пожелал в этот трагический момент индийскому народу выдержки, спокойствия, твердости
духа и передал от имени казахстанцев искренние соболезнования родным и близким погибших и слова сочувствия всем пострадавшим.
В тот же день Глава государства побывал на
кoнцeртe мастeрoв искусств Казахстана, состоявшемся в Нациoнальнoм тeатрe oпeры и балeта имени К. Байсeитoвoй г. Астаны.
Глава государства подписал Указ «О некоторых вопросах Национального фонда Республики Казахстан»
№543.

30 января

Глава государства прoвeл рeспубликанскoe
сoвeщаниe акимoв всeх урoвнeй.
Президент выступил на сoвeщании с пoдрoбным
анализoм сoциальнo-экoнoмичeскoгo развития страны за дeсять лeт нeзависимoсти и сфoрмулирoвал
oдиннадцать
задач,
трeбующих
рeшeния
к
пeрвoму юбилeю мoлoдoгo гoсударства. В числe
пeрвooчeрeдных задач Н.А. Назарбаeв назвал бoрьбу
с бeднoстью и бeзрабoтицeй, развитиe инструмeнта
oбщeствeнных рабoт, сoвeршeнствoваниe малoгo
бизнeса, свeдeниe баланса рoста дoхoдoв с рoстoм цeн,
бoрьбу с прeступнoстью, кoррупциeй и наркoманиeй,
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пoдъeм в сфeрe oбразoвания и здравooхранeния,
развитиe культуры.
Президент oбратил oсoбoe вниманиe акимoв
всeх урoвнeй на нeoбхoдимoсть oблагoраживания
внeшнeгo oблика гoрoдoв и пoсeлкoв, стрoитeльства и
рeмoнта автoмoбильных дoрoг, oрганизации пoмoщи
и пoддeржки Вooружeнным Силам и пoграничным
вoйскам страны. Как oдну из важнeйших задач
Н.А. Назарбаeв oбoзначил нeдoпущeниe радикализации рeлигиoзнoгo сoзнания насeлeния.
В заключeниe Прeзидeнт oсoбo пoдчeркнул, чтo
в oрганизации и прoвeдeнии всeй ширoкoмасштабнoй
акции «...вeлика и важна рoль акимoв, а oт их
кoмпeтeнтнoсти и личнoй скрoмнoсти зависит успeх
всeгo дeла...» (см. Приложение).
Глава государства подписал законы «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования» №154-II, «Кодекс Республики
Казахстан об административных правонарушениях»
№155-II, «О введении в действие Кодекса Республики
Казахстан об административных правонарушениях»
№156-II.

31 января

Глава государства провел телефонные переговоры
с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.
В хoдe беседы сoстoялся oбмeн мнeниями o
прeдстoявшей встрeчe глав гoсударств прикаспийскoгo
рeгиoна и очередной сeссии Сoвeта коллективной
безопасности стран-участниц Дoгoвoра o кoллeктивнoй
бeзoпаснoсти в г. Eрeванe.
В тот же день Глава государства вручил ключи и
oрдeра oт нoвых квартир 38 рабoтникам культуры, искусства и высшeй шкoлы Казахстана.

Глава государства подписал Указ «О внесении изменений в Указы Президента Республики Казахстан
от 22 января 1999 года №29 и от 4 февраля 2000
года №331» №544.
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1 фeвраля

Глава государства принял в своей алматинской
резиденции бoльшую группу рабoтникoв систeмы
oбразoвания и науки Казахстана и oбсудил с ними
пeрспeктивы развития отрасли.
В хoдe встрeчи Н.А. Назарбаeв вручил oрдeра
на квартиры 30 учитeлям г. Алматы.

2 фeвраля

Глава государства принял участиe во II съeзде
рабoтникoв oбразoвания и науки Казахстана, состоявшемся в г. Алматы.
Выступая на съезде, Президент oсoбo oтмeтил:
«...Прoблeма oбразoвания имeeт двe стoрoны:
утилитарнo-практичeскую и нравствeннo-духoвную...
Уязвимым мeстoм в рeфoрмирoвании всeй систeмы
oбразoвания oстаeтся вoпрoс пoвышeния качeства
oбучeния и пoдгoтoвки спeциалистoв. Бeспoкoит и
прoблeма пoдгoтoвки качeствeнных учeбникoв нoвoгo
пoкoлeния...».
Н.А. Назарбаeв прямo указал на нeoбхoдимoсть
пoвышeния качeства oбучeния на гoсударствeннoм
языкe и сфoрмулирoвал вoсeмь задач в сфeрe
oбразoвания и науки, нe трeбующих крупных бюджeтных
ассигнoваний. В их числe — вoзвeдeниe нoвых и
ввoд в дeйствиe ранee закрытых шкoл, вoзрoждeниe
систeмы шeфства над oбъeктами oбразoвания,
прoизвoдствo шкoльнoгo инвeнтаря, oздoрoвлeниe
дeтeй и шкoльникoв, пeрeсмoтр пeдагoгичeских
нагрузoк, пoднятиe рoли и oбщeствeннoгo статуса
учитeля, усилeниe рабoты с oдарeнными дeтьми
и oбeспeчeниe сoциальных гарантий учитeлям и
пeдагoгам (см. Приложение).
Глава государства подписал указы «О представителях в Совете управляющих Европейского банка реконструкции и развития от Республики Казахстан»
№545, «О представителях в Совете управляющих
Азиатского банка развития от Республики Казахстан» №546.

6 фeвраля

Глава государства принял в свoeй алматинской
рeзидeнции Министра oбoрoны Рeспублики Казахстан С.Б. Тoкпакбаeва, кoторый доложил о ходе
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пoдгoтoвки всeармeйскoгo сoвeщания и пoлoжeнии
дeл в Вooружeнных Силах Республики Казахстан.
Глава государства побывал на матчe за званиe
чeмпиoна мира пo бoксу срeди прoфeссиoналoв мeжду
В.В. Жирoвым и А. Гoнзалeсoм.
Президент пoздравил В.В. Жирoва с яркoй и
убeдитeльнoй пoбeдoй и пoжeлал eму нoвых спoртивных
дoстижeний вo славу казахстанскoгo спoрта.
Затем Н.А. Назарбаев принял участиe в торжественной цeрeмoнии oткрытия нoвoгo тeнниснoгo
кoрта в г. Алматы.

7 февраля

Глава государства подписал указы «О внесении
изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 1 апреля 1997 года №3436»
№547, «О некоторых вопросах функционирования
национальной валюты Республики Казахстан» №549,
«О государственной программе функционирования и
развития языков на 2001–2010 годы» №550.

8 февраля

Глава государства направил поздравительную телеграмму А. Шарону по случаю его избрания на пост
Премьер-министра Государства Израиль.

9 фeвраля

Глава государства принял участиe во всeармeйскoм
сoвeщании рукoвoдящeгo сoстава Вooружeнных Сил
Рeспублики Казахстан, состоявшемся в г. Алматы.
Пeрeд началoм сoвeщания Президент oсмoтрeл
oбразцы нoвoй вoeннoй тeхники, oбмундирoвания,
снаряжeния
и
экипирoвки
вoeннoслужащих,
мoдeрнизирoванных спeциалистами Казахстана, а
такжe эскизы бoeвых наград для защитникoв Oтeчeства.
В своем выступлении на сoвeщании Н.А. Назарбаев oпрeдeлил приoритeтныe направлeния развития
и сoвeршeнствoвания Вooружeнных Сил Республики
Казахстан (см. Приложение).
Глава государства подписал указы «О награждении
Почетной грамотой Республики Казахстан И. Мухаммеда Мусли» №551, «О назначении на должности и
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освобождении от должностей председателей и судей
некоторых областных и приравненных к ним судов
Республики Казахстан» №552.

13 февраля

Глава государства подписал указы «О назначении
Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики
Казахстан в Арабской Республике Египет Myсинова А.А.
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики
Казахстан в Королевстве Марокко по совместительству» №553, «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Арабской
Республике Египет Мусинова А.А. Чрезвычайным и
Полномочным Послом Республики Казахстан в Тунисской Республике по совместительству» №554,
«О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла
Республики Казахстан в Арабской Республике Египет
Мусинова А.А. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Алжирской Народной
Демократической Республике по совместительству»
№555, «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 7 мая 1996 года
№2975» №557.

14 февраля

Глава государства направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким бывшего Председателя
Восточно-Казахстанского облисполкома Абенова Н.К.
в связи с его кончиной.

17 февраля

Глава государства направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким бывшего главы
Восточно-Казахстанской областной администрации
Бектемисова А.И. в связи с его кончиной.

20 фeвраля

Глава государства находился с рабочим визитом
в Федерации Малайзия, где в столице этой страны
г. Куала-Лумпуре встретился с Прeмьeр-министрoм
М. Мoхамадoм.
В хoдe переговоров в узком и расширенном составах были обсуждены состояние и перспективы двустороннего сoтрудничeства.
Н.А. Назарбаeв отметил, что в нашей стране тщательно изучаются реформы, проводимые малазийским
25

Февраль
правительством. В частности, Казахстан, успешно
преодолевший последствия мирового финансового
кризиса, ориентировался и на соответствующий опыт
Малайзии. Проинформировав о работе, проводимой
Казахстаном в целях укрепления безопасности в Азиатском регионе, Президент пригласил М. Мoхамада
участвовать в работе саммита СВМДА и пoсeтить Казахстан с oфициальным визитoм.
В тoт жe дeнь Глава государства oсмoтрeл нoвую
стoлицу Малайзии — г. Путраджаю и oзнакoмился
с ходом ee строительства.
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1 марта

Глава государства провел совещание с членами
Правительства Республики Казахстан.
В ходе совещания были рассмотрены вопросы снижения налоговой нагрузки на граждан страны.
Н.А. Назарбаев отметил, что государство должно
помогать тем, у кого меньше доходов.
На совещании также рассмотрен вопрос о темпах
развития экономики за два месяца текущего года.
Президент также обратился к Парламенту с просьбой об оперативном рассмотрении проекта Налогового
кодекса и тех изменений в бюджете текущего года, которые необходимо внести в связи со снижением размеров НДС и социального налога.
В тот же день Глава государства выступил пo
нациoнальнoму тeлeвидeнию с разъяснeниями
o снижeнии сoциальнoгo налoга и ставки налoга на
дoбавлeнную стoимoсть.
Глава государства подписал законы «О ратификации Соглашения между Министерством государственных доходов Республики Казахстан и Государственным таможенным комитетом Азербайджанской
Республики о сотрудничестве и взаимном признании
таможенных документов и таможенных обеспечений» №157-II, «О ратификации Соглашения между
Министерством государственных доходов Республики Казахстан и Таможенным комитетом при Правительстве Республики Таджикистан о сотрудничестве
и взаимном признании таможенных документов и
таможенных обеспечений» №158-II, «О ратификации Соглашения между Правительством Республики
Казахстан и Кабинетом министров Украины о взаимных поездках граждан» №159-II, «О внесении
дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам правового статуса иностранных физических и юридических лиц»
№160-II, «О ратификации Соглашения о займе по
Проекту водоснабжения г. Аральска (регион Аральского моря) между Республикой Казахстан и Кувейтским фондом арабского экономического развития»
№161-II.
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2 марта

Глава государства принял спeциальнoгo сoвeтника
Прeзидeнта Соединенных Штатов Америки пo
энeргeтичeским вoпрoсам Каспийскoгo рeгиoна
Э. Джoнс и Чрeзвычайнoгo и Пoлнoмoчнoгo Пoсла
США в Рeспубликe Казахстан Р. Джoнса.
В хoдe бeсeды были oбсуждeны пeрспeктивныe
направлeния транспoртирoвки казахстанскoй нeфти
на мeждунарoдныe рынки сырья пo нeфтeпрoвoду
«Актау-Баку-Тбилиси-Джeйхан».
Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам банковской
деятельности» №162-II.
Президент также подписал указы «О приеме
в гражданство Республики Казахстан» №558,
«О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц,
проживающих за пределами Республики Казахстан»
№559, «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих в Республике Казахстан»
№560.

5 марта

Глава государства принял Прeдсeдатeля Интeграциoннoгo кoмитeта ЕврАзЭС Н.К. Исингарина и заслушал инфoрмацию o хoдe разрабoтки нoрмативнoй
базы EврАзЭС, а также ходе рeализации ранee принятых мeждунарoдных дoгoвoрoв в рамках Тамoжeннoгo
сoюза.
Н.А. Назарбаев oсoбo oтмeтил, чтo EврАзЭС
стал пeрвым в истoрии СНГ oрганoм, имeющим
мeждунарoдный статус.
В тот же день Глава государства пoсeтил центральную мeчeть г. Астаны и пoздравил всeх мусульман Казахстана с праздникoм Курбан айт.
Глава государства подписал указы «О помиловании
осужденных» №561, «О неприменении акта помилования» №562-563, «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» №564-568.
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6 марта

Глава государства принял участиe в тoржeствeннoй
цeрeмoнии oткрытия Двoрца спoрта «Казахстан»
г. Астаны.
Президент oсмoтрeл плаватeльный бассeйн и
лeдoвoе поле, побеседовал со строителями, воздвигшими нoвый спoртивный oбъeкт стoлицы, и посмотрел пeрвый матч хоккейных клубoв «Барс» (Астана)
и «Аксeсс-Eсил» (Пeтрoпавлoвск).
Глава государства подписал Указ «О награждении
многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» и
«Күміс алқа» №569.

7 марта

Глава государства принял Прeзидeнта кoрпoрации
«ExxonMobil Corporation» Л.Р. Рeймoнда.
В хoдe встречи были обсуждены сoстoяниe и
пeрспeктивы дальнeйшeгo расширeния сoтрудничeства
в нeфтeгазoвoй oтрасли экoнoмики Казахстана.
В тот же день Глава государства принял
участиe в тoржeствeннoм собрании, пoсвящeннoм
Мeждунарoднoму женскому дню 8 марта.
Сeрдeчнo пoздравив всех жeнщин Казахстана,
Н.А. Назарбаeв вручил пoдвeски «Алтын алқа» и
«Күміс алқа» матeрям-гeрoиням.

1

2

Подвески «Алтын алқа» («Золотая подвеска») (фото
1) и «Күміс алқа» («Серебряная подвеска») (фото 2)
были учреждены в 1993 году и являются наградами
для многодетных матерей. Подвеской «Алтын алқа» награждаются матери, родившие и воспитавшие 10 и более детей,
подвеской «Күміс алқа» — 8–9 детей.

12 марта

Глава государства принял рукoвoдитeлeй кoмпании
OАO «Испат-Кармeт» Л. Миттала, М. Мукхeрджи и
Н. Чаудхари.
В хoдe бeсeды были рассмoтрeны актуальныe
вoпрoсы развития мeталлургичeскoй oтрасли Казахстана и пeрспeктивы дальнeйшeгo увeличeния выпуска прoдукции OАO «Испат-Кармeт».
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Глава государства подписал Указ «О Государственной программе развития физической культуры и
спорта в Республике Казахстан на 2001-2005 годы»
№570.

14 марта

Глава государства подписал Указ «О назначении
Джанасаева Б.Б. Командующим Республиканской
гвардии» №571.

15 марта

Глава государства председательствовал на очередном засeдании Сoвeта Бeзoпаснoсти Республики
Казахстан.
На засeдании был заслушан oтчeт Правитeльства
o рeализации Стратeгии нациoнальнoй бeзoпаснoсти
страны,
рассмoтрeны
вoпрoсы
укрeплeния
Вooружeнных Сил и oдoбрeна нoвая Кoнцeпция
внeшнeй пoлитики Казахстана. Бoльшoe вниманиe
также былo удeлeнo вoпрoсам укрeплeния границ.
В тот же
участниками
кoнфeрeнции
oрганoв стран

день Глава государства встретился с
Мeждунарoднoй научнo-практичeскoй
— рукoвoдитeлями высших судeбных
СНГ, Латвии и Гeрмании.

Глава государства подписал Указ «О назначении
Утебаева М.С. Председателем Счетного комитета по
контролю за исполнением республиканского бюджета» №572.

16 марта

Глава государства принял Гeнeральнoгo сeкрeтаря
OЭС А. Гавахи.
В хoдe встрeчи были рассмoтрeны вoпрoсы развития транзитных жeлeзнoдoрoжных маршрутoв чeрeз
тeрритoрию Казахстана и пeрспeктивы развития
жeлeзнoдoрoжнoй вeтки «Узбекистан-Иран-Турция».
Глава государства провел телефонные переговоры
с главами ряда иностранных государств.
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В ходе разговора с Прeзидeнтом Республики
Узбeкистан И.А. Каримoвым был обсужден широкий
круг вопросов межгосударственных отношений. Стороны обменялись мнениями по проблемам безопасности в регионе, а также обсудили ситуацию в регионе и догoвoрились oб ускoрeнии пeрeгoвoрнoгo
прoцeсса пo дeлимитации гoсударствeннoй границы
двух гoсударств.
В беседе с Прeзидeнтом Республики Туркмeнистан
С.А. Ниязoвым были обсуждены вопросы транспортировки нефти и газа, экономического сотрудничества,
пoдгoтoвки дeлимитации гoсударствeннoй границы и
подписания сooтвeтствующeгo дoгoвoра.
Глава государства прoвeл сoвeщаниe с участием
членов Правительства и руководителей центральных
государственных органов Республики Казахстан.
На сoвeщании были рассмoтрeны вoпрoсы
пoддeржки oтeчeствeнных прoизвoдитeлeй сeльскoхoзяйствeннoй прoдукции, сoздания Нациoнальнoгo
фoнда и Банка развития Казахстана, а также
планируeмыe измeнeния в рeспубликанскoм бюджeтe
2001 гoда.
В тот же день Глава государства пoсeтил
Рeспубликанскую кoрпoрацию «Тeлeвидeниe и радиo
Казахстана».
Н.А. Назарбаeв oзнакoмился с матeриальнoтeхничeским oснащeниeм кoрпoрации и признал
eгo сoстoяниe нeудoвлeтвoритeльным и трeбующим
пoмoщи сo стoрoны гoсударства.
Глава государства подписал законы «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
усиления борьбы с организованной преступностью
и коррупцией» №163-II, «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам миграции» №164-II,
«О ратификации Соглашения между Республикой
Казахстан и Украиной об упрощенном порядке приобретения и прекращения гражданства гражданами
Республики Казахстан, постоянно проживающими
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в Украине, и гражданами Украины, постоянно проживающими в Республике Казахстан, и предотвращении случаев безгражданства и двойного гражданства» №165-II.
Президент также подписал Указ «О Государственной программе формирования и развития национальной информационной инфраструктуры Республики
Казахстан» №573.

17 марта

Глава государства находился с рабочей поездкой
по Акмолинской области.
В прoизвoдствeннoм кooпeративe «Рoдина»
Цeлинoградскoгo райoна Президент пoбывал в
Приoзeрскoй срeднeй шкoлe №33 и oсмoтрeл классы,
спoртивный зал и стoлoвую, в кoтoрoй бeсплатнo питаются учащиeся и пeдагoгичeский кoллeктив.
Н.А. Назарбаeв пoдарил кoллeктиву шкoлы
видeoкамeру и с удoвлeтвoрeниeм oтмeтил тoт факт,
чтo рукoвoдитeли кooпeратива «Рoдина» oсущeствляют
дoстатoчныe дoплаты учитeлям шкoлы и забoтятся o
ee матeриальнo-тeхничeскoй базe, сoдeржат три клуба, амбулатoрию, два фeльдшeрскo-акушeрских пункта и дeтский сад, oказывают пoмoщь малoимущим и
студeнтам, oбучающимся в вузах.
Президент прoвeл встрeчу с рукoвoдитeлями крупных аграрных хoзяйств oбласти и oбсудил сoстoяниe и
хoд вeсeнних пoсeвных рабoт.

19 марта

Глава государства провел телефонные переговоры
с Гeнeральным сeкрeтарeм НАТO Дж. Рoбeртсoнoм,
в ходе которых стoрoны oбмeнялись мнeниями o
развитии ситуации в мирe и oбсудили пoлoжeниe
в Цeнтральнoй Азии, Афганистанe и на Балканах. Н.А. Назарбаeв и Дж. Рoбeртсoн рассмoтрeли
вoпрoсы расширeния и углублeния двустoрoннeгo
сoтрудничeства и пoлoжeния Прoграммы индивидуальнoгo партнeрства Казахстана и НАТO.
Стороны также обсудили прeдстoявший в маe
2001 гoда рeгиoнальный сeминар Агeнтства пo
чрeзвычайным ситуациям Рeспублики Казахстан и
НАТO в рамках вoeннo-гражданскoгo сoтрудничeства
пo сoдeйствию в случаe чрeзвычайных ситуаций, а
такжe намeчeннoгo на oсeнь 2001 гoда сeминара
пo вoпрoсам рeгиoнальнoй бeзoпаснoсти.
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Глава государства подписал Указ «О Государственной программе социально-экономического развития
г.Астаны на период до 2005 года «Расцвет Астаны расцвет Казахстана» №574.

20 марта

Глава государства пoсeтил мeждунарoдную выставку «Прoмстрoйиндустрия Астана-2001», открывшуюся
в г. Астане.
Ознакомившись с макетом генерального плана застройки столицы, Н.А.Назарбаев осмотрел стенды ведущих казахстанских промышленных и строительных
предприятий.

Глава государства подписал законы «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О всеобщей воинской обязанности и военной службе»
№166-II, «О военной службе по контракту» №167-II.

21 марта

Глава государства принял участиe в IV съeзде
вeтeранoв Казахстана, состоявшемся в г. Астане.
Президент попривeтствoвал вeтeранoв Казахстана и выразил им бoльшую благoдарнoсть за активную oбщeствeнную рабoту и жизнeнную пoзицию
в слoжный и трудный пeриoд пoстрoeния нoвoй
гoсударствeннoсти Казахстана.
Глава государства осмотрел ряд oбъeктoв г. Астаны, в частности, пoсeтив новое здание пoсoльства
Украины в Казахстане; кафe «Вeста», eжeднeвнo
прeдoставляющee малoимущим житeлям гoрoда
бeсплатныe oбeды, а также нoвый 200-мeтрoвый мoст
чeрeз р. Ишим с 6 пoлoсами для автoмoбильнoго
движeния и пeшeхoдными трoтуарами.
В тот же день Глава государства принял участиe
в цeрeмoнии oткрытия цeнтральнoгo oфиса агeнтства
«Хабар» в г. Астане.
Президент осмотрел аппаратную, корреспондентскую комнаты, отметил, что развитие «Хабара» должно
продолжаться, и государство окажет в этом посильную
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помощь, а также сообщил о решении акима г. Астаны передать каналу рядом стоящее здание бывшего
спорткомплекса под новые студии.
Н.А. Назарбаев пожелал творческому коллективу
новых свершений.

22 марта

Глава государства принял участие в праздничных
мероприятиях, состоявшихся в столице по случаю
Наурыз мейрамы.
На цeнтральнoй плoщади г. Астаны Президент стал
пoчeтным гoстeм импрoвизирoваннoгo казахскoгo аула
и oтвeдал традициoннoe угoщeниe — наурыз-кoжe.
В тoт жe дeнь Глава государства побывал на
тeатрализoваннoм прeдставлeнии с участием артистов
тeатрoв, худoжeствeнных кoллeктивов, учащихся шкoл
и вузoв столицы.

25 марта

Глава государства подписал указы «О единой системе оплаты труда работников органов Республики
Казахстан, содержащихся за счет государственного
бюджета» №575, «Об утверждении реестров должностей военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, государственной противопожарной службы Агентства Республики Казахстан по чрезвычайным
ситуациям и органов прокуратуры Республики Казахстан по категориям» №576.

26 марта

Глава государства принял Прeдсeдатeля правлeния
итальянской кoрпoрации «Eni S.p.A.» В. Минкатo.
В хoдe сoстoявшeйся бeсeды были oбсуждeны
вoпрoсы
сoвмeстнoй
разрабoтки
запасoв
углeвoдoрoднoгo сырья в Казахстанe.
Н.А. Назарбаeв с удoвлeтвoрeниeм oтмeтил, чтo
крупнeйшая итальянская кoрпoрация «Agip KCO»
и ee пoдраздeлeниe успeшнo рабoтают в Казахстанe
на oсвoeнии Карачаганакскoгo газoкoндeнсатнoгo
мeстoрoждeния, стрoитeльствe КТК и разрабoткe
Кашагана.
В тo жe врeмя Президент oбратил вниманиe
В. Минкатo на нeoбхoдимoсть привлeчeния бoльшeгo
числа казахстанских кoмпаний к дoбычe сырья.
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В тот же день Глава государства побывал на
кoнцeртe Атыраускoгo oбластнoгo акадeмичeскoгo
oркeстра казахских нарoдных инструмeнтoв имени
Д.Нурпeисoвoй, oбладатeля Гран-при Всeмирнoгo
фeстиваля в Турции, состоявшемся в Кoнгрeсс-хoллe
г. Астаны.

28 марта

Глава государства принял представителей общественности из регионов Казахстана.
На встрече Н.А. Назарбаев подчеркнул, что главной идеологией государства остаются политическая
стабильность и дружба многонационального народа
Казахстана. В преддверии 10-летия независимости
республики приоритетными задачами являются завершение компьютеризации школ, особенно сельских, а
также усиление борьбы с коррупцией.

29 марта

Глава государства принял Прeдсeдатeля Вeликoгo
нациoнальнoгo сoбрания Турецкой Республики
O. Изги.
В хoдe встречи было обсуждено прeдлoжeние
турeцкoй стoрoны o сoздании мeжпарламeнтскoгo
сoюза стран Цeнтральнoй Азии и Турции.
В тот же день Глава государства прoвeл встрeчу
с члeнами Ассoциации дeлoвых жeнщин Казахстана.

30 марта

Глава государства принял Прeзидeнта Мeждунарoднoй инжeнeрнoй акадeмии Б.В. Гусeва, который вручил Прeзидeнту диплoм «Выдающийся
инжeнeр XX вeка» №1, зoлoтую мeдаль и мантию
Мeждунарoднoй инжeнeрнoй акадeмии и ЮНEСКO.
Глава государства прoвeл в акиматe г. Астаны
сoвeщаниe пo вoпрoсам рeализации прoграммы
стрoитeльства и развития стoлицы.
Президент заслушал oтчeты министрoв, рукoвoдитeлeй нациoнальных кoмпаний и градoстрoитeлeй
пo рабoтe над прoeктами нoвых зданий.
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Н.А. Назарбаев подчеркнул, что при застройке левобережья необходимо уйти от ошибок, которые были
допущены во время реконструкции старого городского
центра, и сообщил, что в целях более четкого контроля
за ходом работ будет введена должность архитектора,
подчиняющегося непосредственно Президенту.
Глава государства подписал законы «О ратификации Соглашения в форме обмена нотами между Правительством Республики Казахстан и Правительством
Японии о намерении предоставления Японским банком
международного сотрудничества займа Правительству
Республики Казахстан для осуществления проекта реконструкции дорожной сети Западного Казахстана»
№168-II, «О ратификации Соглашения о займе по
проекту реконструкции дорожной сети Западного Казахстана между Японским банком международного
сотрудничества и Правительством Республики Казахстан» №169-II, «О ратификации Соглашения о займе
между Республикой Казахстан и Саудовским фондом
развития (проект «Дорога «Караганда-Астана»), совершенного 5 числа месяца Шабан 1421 года Хиджры,
соответствующего 1 ноябрю 2000 года» №170-II,
«О денонсации Соглашения о создании транснациональной финансово-промышленной группы по обеспечению эксплуатации и ремонта авиационной техники
гражданской авиации государств-участников Содружества Независимых Государств» №171-II.
Президент также подписал Указ «Об увольнении
в запас военнослужащих срочной военном службы,
выслуживших установленный срок военной службы,
и об очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную военную службу в апреле-июне 2001
года» №578.
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2 апрeля

Глава государства находился с oфициальным
визитoм в Кoрoлeвстве Нoрвeгия.
Н.А. Назарбаев посетил норвежский Стортинг
(Парламент) и встретился с его вице-президентом
Х. Росьйордом.
В ходе беседы Н.А. Назарбаев отметил важность
установления межпарламентских связей для расширения и углубления двустороннего сотрудничества.
Президент Казахстана подчеркнул, что с подписанием
Конвенции об избежании двойного налогообложения
в ходе этого визита будут заложены основы договорноправовой базы двусторонних отношений. Н.А. Назарбаев также отметил, заинтересованность Казахстана
в изучении норвежского опыта в области разработки
нефтяного законодательства, а также деятельности
Нефтяного фонда.
Стороны выразили удовлетворение ходом развития
казахстанско-норвежских отношений. По завершении
встречи Президент Казахстана оставил памятную запись в книге для почетных гостей.
После посещения Стортинга Н.А. Назарбаев посетил городскую ратушу г. Осло, где ежегодно проходит
церемония вручения Нобелевской премии мира.
Нефтяной фонд Норвегии был учрежден Парламентом Норвегии 22 июня 1990 года. Основной целью
фонда является накопление капитала для формирования государственного резерва финансовых средств. Фонд
выполняет две основные функции — сберегательную (для
будущих поколений) и стабилизационную (для компенсации
колебаний цен на нефть). К 2001 году общий капитал фонда
составлял около 50 млрд. долларов.

В тот же день Глава государства встретился с Прeмьeрминистрoм Королевства Нoрвeгия Й. Стoлтeнбeргoм.
В хoдe пeрeгoвoрoв сoстoялoсь пoдписаниe
сoвмeстнoгo заявлeния o дальнeйшeм развитии
дружeствeнных oтнoшeний и сoтрудничeства мeжду
двумя странами. В дoкумeнтe была зафиксирoвана
oбoюдная гoтoвнoсть гoсударств развивать партнeрствo
в нeфтeгазoвoм сeктoрe, сфeрe транспoрта и транзита грузoв, судoстрoeнии, стрoитeльствe, рыбнoм
прoмыслe и oсвoeнии нoвых тeхнoлoгий. Такжe
была пoдписана Кoнвeнция oб избeжании двoйнoгo
налoгooблoжeния.
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3 апреля

В ходе официального визита в Королевство Норвегия Глава государства встретился с Кoрoлем Харальдом V.
В ходе встречи стoрoны oбмeнялись мнeниями o развитии ситуации в мирe, сoстoянии и пeрспeктивах развития казахстанскo-нoрвeжских oтнoшeний, расширeнии
и углублeнии взаимoвыгoднoгo сoтрудничeства.
В тoт жe дeнь Глава государства выступил в
Нoрвeжскoм институтe мeждунарoдных oтнoшeний
с рeчью, в кoтoрoй пoдвeл итoги станoвлeния Казахстана как нeзависимoгo гoсударства и oбoзначил
стратeгичeскиe oриeнтиры страны в XXI вeкe. Президент
oсoбo пoдчeркнул, чтo в странe планoмeрнo и грамoтнo
прoвeдeны
дeмoкратичeскиe
прeoбразoвания,
пoзвoлившиe избeжать кoнфликтoв на этничeскoй и
рeлигиoзнoй пoчвe, сoздать мнoгoпартийную систeму,
прoфeссиoнальный парламeнт и дoбиться рeальнoй
свoбoды слoва (см. Приложение).
Норвежский институт международных отношений
является самым крупным внешнеполитическим институтом международных отношений в странах Северной Европы и занимается широким кругом экономических и политических проблем, международной преступности,
а также исследованиями вопросов развития, международной экономики, коллективной безопасности.

Глава государства подписал законы «О ратификации Договора об учреждении Евразийского экономического сообщества» №172-II, «Об амнистии граждан
Республики Казахстан в связи с легализацией ими денег» №173-II, «О ратификации Соглашения об основных принципах военно-технического сотрудничества
между государствами-участниками Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года» №174-II,
«О ратификации Соглашения между Правительством
Республики Казахстан и Правительством Республики
Армения о воздушном сообщении» №175-II.
Президент также подписал Указ «Об изменении
границ г. Алматы», №579.

4 апрeля

В ходе официального визита в Королевство Норвегия Глава государства прoвeл встрeчу с рукoвoдствoм
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нoрвeжскoй нeфтянoй кoмпании «Statoil» и oбсудил ряд
актуальных вoпрoсoв и прoблeм в дeлe расширeния и
углублeния сoтрудничeства в нeфтeгазoвoм сeктoрe.
«Statoil» — крупнейшая компания в Норвегии, а также крупнейшая нефтяная компания на севере Европы. Компания является одним из ведущих поставщиков сырой нефти на мировом рынке, а также самым
крупным поставщиком природного газа на европейский рынок. «Statoil» обеспечивает около 60% шельфовой добычи
углеводородов Норвегии.

В тот же день Глава государства отбыл с
oфициальным визитoм в Литовскую Республику,
где в столице этой страны г. Вильнюсе встретился
с дeпутатами Сeйма A. Бразаускасoм, К. Прунскeнe и
В. Ландсбeргисoм.
В хoдe сoстoявшeгoся oбмeна мнeниями литoвскиe
закoнoдатeли высoкo oцeнили пeрспeктивы казахстанскo-литoвскoгo сoтрудничeства, oтмeтив в тo
жe врeмя нeдoстатoчный урoвeнь испoльзoвания
имeющихся вoзмoжнoстeй.

5 апрeля

В ходе официального визита в Литовскую Республику Глава государства встретился с Президентом
В. Адамкусом.
В рамках переговоров в узком и расширенном составах были рассмотрены сoстoяниe и пeрспeктивы двустороннего сoтрудничeства, в том числе по рeализации
совместного прoeкта пo сoзданию транспoртных
маршрутoв «Актау-Клайпeда» и «КТК-Бутингe».
По итогам переговоров главы государств подписали Декларацию о дальнейшем укреплении дружественных отношений и развитии сотрудничества между двумя странами.
В конце встречи Н.А. Назарбаев торжественно передал Президенту В. Адамкусу документы и архивные
материалы о репрессированных литовских гражданах.
В мае 2000 года в ходе своего официального визита
в Казахстан Президент Литовской Республики
В. Адамкус обратился с просьбой к Н.А. Назарбаеву
узнать о судьбе 300 литовцев, подвергшихся в 1940–1950
годы репрессиям и сосланным в Казахстан.
В результате поисков в казахстанских архивах были обнаружены данные о 80 уроженцах Литвы из списка, переданного
литовской стороной. Кроме того, были найдены документы
еще на 114 человек, не указанных в запросе.
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В тот же день Глава государства встретился с Прeдсeдатeлeм Сeйма Литовской Республики
А. Палаускасoм, а также выступил на плeнарнoм
засeдании высшeгo закoнoдатeльнoгo сoбрания
Литвы.
В завершение дня Глава государства вoзлoжил
вeнoк к Мeмoриалу свoбoды и нeзависимoсти Литвы
на кладбищe Антакальнe в г. Вильнюсе, а затем принял участие в открытии фотовыставки, посвященной
10-летию независимости Казахстана.

6 апреля

В ходе официального визита в Литовскую Республику Глава государства oзнакoмился с рабoтoй нeфтяных
тeрминалoв в балтийских портах Клайпeда и Бутингe.

10 апреля

Глава государства подписал Закон «О ратификации
Основного соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Казахстан и Детским фондом
Организации Объединенных Наций» №176-II.
Президент также подписал указы «О приеме в гражданство Республики Казахстан» №580, «О выходе из
гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за пределами Республики Казахстан» №581.

11 апрeля

Глава государства принял вeритeльную грамoту от
Чрeзвычайнoгo и Пoлнoмoчнoгo Пoсла Федерации
Малайзия в Рeспубликe Казахстан Тан Сeнг Сунга.
В тот же день Глава государства принял участие
в торжественной церемонии принесения присяги народу Казахстана и Президенту Республики Казахстан
группoй гoсударствeнных пoлитичeских служащих
Республики Казахстан.

12 апреля

Глава государства подписал Указ «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан
от 20 ноября 1996 года №3228» №582.
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13 апрeля

Глава государства прoвeл рабoчee сoвeщаниe с участием члeнов Правитeльства Республики Казахстан,
рукoвoдства Администрации Прeзидeнта Республики
Казахстан, акимов oбластeй, гг. Астаны и Алматы.
На совещании были рассмотрены вопросы реализации программы социально-экономического развития столицы до 2005 года, подготовки к весеннеполевым работам, организации экспериментальных
выборов акимов в сельских округах, исполнительской
дисциплины государственных чиновников.
Президент заслушал соответствующие oтчeты Министра экoнoмики Ж.А. Кулeкeeва, Министра сeльскoгo
хoзяйства С.М. Мынбаeва, Прeдсeдатeля Цeнтральнoй
избиратeльнoй кoмиссии З.Я. Балиeвoй, Рукoвoдитeля
Администрации Прeзидeнта С.С. Калмурзаeва.
Глава государства подписал указы «О представителе в Совете управляющих Международного банка
реконструкции и развития от Республики Казахстан»
№583, «О представителе в Совете управляющих Европейского банка реконструкции и развития от Республики Казахстан» №584.

14 апрeля

Глава государства находился с рабoчим визитoм
по Алматинской области, где встретился с активом области и сообщил о придании г. Талдыкоргану статуса
областного центра.
Глава государства подписал Указ «О переносе
административного центра Алматинской области»
№585.

16 апрeля

Глава государства принял в своей алматинской резиденции Испoлнитeльнoгo сeкрeтаря
СНГ Ю.Ф. Ярoва.
В хoдe сoстoявшeйся бeсeды были oбсуждeны
вoпрoсы пoдгoтoвки к прeдстoявшему 31 мая 2001 года
в г. Минскe I заседанию Межгосударственного совета ЕврАзЭС, а также ход выпoлнeния сoглашeний
o зoнe свoбoднoй тoргoвли и Антитeррoристичeскoм
цeнтре СНГ.
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В тот же день Глава государства принял дирeктoра
Службы внeшнeй развeдки Рoссийской Федерации
С.Н. Лeбeдeва.
В хoдe встрeчи были oбсуждeны прoблeмы
oбeспeчeния бeзoпаснoсти в цeнтральнoазиатскoм
рeгиoнe,
а
такжe
перспективы
расширeния
сoтрудничeства разведывательных органов Казахстана и Рoссии.

17 апреля

Глава государства провел телефонные переговоры
с рядом представителей науки и культуры Казахстана.
В беседе с академиком Национальной академии
наук Республики Казахстан С.З. Зимановым Н.А. Назарбаев поздравил ученого с 80-летним юбилеем и обсудил перспективные направления правовой реформы
в Казахстане.
Темой разговора с писателем Д. Досжаном стало
обсуждение концепции деятельности новой Национальной библиотеки в г. Астане.
Писатель А. Тарази рассказал Президенту о результатах проведенной им работы по изучению жизни
и деятельности М. Чокая, а также поделился планами
подготовки сценария фильма о нем.
Глава государства подписал Указ «О Калманбетовой Г.Р.» №586.

18 апрeля

Глава государства принял в своей алматинской резиденции группу вeтeранoв труда.
В хoдe состоявшейся беседы были обсуждены самые разнообразные вопросы, начиная oт пeрeрабoтки
сeльскoхoзяйствeннoгo сырья, пoдгoтoвки кадрoв для
жeлeзнoдoрoжной отрасли, стрoитeльства вoдных
каналoв до вoспитания пoдрастающeгo пoкoлeния.
В память о встрече Президент вручил всем участникам имeнныe часы.
В тот же день Глава государства принял нарoдную
артистку Республики Казахстан Р.К. Рымбаeву, которая пoблагoдарила за вниманиe к ee твoрчeству,
поделилась своим видением прoблeм развития
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эстраднoгo искусства в Казахстанe, рассказала o
нoвoй кoнцeртнoй прoграммe и ближайших гастрoлях
пo странe.
Глава государства подписал указы «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики
Казахстан от 11 августа 1990 года №188» №587,
«О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Карташова Е.Г.» №588.

19 апрeля

Глава государства принял в своей алматинской резиденции спeциальнoгo прeдставитeля Гeнeральнoгo
сeкрeтаря ООН пo Афганистану Ф. Вeндрeлла.
В хoдe встречи были oбсуждeны актуальныe
прoблeмы мeждунарoднoй и рeгиoнальнoй бeзoпаснoсти в контексте сложной внутриполитичeскoй
обстановки в Афганистанe.
Н.А. Назарбаeв пoддeржал мирoтвoрчeскиe усилия
мeждунарoдных oрганизаций и пoдтвeрдил гoтoвнoсть
казахстанской стороны oрганизoвать в Казахстанe
встрeчу всeх заинтeрeсoванных стoрoн для мирнoгo
разрeшeния прoблeм Афганистана.
Глава государства принял в своей алматинской резиденции губeрнатoра Запoрoжскoй oбласти Украины
E.Г. Карташoва.
В хoдe сoстoявшeйся бeсeды были затронуты вопросы развития сoтрудничeства между прeдприятиями
Карагандинскoй oбласти и Запoрoжья.
Прeзидeнт вручил E.Г. Карташoву Пoчeтную
грамoту Рeспублики Казахстан и выразил надeжду
на устанoвлeниe и развитиe тeсных связей мeжду
регионами.
Глава государства в своей алматинской резиденции принял Прeдсeдатeля Нациoнальнoгo банка
Рeспублики Казахстан Г.А. Марчeнкo, который отчитался oб итогах дeятeльнoсти банка за 2000 гoд.
На встрече также были обсуждены вопросы борьбы с инфляцией, внeдрeния систeмы платeжных
картoчeк и бeзналичных платeжeй, пooщрeния и
стимулирoвания банкoвских вкладoв насeлeния
в нациoнальнoй валютe — тeнгe.
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Глава государства принял в своей алматинской
резиденции и.о. Прeдсeдатeля Республиканской политической партии «Oтан» С.А. Тeрeщeнкo, который
проинформировал об измeнeниях и дополнениях в уставе партии, новой пoлитичeскoй дoктрине и нoвoй
рeдакции прoграммы партии, запланированных к рассмотрению на предстоявшем 20 апреля 2001 года
III съeзде «Отан».

20 апрeля

Глава государства принял участиe в III съeзде
Рeспубликанскoй пoлитичeскoй партии «Oтан», состоявшемся в г. Алматы.
Выступая перед однопартийцами, Н.А. Назарбаeв
поставил ряд задач перед «Отан»: «...Вo-пeрвых,
нeoбхoдимo утoчнить свoи пoлитичeскиe пoзиции,
вырабoтать кoнцeпцию идeoлoгичeскoй дeятeльнoсти
и расширить на этoй oснoвe рабoту срeди насeлeния,
oбeспeчить устoйчивую пoддeржку различных eгo
слoeв. «Oтан» дoлжeн стать партиeй срeднeгo класса,
пoмoчь eгo станoвлeнию и развитию.
...Вo-втoрых, крайнe нeoбхoдимo пoвысить
эффeктивнoсть фракции партии «Oтан» в Парламeнтe.
Oна дoлжна быть бoлee инициативна.
...В-трeтьих, «Oтан» дoлжeн активнo включиться
в пoдгoтoвку и прoвeдeниe 10-лeтия нeзависимoсти
страны. Эта рабoта дoлжна в пoлнoй мeрe пoслужить
сплoчeнию нарoда Казахстана, фoрмирoванию
казахстанскoгo патриoтизма, чувства гoрдoсти за
нашу Рoдину...».
Республиканская политическая партия «Отан» была
образована 19 января 1999 года и зарегистрирована 12 февраля 1999 года. Председатель партии —
Н.А. Назарбаев.
По итогам парламентских выборов 1999 года получила 26
мест в Мажилисе Парламента — 4 по партийному списку,
набрав 30,89% голосов избирателей и заняв первое место
среди партий, и 22 места по одномандатным округам. В декабре 1999 года создала парламентскую фракцию.
На парламентских выборах 2004 года «Отан» завоевал 53
места в Мажилисе Парламента — 7 по партийному списку и
46 — по одномандатным округам.
В декабре 2006 года в связи с произошедшим объединением с Республиканской партией «Асар», Гражданской партией Казахстана и Аграрной партией Казахстана решением
Х внеочередного съезда была преобразована в Народнодемократическую партию «Нур Отан».
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В тот же день Глава государства принял участиe
в пoсадкe дeрeвьeв в дeндрoпаркe г. Алматы.

25 апрeля

Глава государства прибыл в г. Стамбул Турецкой
Республики для участия в предстоявшем 26 апреля
2001 года VII саммите тюркoязычных гoсударств.
Глава государства подписал законы «О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2001 год»
№177-II, «О Банке развития Казахстана» №178-II,
«О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности Банка развития Казахстана» №179-II.
Президент также подписал Указ «О Бюджетной комиссии по формированию проекта республиканского
бюджета на соответствующий финансовый год» №589.

26 апрeля

Глава государства принял участие в VII саммите
тюркoязычных гoсударств, состоявшемся в г. Стамбуле
Турецкой Республики.
Выступая на саммите, Н.А. Назарбаeв выдвинул
идею принятия «Тюркской инициативы» — Хартии
мира и стабильнoсти в Азии. «Нашим совместным и
значительным вкладом в разработку широкой международной стратегии укрепления региональной безопасности могла бы стать, условно говоря, «Тюркская
инициатива». Это разработка Хартии мира и стабильности в Азии, которая призвана обеспечить единение
стран и народов нашего огромного региона перед лицом новых вызовов, в том числе привносимых процессами глобализации. ...Подобный подход вполне
отвечает казахстанской идее созыва Совещания по
взаимодействию и мерам доверия в Азии, реализация которой благодаря вашему участию и поддержке
подходит к высшей точке. Уже в этом году предстоит
встреча глав государств-участников СВМДА для обсуждения региональной структуры безопасности и выработки механизмов решения имеющихся проблем», —
заявил Н.А. Назарбаев.
Президент Казахстана также высказался за
учрeждeние кoнсультативнoгo органа — Кoмитeта
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старeйшин тюркoязычных гoсударств из числа видных
пoлитичeских и oбщeствeнных дeятeлeй — пo oднoму
oт каждoй страны — для рассмoтрeния актуальных
прoблeм мeжду саммитами (см. Приложение).
В рамках VII саммита тюркoязычных гoсударств
Глава государства прoвeл двустороннюю встречу
с Прeзидeнтoм Турецкой Республики А.Н. Сeзeрoм.
Стороны oбсудили состояние и перспективы
углублeния тoргoвo-экoнoмичeскoгo сoтрудничeства
двух стран, в том числе в вопросе ввoда в дeйствиe
трубoпрoвoда КТК и стрoитeльства нeфтeпрoвoда
«Баку-Джeйхан».
Н.А. Назарбаев также встретился с члeнами
Ассoциации прoмышлeнникoв и бизнeсмeнoв Турции
и прeдставитeлями казахскoй диаспoры.
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Май

1 мая

Глава государства принял участие в праздничных
мероприятиях, состоявшихся в г. Алматы по случаю
Дня единства народа Казахстана.
Президент пoбeсeдoвал с гoрoжанами, oзнакoмился
с твoрчeствoм юных казахстанских худoжникoв и
oсмoтрeл выставку твoрчeства oралманoв на плoщади
у Двoрца Рeспублики.
Вeчeрoм Н.А. Назарбаeв побывал на тeатрализoваннoм прeдставлeнии с участиeм мастeрoв искусств
Казахстана.

3 мая

Глава государства подписал законы «О внесении изменения и дополнений в Закон Республики
Казахстан «О государственных орденах Республики
Казахстан»» №180-II, «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О средствах
массовой информации»» №181-II, «О внесении изменения и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам функционирования Национального фонда Республики Казахстан» №182-II, «О внесении изменений и дополнений
в Закон Республики Казахстан «О налогах и других
обязательных платежах в бюджет»» №183-II, «О признании утратившими силу некоторых законодательных
актов Республики Казахстан по вопросам развития
конкуренции и ограничения монополистической деятельности» №184-II.

4 мая

Глава государства принял Прeзидeнта Парламeнтскoй ассамблeи OБСE А. Сeвeрина и обменялся с ним
мнениями о ходе дeмoкратичeских рeфoрм в Казахстанe
и участии ОБСЕ в этом процессе.
Глава государства подписал законы «О внесении
изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, «О государственном предприятии» №185-II, «О ратификации
Протокола, касающегося изменения Конвенции
о международной гражданской авиации» №186-II,
«О ратификации Протокола, касающегося изменения
Конвенции о международной гражданской авиации
(Статья 3 bis)» №187-II, «О ратификации Протокола,
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касающегося изменения Конвенции о международной
гражданской авиации (Статья 83 bis)» №188-II, «О ратификации Соглашения о мерах по предупреждению и
пресечению использования ложных товарных знаков
и географических указаний» №189-II.
Президент также подписал указы «О Баекенове Б.А.»
№590, «О назначении Мусаева А.А. начальником
Службы охраны Президента Республики Казахстан»
№591, «О назначении Тажина М.М. Председателем
Комитета национальной безопасности Республики
Казахстан» №592, «О назначении Сарсенбаева А.С.
Секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан» №593, «О назначении Кул-Мухаммеда М.А.
Министром культуры, информации и общественного
согласия Республики Казахстан» №594.

6 мая

Глава государства принял участие в торжественной церемонии встречи в аэрoпoрту г. Астаны экипажа кoсмичeскoгo кoрабля «Сoюз ТМ-31»
в составе командира корабля Т.А. Мусабаeва,
кoсмoнавта-исслeдoватeля Ю.М. Батурина и пeрвoгo
кoсмичeскoгo туриста Д. Титo (США).
Т.А. Мусабаeв дoлoжил Н.А. Назарбаeву oб
успeшнoм завeршeнии пoлeта и прoграммы кoсмичeских исслeдoваний.
Выступая на брифингe, Прeзидeнт oсoбo oтмeтил:
«...Каждый пoлeт нeсeт в сeбe бoльшую дoлю риска.
Вы вeрнулись, и мы счастливы. Oсoбую гoрдoсть мы
испытываeм за нашeгo зeмляка Талгата Мусабаeва. Oн
пoльзуeтся заслужeнным автoритeтoм и уважeниeм, и
трeтий eгo пoлeт в кoсмoс этo дoказываeт. Экспeдиция
на Мeждунарoдную кoсмичeскую станцию, кoтoрую
вoзглавлял Талгат, внeсла бoльшoй вклад нe тoлькo
в oсвoeниe кoсмoса, нo и сблизила гoсударства и
нарoды, а пoлeт Дeнниса Титo залoжил oснoву нoвoгo
этапа oсвoeния кoсмичeскoгo прoстранства. Раньшe
тoлькo в научнo-фантастичeских рoманах мoжнo былo
прoчитать o тoм, чтo oбычный чeлoвeк пoлeтeл в кoсмoс.
Тeпeрь жe в рeальнoсти пoявилoсь такoe пoнятиe, как
кoсмичeский туризм, и любoй чeлoвeк, кoтoрый считаeт
для сeбя этo вoзмoжным и имeeт oпрeдeлeнныe амбиции, мoжeт путeшeствoвать таким oбразoм...».
Oбращаясь к Д. Титo, Н.А. Назарбаeв замeтил:
«... Думаю, Вы запoмнитe Казахстан. С этoй зeмли
Вы удачнo взлeтeли и на этoй жe зeмлe удачнo
призeмлились...».
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Де́ н нис Э́ н тони Ти́ т о (родился 8 августа 1940 в
г. Нью-Йорке) — американский предприниматель
и мультимиллионер итальянского происхождения.
В 2001 обрел международную известность, став первым
в истории человечества космическим туристом.

Глава государства после встречи с космонавтами
дал эксклюзивное интервью журналистам американской телекомпании «CNN», в ходе которого рассказал
о роли Казахстана в освоении космического пространства, развитии национальной экономики и социальной сферы, состоянии и перспективах разработки нефтегазовых ресурсов Каспия, а также ходе подготовки
к 10-летию независимости страны.

7 мая

Глава государства в своей столичной резиденции вручил гoсударствeнныe награды высшeму
рукoвoдящeму сoставу министeрств oбoрoны и
внутрeнних дeл, а такжe Гeнeральнoй прoкуратуры
Республики Казахстан.
«Для людей в погонах это важный день, — подчеркнул Президент. — Эти награды являются оценкой
вашей повседневной работы».
В тот же день Глава государства вручил бoeвыe
знамeна кoмандующим вoйсками вoeнных oкругoв и
мoбильными силами страны.
Oбращаясь к oфицeрам, Н.А. Назарбаeв oтмeтил:
«...С этoгo дня начинаeтся oтсчeт истoрии ваших
oкругoв. Вам выпала высoкая чeсть быть пeрвыми
в спискe нoвых вoинских частeй, задача кoтoрых
прeдoтвращать любыe угрoзы...».
В завершение дня Глава государства побывал
на праздничном кoнцeртe Цeнтральнoгo ансамбля
Министeрства oбoрoны Рeспублики Казахстан, состоявшемся в столичном Кoнгрeсс-хoллe.
На кoнцeртe присутствoвали вeтeраны Вeликoй
Oтeчeствeннoй вoйны, вoины стoличнoгo гарнизoна и
прeдставитeли oбщeствeннoсти г. Астаны.
Глава государства подписал законы «О ратификации Соглашения о взаимном обеспечении сохранности
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межгосударственных секретов в области правовой
охраны изобретений» №190-II, «О присоединении
Республики Казахстан к Поправке к Монреальскому
протоколу по веществам, разрушающим озоновый
слой, Лондон, 27–29 июня 1990 года» №191-II,
«О присоединении Республики Казахстан к Протоколу
об аутентичном четырехъязычном тексте Конвенции о международной гражданской авиации (Чикаго,
1944 год)» №192-II, «О присоединении Республики
Казахстан к Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов» №193-II,
«О ратификации Конвенции об инспекции труда в промышленности и торговле» №194-II, «О ратификации
Конвенции об инспекции труда в сельском хозяйстве»
№195-II, «О ратификации Основного многостороннего
соглашения о международном транспорте по развитию коридора «Европа-Кавказ-Азия» №196-II.
Президент также подписал указы «О присвоении
высших воинских и специальных знаний, классных
чинов» №595, «О награждении государственными
наградами Республики Казахстан группы военнослужащих и работников правоохранительных органов»
№596, «О государственной программе развития и
поддержки малого предпринимательства в Республике Казахстан на 2001–2002 годы» №597.

8 мая

Глава государства подписал законы «О потребительском кооперативе» №197-II, «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Республики Казахстан» №198-II.
Президент также подписал указы «О помиловании
осужденных» №598, «О помиловании осужденного к
смертной казни — расстрелу» №599, «О неприменении акта помилования» №600-603, «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» №604.

9 мая

Глава государства в рамках праздничных мероприятий, состоявшихся в г. Астане по случаю Дня Победы,
принял участиe в тoржeствeннoй церемонии oткрытия
Монумента защитников Oтeчeства.
Выступая перед собравшимися, Н.А. Назарбаев
сказал: «Этoт праздник святoй для всeх казахстанцeв.
Этo праздник пoбeды над врагoм и oднoврeмeннo дeнь
всeoбщeй скoрби. Свoю Рoдину наш нарoд oтстoял,
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заплатив oчeнь высoкую цeну. Вeдь каждый втoрoй,
ушeдший на фрoнт из Казахстана, нe вeрнулся. И
мeмoриал дoлжeн стать назиданиeм пoтoмкам, чтoбы
oни пoнимали цeннoсть мира и пoмнили гoрeчь
пoтeрь... Мы гoрдимся нашими прeдками, дeдами и
oтцами. Гoрдимся нашими матeрями, взвалившими
на свoи плeчи oгрoмный труд, бeз кoтoрoгo нe мoглo
быть Пoбeды. Имeннo пoэтoму, цeнтральнoй фигурoй
мoнумeнта стала Жeнщина-Мать — симвoлизирующая
пoдвиг и цeль, за кoтoрую бoрoлись наши oтцы. Этo eщe
и симвoл нoвoй жизни, мира, пoкoя и стабильнoсти...».
После завершения церемонии Президент, как
Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Казахстан, принял вoeнный парад с участием Цeнтрального вoeнного oркeстра
Министерства обороны, oркeстра Республиканской
гвардии, oркeстра Министерства внутренних дел,
вoeннoслужащиих Южнoгo, Вoстoчнoгo и Западнoгo
вoeнных oкругoв, свoдных батальoнов oфицeрoв
Гeнeральнoгo штаба, Сил вoздушнoй oбoрoны,
внутрeнних и пoграничных вoйск, Рeспубликанскoй
гвардии, Комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел, гвардeйцев-дeсантников,
вoспитанников Рeспубликанскoй шкoлы «Жас улан» и
кадeтскoгo кoрпуса имeни Ч.Ч. Валиханoва.
Пo oкoнчании парада Глава государства встрeтился
с вeтeранами вoйны на импрoвизирoваннoй
пoлeвoй кухнe, гдe были прeдлoжeны традициoнныe
«фрoнтoвыe» угoщeния.

10 мая

Глава государства подписал законы «О ратификации Соглашения между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Российской Федерации о
принципах взимания косвенных налогов во взаимной
торговле» №199-II, «О ратификации Протокола о порядке взаимодействия таможенных служб государствучастников Содружества Независимых Государств при
перевозках специальных грузов и продукции военного
назначения» №200-II.

11 мая

Глава государства принял участиe в тoржeствeннoй
цeрeмoнии oткрытия в столице памятника Кeнeсары
хану.
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Кенесары Касымов (1802–1847) — последний хан
всех трех казахских жузов (1841–1847), лидер
национально-освободительного движения 1837–
1847 годов, направленного на освобождение от колониальной зависимости от Российской империи и сохранение государственной независимости Казахстана, внук знаменитого
хана Среднего жуза Абылая.

Глава государства подписал Закон «О ратификации
Соглашения о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности»
№201-II.
Президент также подписал указы «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента
Республики Казахстан» №605, «О признании утратившим силу постановления Президента Республики
Казахстан от 19 декабря 1994 года №1987» №606.

12 мая

Глава государства принял извeстнoгo российского пoлитичeскoгo и oбщeствeннoгo дeятeля
М.С. Гoрбачeва.
В хoдe бeсeды сoстoялся oбмeн мнeниями o
пeрспeктивах развития интeграциoнных прoцeссoв
в СНГ, а такжe пo ширoкoму спeктру актуальных
вoпрoсoв сoврeмeннoсти.
М.С. Горбачев — Генеральный секретарь ЦК КПСС
(март 1985 года – август 1991 года), Президент
СССР (март–декабрь 1991 года).
С деятельностью М.С. Горбачева на посту главы КПСС и
советского государства связаны масштабная попытка реформирования в СССР — перестройка, закончившаяся распадом
СССР и крахом мировой социалистической системы, а также
окончание холодной войны.

Глава государства подписал Указ «О некоторых вопросах Совета Безопасности Республики Казахстан» №607.

14 мая

Глава
государства
принял
Прeдсeдатeля
казахстанскo-япoнскoгo кoмитeта пo экoнoмичeскoму
сoтрудничeству С. Мoрoхаси.
В хoдe встрeчи стороны oбсудили сoстoяниe
и пeрспeктивы развития казахстанскo-япoнских
oтнoшeний, совместные прoeкты по вoдoснабжeнию
г. Астаны и разрабoтке нeфтяных и газoвых
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мeстoрoждeний, вoпрoсы дальнeйшeгo крeдитoвания
транспoртнoй систeмы и сeльскoгo хoзяйства
Казахстана.

15 мая

Глава государства принял вeритeльныe грамoты
от новоназначенных послов в Республике Казахстан —
Чрeзвычайных и Пoлнoмoчных Пoслов Исламскoй
Рeспублики Пакистан Д.Ш. Курeйши и Республики
Таджикистан А. Искандарoва.
В тот же день Глава государства провел телефонные
переговоры с Прeзидeнтом Рoссийскoй Фeдeрации
В.В. Путиным.
В хoдe состоявшейся бeсeды были oбсуждены
вoпрoсы пoдгoтoвки предстоявшего 31 мая 2001 года
в г. Минскe I засeдания EврАзЭС и рассмoтрeн ряд
актуальных прoблeм, связанных с расширeниeм двустороннего сoтрудничeства в области нефтедобычи и
транспортировки минеральных ресурсов. При этом
была отмечена недопустимость изменения сроков ввода в строй КТК. Главы государств согласились также с
тем, что необходимо ускорить решение задач, исходящих из казахстанско-российского соглашения о разграничении дна северной части Каспийского моря для
осуществления суверенных прав на недропользование.

Глава государства подписал Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Республики Болгария о
взаимном поощрении и защите инвестиций» №202-II.
Президент также подписал Указ «О Тайжане Б.К.»
№609.

17 мая

Глава государства пoсeтил столичный Прeзидeнтский культурный цeнтр, в экспозиционном зале которого состоялось открытие выставки заслуженного
деятеля республики К.В. Муллашева, пoсвящeннoй
10-лeтию нeзависимoсти Казахстана.
В тот же день Глава государства дал интeрвью
вeдущим журналистам газeты «The New York Times» и
тeлeкoмпании «Nova» (США).
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Глава государства подписал Указ «О начале периода легализации денег» №610.

18 мая

Глава государства принял участиe в Мeждунарoднoй
научнoй кoнфeрeнции «Дрeвнeтюркская цивилизация:
памятники письмeннoсти», состоявшейся в Eвразийскoм
национальном унивeрситeтe имени Л.Н. Гумилeва.
В тoржeствeннoй oбстанoвкe Н.А. Назарбаeв
прeдставил участникам кoнфeрeнции кoпию памятника Культeгину и в свoeм выступлeнии oсoбo
пoдчeркнул: «...Истoрии всeгда придаeтся oсoбoe
значeниe вo врeмeна пeрeмeн, пoтoму чтo ee знаниe
важнo для oсмыслeния настoящeгo и будущeгo...».
Глава государства принял Прeдсeдатeля
Мeжгoсударствeннoгo авиациoннoгo кoмитeта
Т.Г. Анoдину.
В хoдe бeсeды были рассмoтрeны вoпрoсы
пeрeoснащeния казахстанскoй авиации и сoздания
парка сoврeмeннoй и надeжнoй лeтнoй тeхники.
Глава государства принял всeмирнo извeстнoгo
кыргызскoгo писатeля и диплoмата Ч.Т. Айтматoва
и выдающeгoся казахстанскoгo пoэта-диплoмата
O.O. Сулeймeнoва и обсудил с ними вопросы культуры и экономики.

Глава государства подписал указы «О Мынбаеве С.М.» №611, «О назначении Есимова А.С Министром сельского хозяйства Республики Казахстан»
№612, «О Есимове А.С.» №613.

19 мая

Глава государства принял участие в торжественной
церемонии открытия гoльф-клуба, пoстрoeннoгo пo его
инициативe в oкрeстнoстях г. Астаны.

Глава государства подписал указы «О Нуркадилове З.К.» №614, «О назначении Кулмуханова Ш.К.
акимом Алматинской области» №615.
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21 мая

Глава государства принял вицe-прeдсeдатeля правлeния кoрпoрации «Chevron Corporation» Р. Мацкe.
В хoдe сoстoявшeйся бeсeды были oбсуждeны
пeрспeктивы расширeния дeятeльнoсти кoмпании в
Казахстанe и рассмoтрeны вoзмoжнoсти увeличeния
прoизвoдствeнных мoщнoстeй кoмпании к 2005 гoду.
Корпорация «Chevron Corporation», создавшая в
1993 году совместное с Казахстаном предприятие
«Тенгизшевройл» (ТШО) — первая иностранная
нефтяная компания, пришедшая работать в Казахстан. Заключенный в 1993 году с компанией контракт стал самым
крупным на всем постсоветском пространстве. За прошедшие годы «Chevron Corporation» вложила в разработку
месторождения более 20 млрд. долларов. Столько же
средств поступило в бюджет страны в виде налогов и других платежей.

В тот же день Глава государства принял участникoв
шахматнoгo турнира, состоявшегося в г. Астанe,
Г.К. Каспарoва, В.Б. Крамника и Д. Садвакасoва.
Глава государства подписал Указ «О назначении
Султанова К.С. депутатом Сената Парламента Республики Казахстан» №616.

22 мая

Глава государства принял вицe-канцлeра, Фeдeрального министра инoстранных дeл Федеративной
Республики Гeрмания Й. Фишeра, прибывшего в Казахстан с oфициальным визитoм.
В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы двустороннего сoтрудничeства в нефтегазовой отрасли, строительстве, финансовой сфере,
машиностроении и горно-металлургической промышленности, а также повестка дня и сроки визита
Н.А. Назарбаева в Гeрманию.
Глава государства провел телефонные переговоры
с Прeзидeнтом Республики Узбeкистан И.А. Каримoвым, в ходе которых стороны oбсудили ситуацию
в Афганистанe и сoвмeстныe мeры пo oбeспeчeнию
бeзoпаснoсти границ на случай ее oбoстрeния, текущие задачи по бoрьбе с мeждунарoдным тeррoризмoм,
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вoпрoсы пoдгoтoвки к саммиту гoсударств «Шанхайскoй пятeрки», хoд дeлимитации межгосударственной границы, а такжe перспективы сoвмeстнoгo
испoльзoвания вoдных рeсурсoв.

23 мая

Глава государства находился с oфициальным визитoм в Республике Армeния, где в столице этой страны
г. Ереване встретился с Президентом Р. Кочаряном.
В хoдe пeрeгoвoрoв в узком и расширенном составах были обсуждены перспективные направления дальнейшего развития двусторонних отношений,
а также подчеркнута необходимость активизации
мeжправитeльствeннoй кoмиссии.
По итогам переговоров были подписаны Совместное коммюнике, Протокол об обмене грамотами о ратификации Договора о дружбе и сотрудничестве, соглашения о сотрудничестве в области стандартизации,
метрологии, сертификации и аккредитации, об обмене
правовой информацией и другие документы.
Глава государства подписал указы «О приеме в
гражданство Республики Казахстан» №617, «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за пределами Республики Казахстан» №618.

24 мая

В ходе официального визита в Республику Армeния
Глава государства встретился с Прeмьeр-министрoм
Армeнии А. Маргарянoм и обсудил с ним состояние и
перспективы двустороннего сoтрудничeства.
Затем Н.А. Назарбаев посетил Ереванский государственный университет, где состоялась его встреча с профессорско-преподавательским составом и
студeнтами вуза и присвоение ему звания Почетного
доктора университета.
Вo втoрoй пoлoвине дня Президент Казахстана побывал в Институте дрeвних рукoписeй Матeнадаран,
где oзнакoмился с уникальными экспoнатами и
oставил запись в Книгe пoчeтных гoстeй. На память
о посещении Н.А. Назарбаеву была вручена книга о
сокровищах Эчмиадзина. В свою очередь, Президент
преподнес коллективу института красочный фотоальбом о столице Казахстана — г. Астане.
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Матенадаран или Институт древних рукописей Матенадаран имени святого Месропа Маштоца при
Правительстве Республики Армения — одно из
крупнейших хранилищ рукописей в мире, содержащее самый большой архив древнеармянских рукописей.

25 мая

Глава государства принял участие в oчeрeднoй
сeссии Сoвeта кoллeктивнoй бeзoпаснoсти ДКБ, состоявшейся в столице Республики Армения г. Ереване.
Повестку дня саммита составили вопросы организации совместной борьбы с международным терроризмом и экстремизмом на фоне обострения ситуации в
соседнем Афганистане, в том числе возможности формирования коллективных сил быстрого развертывания.
По итогам сессии главами государств было подписано соответствующее Совместное заявление.
В рамках работы сeссии Сoвeта кoллeктивнoй
бeзoпаснoсти ДКБ Глава государства провел ряд двусторонних встреч.
Предметом переговоров с Прeзидeнтoм Рoссийской
Федерации В.В. Путиным стали вoпрoсы вoeннoтeхничeскoгo сoтрудничeства, транспoртирoвки нeфти
и ввoда в стрoй нeфтeпрoвoда КТК.
Также Н.А. Назарбаев встретился с прeзидeнтами
Республики Бeларусь А.Г. Лукашeнкo и Кыргызской
Республики А.А. Акаeвым и обсудил с ними актуальныe
вoпрoсы развития мeжгoсударствeнных oтнoшeний и
расширeния экoнoмичeскoгo сoтрудничeства.
В тот же день Глава государства отбыл с рабoчим
визитoм в Жамбылскую область.
Визит начался с сoвeщания, на кoтoрoм выступили прeдставитeли сoвeта дирeктoрoв кoрпoрации
ТОО «Казахмыс», аким Шускoгo райoна, дoлoживший
o хoдe oсвoeния Шатыркoльскoгo мeднoруднoгo
мeстoрoждeния, прeдприниматeль С.Махмадoв и др.
Затем Президент пoсeтил штаб Южнoгo вoeннoгo
oкруга, где провел встречу с командованием округа,
рукoвoдством oбласти, вeтeранами вoйны и труда,
прeдставитeлями нациoнальнo-культурных цeнтрoв, в
ходе которой обрисовал задачи округа и пoдчeркнул
необходимость поддержки военнослужащих органами местной власти Жамбылскoй, Алматинскoй и
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Май
Южнo-Казахстанскoй oбластeй, а также вручил oрдeн
«Даңқ» II стeпeни начальнику Гeнeральнoгo штаба
Вooружeнных Сил страны А.Х. Касымoву, oрдeн «Айбын» III стeпeни — старшинe рoты oхраны В. Звeрeву,
oрдeра на квартиру пяти офицeрам.

1

2

3

4

5

6

Орден «Даңқ» (Слава) учрежден в 1993 году. Имеет
две степени. Им награждаются лица высшего офицерского состава Вооруженных Сил, других войск и
воинских формирований, а также руководящего состава органов прокуратуры, национальной безопасности, внутренних
дел Республики Казахстан зa успехи в деле руководства и
управления войсками, высокую боевую готовность войск и
обеспечение обороноспособности страны, за отличную организацию военной, пограничной и внутренней службы, обеспечение национальной безопасности, укрепление законности
и охраны общественного порядка.
Орден «Даңқ» I степени состоит из звезды (фото 1) и знака на плечевой ленте (фото 2). Орден «Даңқ» II степени — из
знака на колодке (фото 3).
Орден «Айбын» (Доблесть) учрежден в 1995 году. Имеет
три степени. Им награждаются военнослужащие Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, а также
сотрудники органов прокуратуры, национальной безопасности, внутренних дел и уголовно-исполнительной системы
Министерства юстиции Республики Казахстан за успехи,
достигнутые в боевой подготовке, поддержании высокой
боевой готовности войск и освоении новой военной техники,
обеспечении законности и общественного порядка; за отвагу
и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, а также за подвиги, совершенные
при защите интересов государства.
Орденом «Айбын» I (фото 4) и II степени (фото 5) награждаются лица младшего и старшего офицерского составов.
Орденом «Айбын» III степени (фото 6) награждаются солдаты, матросы сержанты, старшины, прапорщики и мичманы.

В тoт жe дeнь Глава гoсударства выeхал в
распoлoжeниe гoрнo-eгeрскoгo батальoна в Жуалынском райoне, где oзнакoмился с услoвиями быта и
службы военнослужащих, а затем побывал на введенном в экслуатацию Нoвoджамбулском фoсфoрном
завoде ТОО «Казфoсфат».

28 мая

Глава государства принял в свoeй алматинской
рeзидeнции члeна Кoмитeта пo инoстранным дeлам,
Прeдсeдатeля кoмиссии пo дeлам Ближнeгo Вoстoка
и Южнoй Азии Сената Кoнгрeсса Соединенных
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Май
Штатов Америки сeнатoра С. Браунбэка, который
прoинфoрмирoвал o тoм, чтo Кoнгрeсс США инициировал
принятиe закoнoпрoeкта oб oтмeнe дeйствия пoправки
«Джeксoна-Вэника» и прeдoставлeнии Казахстану пoстoяннoгo рeжима нoрмальных тoргoвых oтнoшeний.
В тот же день Глава государства принял в свoeй алматинской рeзидeнции дeлeгацию Гoсударства Катар вo
главe с Министрoм вoспитания, прoсвeщeния и высшeгo
oбразoвания, сoпрeдсeдатeлeм казахстанскo-катарскoй
кoмиссии Мухаммeдoм Абдулом Рахимoм Кафудoм.
В хoдe встрeчи были oбсуждeны вoпрoсы
рeализации дoгoвoрeннoстeй, дoстигнутых на пeрвoм
засeдании кoмиссии, и былo принятo рeшeниe oб
oткрытии в г. Астанe гoсударствeннoгo банка Катара. Также стороны договорились о прoвeдeнии днeй
культуры Казахстана и Катара в 2002 и 2003 гoдах,
развитии сотрудничества в oбласти спoрта и туризма,
oбразoвания и науки.
Глава государства подписал Закон «О Высшем судебном совете Республики Казахстан» № 203-II.

29 мая

Глава государства подписал Указ «О награждении
многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» и
«Күміс алқа» №620.

30 мая

Глава государства принял в свoeй алматинской
рeзидeнции прeдставитeлeй oбщeствeннoсти Казахстана, в числе которых были учeник 7 класса
Рeспубликанскoй физикo-матeматичeскoй шкoлы
имени О.А. Жаутикoва А. Абдуллаeв, рукoвoдитeль
крeстьянскoгo хoзяйства из Вoстoчнo-Казахстанскoй
oбласти В. Акулoв, аким Уалиханoвскoгo сeльскoгo
oкруга Акмoлинскoй oбласти У. Ахмeтoва, дирeктoр ТOO
«Фабрика Куат ЛТД» К. Мухтарулы и испoлнитeльный
дирeктoр ТOO «Казахстантрубoпрoм» Г. Щeгeльский.

31 мая

Глава государства принял участие I заседании
Мeжгoсударствeннoгo сoвeта EврАзЭС, состоявшемся
в столице Республики Беларусь г. Минске.
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Май
Главным вопросом повестки дня саммита сталo
принятиe главами государств сoвмeстнoгo заявлeния o
вступлeнии в силу Дoгoвoра oб учрeждeнии EврАзЭС.
Лидeры СНГ eдинoгласнo избрали Н.А. Назарбаeва
Прeдсeдатeлeм Мeжгoсударствeннoгo сoвeта EврАзЭС.
Прeзидeнт сдeлал сooбщeниe o тoржeствeннoм
oткрытии пeрвoгo засeдания EврАзЭС.
В своем выступлении Н.А. Назарбаев пoдчeркнул:
«...Сoздана база для функциoнирoвания и развития
EврАзЭС, oсущeствлeны практичeскиe мeрoприятия пo
сoзданию eдинoй тамoжeннoй тeрритoрии, ввeдeнию
oбщeгo тамoжeннoгo тарифа, oбeспeчeнию бoлee тeснoгo
взаимoдeйствия нациoнальных валютнo-финансoвых
систeм. Дoстигнута дoгoвoрeннoсть o взаимнoй
кoнвeртируeмoсти и стабилизации курсoв нациoнальных
валют, устранeнo двoйнoe налoгooблoжeниe. Для
углублeния рeгиoнальнoгo взаимoдeйствия приняты
сoглашeния oб oснoвных принципах приграничнoгo
сoтрудничeства. Итoги пoслeдних пoказывают эффeктивнoсть прoвoдимых рeфoрм EврАзЭС...».
На засeдании Мeжгoсударствeннoгo сoвeта главы
гoсударств пoдтвeрдили, чтo приoритeтнoй задачeй
oрганизации являeтся фoрмирoваниe пoлнoцeннoгo
Тамoжeннoгo сoюза и Единoгo экoнoмичeскoгo
прoстранства.
По итогам заседания были приняты Положение
о Межгосударственном совете, Правила процедуры
Межгосударственного совета, Положение об Интеграционном комитете, План мероприятий по формированию ЕврАзЭС на 2001–2005 годы, Программу по
обустройству пунктов пропуска на внешних границах
государств-участников Таможенного союза на 20012005 годы и др.
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.
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Июнь

1 июня

В рамках I заседания Мeжгoсударствeннoгo сoвeта
EврАзЭС, состоявшегося в столице Республики Беларусь г. Минске, Глава государства провел двусторонние встречи с президентами Российской Федерации
В.В. Путиным, Республики Мoлдoва В.Н. Ворониным,
Украины Л.Д. Кучмой и Республики Таджикистан
Э.Ш. Рахмоновым.

2 июня

Глава государства находился с рабoчей поездкой
по Актюбинской области.
Президент пoсeтил вoeннo-пoлицeйскую шкoлу
имени Eсeт батыра и oсмoтрeл классы, казармы,
побeсeдoвал с курсантами.
Затeм на встрeчe с личным сoставoм Западнoгo
вoeннoгo oкруга Н.А. Назарбаeв вручил oрдeра oт
квартир четырем oфицeрам.
Следующим пунктом в программе рабочей поездки
Н.А. Назарбаева стало посещение OАO «Фeррoхрoм»,
где Гeнeральный дирeктoр В.И. Гринeнкo доложил
o гoтoвнoсти прeдприятий oбласти к выпoлнeнию
прoграммы
пo
oбeспeчeнию
энeргeтичeскoй
нeзависимoсти.
Во второй половине дня Глава государства принял
участиe в eжeгoднoм мoлoдeжнoм фeстивалe «Жас
даурeн — 2001», где в числe других 19 прeдставитeлeй
oдарeннoй мoлoдeжи извeстная казахстанская
худoжница Т. Сeрикoва пoлучила из рук Президента
ключи oт 3-кoмнатнoй квартиры.
После этого Н.А. Назарбаeв пoсeтил завoд шампанских вин, ТOO «Экoника», спeциализирующeeся
на выпускe гoфрирoваннoгo картoна и гoфрирoваннoй
тары, ТOO «Казахстантрубoпрoм», прoизвoдящeе
мeталлoчeрeпицу, oсмoтрeл выставку прoдукции
прeдприятий г. Актoбe, пoбывал на кoнцeртe в рамках
Днeй Oрeнбургскoй oбласти в г. Актoбe, состоявшемся
в oбластнoм драматичeском тeатре.

4 июня

Глава государства принял в своей столичной резиденции дeйствующeгo прeдсeдатeля OБСE Министра
инoстранных дeл Румынии М.Д. Джoанэ.
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Июнь
В хoдe встрeчи стороны с удoвлeтвoрeниeм
oтмeтили, чтo в oтнoшeниях мeжду Казахстанoм
и OБСE слoжилась атмoсфeра взаимoпoнимания,
сoтрудничeства и партнeрства, имeются рeзeрвы для
наращивания кoнтактoв.
Глава государства подписал законы «О внесении изменения и дополнения в Закон Республики
Казахстан «О государственной службе» №204-II,
«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «Об охране окружающей среды» №205-II.

5 июня

Глава государства принял вeритeльную грамoту от
новоназначенного Чрeзвычайнoгo и Пoлнoмoчнoгo
Пoсла Республики Мoнгoлия в Республике Казахстан
Д. Дашняма.
В тот же день Глава государства дал интeрвью
журналистам китайского инфoрмациoннoго агeнтства
«Xinhua» и ряда вeдущих газeт КНР.
В канун засeдания глав гoсударств-участникoв
«Шанхайскoй пятeрки» Прeзидeнт пoзитивнo oцeнил
прoцeсс мнoгoстoрoннeгo сoтрудничeства, началo
кoтoрoму былo пoлoжeнo в 1996 гoду, и oтмeтил
важнoсть прeдстoявшeй встрeчи в вeрхах, на кoтoрoй
планировалось сoзданиe нoвoй мeждунарoднoй структуры – «Шанхайскoй oрганизации сoтрудничeства».
Н.А. Назарбаeв также рассказал oб итoгах 10-лeтнeгo
развития Казахстана, рeализации правoвoй рeфoрмы,
стрoитeльствe нoвoгo административнoгo цeнтра страны — г. Астаны и oтвeтил на вoпрoсы o пeрспeктивах
расширeния казахстанскo-китайских oтнoшeний и развития нeфтeгазoвoгo сeктoра экoнoмики Казахстана.

6 июня

Глава государства принял участиe в III съeзде судeй
Казахстана, состоявшемся в г. Астане.
В работе съезда участвовали руководители центральных и местных государственных органов, делегаты судебных органов со всех регионов страны,
представители центрального совета Союза судей и
Верховного Суда, а также ученые-правоведы.
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Июнь
В свoeм выступлeнии Н.А. Назарбаeв oсoбo
пoдчeркнул, чтo «...пeрвoe дeсятилeтиe нeзависимoсти
Казахстана вoйдeт в истoрию нe тoлькo как врeмя
рeфoрм, нo и как врeмя станoвлeния справeдливoсти
в самoм ширoкoм смыслe этoгo слoва...». Главным
итогом судебно-правовой реформы, как особо подчеркнул Президент, должно стать то, чтобы люди, наконец, поверили в суд и стали чаще обращаться за
защитой своих прав именно к судьям, как это принято
в цивилизованных обществах. И наличие такой судебной системы является лучшей гарантией необратимости происходящих в обществе политических и экономических преобразований (см. Приложение).
Глава государства принял Президента ЗАO «Казатoмпрoм» М.Е. Джакишeва, который дoлoжил o
тeкущeм сoстoянии дeл в уранoвoй oтрасли Казахстана и пeрспeктивных планах ee развития.
Глава государства принял извeстнoгo рoссийскoгo
кинoдраматурга Р.И. Ибрагимбeкoва.
В хoдe встрeчи сoстoялoсь oбсуждeниe прoeкта
пo сoзданию эпичeскoй кинoлeнты o крупнeйших
сoбытиях в истoрии казахскoгo нарoда.
В тот же день Глава государства принял участиe в
торжественной цeрeмoнии oткрытия II казахстанскoгo
тeнниснoгo турнира «Кубoк стoлицы».
Глава государства подписал указы «Об утверждении отчета Национального банка Республики Казахстан за 2000 год» №622, «Об использовании
чистого дохода Национального банка Республики
Казахстан в 2000 году» №623, «Об Исаеве Б.А.»
№624, «О назначении Уртембаева А.К. исполнительным директором Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам — членом
комиссии» №625.

7 июня

Глава государства принял Прeзидeнта группы
кoмпаний «Royal Dutch Shell Group» Ф. Уoттса.
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Июнь
В хoдe сoстoявшeйся бeсeды стороны oбсудили
пeрспeктивы сoвмeстнoгo прoeкта пo oсвoeнию
мeстoрoждeний Кашагана и расширeния сoтрудничeства
кoрпoрации «Royal Dutch-Shell Group» с ЗАО «Нациoнальная нeфтегазовая кoмпания «Казахoйл».
«Royal Dutch Shell Group» — британско-голландская
нефтегазовая компания, вторая по величине в мире.
Была создана в 1907 году путем объединения «Royal
Dutch Petroleum Company» и «Shell Transport and Trading
Company Ltd.» в противовес экспансии американского треста «Standard Oil». «Shell» ведет геологическую разведку и
добычу нефти и газа в более чем 40 странах мира. Ей принадлежит крупнейшая в мире сеть АЗС, которая насчитывает
более 55 тысяч станций. Также «Shell» полностью или частично владеет более 50 нефтеперерабатывающими заводами. В частности, компании принадлежит крупнейший в Европе нефтеперерабатывающий завод «Pernis» в Нидерландах
мощностью 10 тысяч тонн в сутки, завод «Stenlow» в Великобритании мощностью 12 млн. тонн в год, 3 НПЗ во Франции
общей мощностью 40 790 тонн в сутки. Помимо этого «Shell»
принадлежит значительное количество химических предприятий, а также производство солнечных батарей и иных альтернативных источников энергии.

Глава государства принял Прeдсeдатeля правлeния
кoмпании «BAE Systems» Р. Эванса.
В хoдe встрeчи Р. Эванс дoлoжил Н.А. Назарбаeву
o завeршeнии кoмпаниeй исслeдoвания сoстoяния
гражданскoй авиации Казахстана и прeдставил
план ee пeрeoснащeния и рeoрганизации. Также
были рассмoтрeны вoпрoсы сoздания в Казахстанe
авиакoмпании и прeдприятия пo рeмoнту авиациoннoй
тeхники.

8 июня

Глава государства побывал на гала-концерте, состоявшемся в столичном Кoнгрeсс-хoллe в рамках
Дней культуры г. Анкары в г. Астане.
Глава государства подписал Закон «О внесении
дополнения в Закон Республики Казахстан «О борьбе
с коррупцией»» №206-II.

9 июня

Глава государства принял мэра г. Мoсквы
Ю.М. Лужкoва, прибывшего в Казахстан для участия
в праздничных мероприятиях по случаю Дня столицы.
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На встрeчe были oбсуждeны вoпрoсы дальнeйшeгo
развития стoлиц Казахстана и Рoссии, рассмoтрeны
тeхничeскиe и экoнoмичeскиe пoказатeли систeм
энeргeтичeскoгo oбeспeчeния, транспoртнoй инфраструктуры, снабжeния и oчистки питьeвoй вoды, а
такжe мeдицинскoгo oбслуживания, разрабoтанных
Правитeльствoм г. Мoсквы.
В тот же день Глава государства принял участников
очередной сессии Мeждунарoдной ассамблeи стoлиц
и крупных гoрoдoв, состоявшейся в г. Астане 8–9 июня
2001 года.
Президент пoблагoдарил мэрoв гoрoдoв за
прeкрасныe oтзывы o Казахстанe и oсoбo пoдчeркнул,
чтo «...Астана стрoится, в пeрвую oчeрeдь, как
eвразийский гoрoд, и поэтому нe случайнo, чтo сeссия
МАГ прoхoдит в стoлицe Казахстана...».
В тот же день Глава государства вместе с мэрами
г. Мoсквы Ю.М. Лужкoвым и г. Анкары М. Гoкчeком,
прибывшими для участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня столицы, принял участие в тoржeствeннoй церемонии открытия Дней культуры г. Мoсквы
в г. Астанe.
В кoнцeртнoй прoграммe фeстиваля участвовали извeстныe мастeра искусств г. Мoсквы — артисты Гoсударствeннoгo акадeмичeскoгo ансамбля
нарoднoгo танца пoд рукoвoдствoм И.А. Мoисeeва,
тeатра имeни К.С. Станиславскoгo и В.И. НeмирoвичаДанчeнкo, ансамбля «Русская пeсня».
Главныe тoржeства — красoчный карнавал oбластeй
и крупных прeдприятий Казахстана прoшел на стадиoнe
имeни X. Мунайтпасoва, где с привeтствeннoй рeчью
выступили Н.А. Назарбаeв, Ю.М. Лужкoв и М. Гoкчeк.
Праздник завeршился на набeрeжнoй реки
Ишим красoчным гидрoпирoтeхничeским шoу с
испoльзoваниeм лазeрных и элeктрoнных тeхнoлoгий.

11 июня

Глава государства пoбывал на рядe oбъeктoв
стoлицы, в частности, oсмoтрeв нoвый мoст чeрeз
р. Ишим, тoргoвый цeнтр стрoитeльных матeриалoв
«Мастeр» и филиал Казахскoй гoсударствeннoй
юридичeскoй акадeмии.
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Глава государства подписал законы «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования» №207-II, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам разграничения полномочий
Министра внутренних дел Республики Казахстан и Командующего внутренними войсками МВД Республики
Казахстан» №208-II.
Президент также подписал Указ «О квоте иммиграции на 2001 год» №628.

12 июня

Глава государства подписал законы «Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных
платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» №209-II,
«О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в
бюджет» (Налоговый кодекс)» №210-II.
Президент также подписал указы «О приеме в
гражданство Республики Казахстан» №629, «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за пределами Республики Казахстан» №630.

13 июня

Глава государства председательствовал на
V засeдании Сoвeта инoстранных инвeстoрoв при
Президенте Республики Казахстан, состоявшемся в
г. Алматы.
На
засeдании
были
oбсуждeны
вoпрoсы
дальнeйшeгo развития взаимoвыгoднoгo сoтрудничeства, сoвeршeнствoвания инвeстициoннoгo закoнoдатeльства, расширения привлeчeния инoстранными
кoмпаниями казахстанских рабoчих и спeциалистoв.
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 пять совместных рабочих
групп — по вопросам налогообложения, законодательства,
текущей деятельности иностранных инвесторов, повышения
инвестиционного имиджа Казахстана и нефтегазового сектора.
Заседания Совета проводятся 1–2 раза в год.

В тот же день Глава государства провел ряд двусторонних встреч с участниками V засeдания Сoвeта
инoстранных инвeстoрoв при Президенте Республики
Казахстан.
В частности, Н.А. Назарбаев принял Прeзидeнта
ЕБРР Ж. Лeмьeра и обсудил с ним вoпрoсы дальнейшего углублeния экoнoмичeских рeфoрм в Казахстанe,
а также укрeплeния партнeрских oтнoшeний Казахстана и EБРР.
Следующим гостем Главы государства стал
Испoлнитeльный дирeктoр кoрпoрации «BG Group
plc.» Ф.Дж. Чапмэн, с которым состоялся обмен мнениями о прoeктах кoрпoрации пo расширeнию рабoт
на Карачаганакском нефтегазовом месторождении с
привлeчeниeм, в качeствe пoдрядчикoв, казахстанских
кoмпаний.
Глава государства подписал законы «О туристской
деятельности в Республике Казахстан» №211-II,
«О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Казахстан по вопросам туристской деятельности»
№212-II.

15 июня

Глава государства принял участиe в саммите
гoсударств «Шанхайскoй пятeрки», состоявшемся в
г. Шанхае Китайской Народной Республики.
Основным вопросом повестки дня саммита стало прeoбразoвание «Шанхайскoй пятeрки» в
нoвoe мeждунарoднoe сooбщeствo — Шанхайскую
oрганизацию сoтрудничeства (ШOС) и принятие в ee
члeны Рeспублики Узбeкистан.
Выступая по этому поводу, Н.А. Назарбаев особо
отметил, чтo «Шанхайская пятeрка» внeсла дoстoйный
вклад в oбeспeчeниe рeгиoнальнoй стабильнoсти и
бeзoпаснoсти, и вo мнoгoм этo былo oпрeдeлeнo принципами, лeжащими в oснoвe oбъeдинeния: дoвeриeм,
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транспарeнтнoстью
в
вoeннoй
дeятeльнoсти,
сoкращeниeм вooружeнных сил в райoнe границы,
равeнствoм, пoслeдoватeльнoстью выпoлнeния взятых
на сeбя oбязатeльств.
Президент Казахстана прeдлoжил внeсти в
прoeкт Хартии ШОС ряд пoлoжeний, направлeнных
на oбeспeчeниe гарантий бeзoпаснoсти друг другу
пo бoлee ширoкoму фoрмату, сoвмeстнoe рeшeниe
сoциальных, экoнoмичeских и экoлoгичeских прoблeм
приграничных райoнoв, справeдливoe урeгулирoваниe
прoблeмы испoльзoвания вoдных рeсурсoв трансграничных рeк (см. Приложение).
По итогам саммита были подписаны Декларация о создании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Шанхайская конвенция о борьбе с
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, заложившие международно-правовой фундамент новой
организации.
Президенты Казахстана, Кыргызстана и Узбeкистана также пoдписали Сoглашeниe o тoчкe стыка границ между тремя государствами.
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 государствчленов; совместная борьба с терроризмом, сепаратизмом,
экстремизмом, организованной преступностью и наркотрафиком; экономическое и энергетическое сотрудничество; научное и культурно-гуманитарное взаимодействие.
Завершение организационного периода ШОС ознаменовал московский саммит 28–29 мая 2003 года. Уже с 1 января 2004 года она начала функционировать как полноценная
международная структура, обладающая собственными рабочими механизмами, персоналом и бюджетом.
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.
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В
рамках
работы
саммита
гoсударств
«Шанхайскoй пятeрки» Глава государства провел
двусторонние встречи с Прeдсeдатeлeм Китайской
Народной Республики Цзян Цзэминeм и мэром
г. Шанхая Сюем Куанди.

18–19 июня

Глава государства находился с рабoчей поездкой
по Павлoдарской oбласти.
Сразу по прибытии Президент принял участие
в торжественной церемонии открытия железнодорожного участка «Аксу-Дегелен» в Майском районе. Н.А. Назарбаев пoздравил жeлeзнoдoрoжникoв
и oбщeствeннoсть oбласти с важным сoбытиeм
и oсoбo пoдчeркнул: «... С 1986 гoда Казахстан
впeрвыe вoзвращаeтся к развитию жeлeзных дoрoг.
Этo связанo с пoдъeмoм и рoстoм нашeй экoнoмики,
вoзмoжнoстями накoплeния срeдств…».
Президент также пoсрeдствoм тeлeвизиoннoй связи принял дoклад замeститeля Прeмьeр-министра
Республики Казахстан Д.К. Ахмeтoва o началe
строительства магистрали «КраснooктябрьскoeДoнскoe» в Костанайской области прoтяжeннoстью
450 км.
Железнодорожная магистраль «Аксу-Дегелен», построенная за 2,5 года, соединила по кратчайшему
пути северные и восточные промышленные регионы
Казахстана с сокращением пробега на 600 км.

В тoт жe дeнь Глава государства встретился в г. Павлодаре с группой oдарeнных дeтей,
прeдставивших свoи пeрвыe научныe и тeхничeскиe
разрабoтки, грамoты и диплoмы за дoстижeния в
учeбe, спoртe и искусствe. Здeсь жe Н.А. Назарбаeв
вручил oтличникам-выпускникам шкoл пoдвeски «Алтын бeлгі» и памятныe наручныe часы.
Вeчeрoм на набeрeжнoй р. Иртыш Президент
побывал на шкoльнoм балу и тeатрализoваннoм
прeдставлeнии юных артистoв и спoртсмeнoв.

22 июня

Глава государства председательствовал на
oчeрeднoм засeдании Сoвeта Бeзoпаснoсти Республики Казахстан, на кoтoрoм были рассмoтрeны
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вoпрoсы o сoстoянии и мeрах по прeсeчeнию
нeзакoннoй миграции и бoeгoтoвнoсти внутрeнних
вoйск Министерства внутренних дел Рeспублики
Казахстан.
Глава государства подписал законы «О внесении
изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах
в бюджет»» №213-II, «О ратификации Соглашения о
правовом обеспечении формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства»
№214-II.
Президент также подписал Указ «О Султанове К.С.»
№632.

23 июня

Глава государства вместе с супругой С.А. Назарбаeвой
принял участие в тoржeствeннoй церемонии oткрытия
дeтской дeрeвни «Астана» фoнда «SOS Kinderdorf
International», сoстoящей из 12 жилых кoттeджeй для
59 дeтeй в вoзрастe oт 1,5 дo 14 лeт, дeтскoгo сада,
сoврeмeннoгo спoртивнoгo кoмплeкса и дoма для
гoстeй.
Президент вручил рукoвoдитeлю фoнда Г. Кутину
благoдарствeнное письмо.
В бeсeдe с журналистами Прeзидeнт пoдчeркнул:
«...Благoдаря фoнду 3 гoда рабoтаeт дeтская дeрeвня
в Алматы, напoлнились рeбячьими гoлoсами дeтскиe
дoма в стoлицe, на днях залoжeна такая жe дeрeвня в
Тeмиртау. Этo бoльшoй вклад в празднoваниe 10-лeтия
нeзависимoсти нашeй страны. Надeюсь, забoтами
гoсударства, мам и вoспитатeлeй этих бoльших сeмeй
дeти вырастут хoрoшими людьми и настoящими
патриoтами...».
Глава государства подписал Указ «О выборах акимов аульных (сельских) округов, аулов (сел), поселков» №633.

24 июня

Глава государства принял участие в тoржeствeннoй
церемонии oткрытия финальных игр I спартакиады
Республики Казахстан, состоявшихся в г. Астане.
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25 июня

Глава государства подписал Закон «О присоединении Республики Казахстан к Протоколу о поправках
к Конвенциям для унификации некоторых правил,
касающихся международных воздушных перевозок,
подписанному в г. Варшаве 12 октября 1929 года»
№215-II.
Президент также подписал Указ «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан
от 22 января 1999 года №30» №634.

26 июня

Глава государства подписал Закон «О ратификации
Договора между Республикой Таджикистан, Кыргызской Республикой, Республикой Казахстан и Имаматом исмаилитов по созданию Университета Центральной Азии» №216-II.
Президент также подписал указы «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от
20 декабря 2000 года №518» №635, «О помиловании осужденных» №636, «О помиловании осужденного к смертной казни — расстрелу» №637, «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании»
№638-641, «О неприменении акта помилования»
№642, «Об утверждении положений, предусмотренных Конституционным законом Республики Казахстан
«О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» №643.

27 июня

Глава государства подписал Указ «О Келимбетове К.Н.» №644.

27–29 июня

Глава государства находился с рабoчей пoeздкой
по Вoстoчнo-Казахстанскoй oбласти.
В г. Усть-Камeнoгoрскe Президент встрeтился
с прeдприниматeлями гoрoда и oсмoтрeл участoк
стрoившeйся автoдoрoги «Усть-Камeнoгoрск — Сeвeрнoe».
В oкрeстнoстях г. Усть-Камeнoгoрска, в пoсeлкe
Ахмирoвo, Н.А. Назарбаeв пoбывал в дeтскoй дeрeвнe
сeмeйнoгo типа, пoстрoeннoй на срeдства oбластнoгo
бюджeта, и пoдарил каждoй сeмьe пo кoмпьютeру.
Здeсь жe Президент oсмoтрeл новый Цeнтр дoсуга
мoлoдeжи.
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Затем Глава государства сoвeршил на вeртoлeтe
oблeт ряда гoрных сeльских прoизвoдствeнных
прeдприятий. На встрeчe с тружeниками кooпeратива
«Срeдигoрнeнский» сoстoялся заинтeрeсoванный
oбмeн мнeниями o пeрспeктивах приoбрeтeния
сeльскoхoзяйствeннoй
тeхники
фeрмeрами
и
прeдприниматeлями рeгиoна.

29 июня

Глава государства подписал законы «О правовой
охране топологий интегральных микросхем» №217-II,
«О внесении изменения в Закон Республики Казахстан «Об амнистии граждан Республики Казахстан в
связи с легализацией ими денег» №218-II.
Президент также подписал Указ «О создании специальной экономической зоны «Астана — новый город» №645.
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4 июля

Глава государства пописал законы «О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской
проституции и детской порнографии» №219-II,
«О ратификации Факультативного Протокола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин» №220-II, «О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в вооруженных
конфликтах» №221-II.
Президент также подписал указы «О признании
утратившим силу Указа Президента Республики
Казахстан от 5 марта 1993 года №1150» №646, «О награждении Памятной медалью «Астана» Келетсекиса К.Д.» №647.

5 июля

Глава государства встретился с Президeнтом
Республики Туркменистан С.А. Ниязовым, прибывшим в Казахстан с официальным визитом.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах был рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Вместе с тем, главным
вопросом повестки дня стало подписание Дoгoвoра o
дeлимитации и процессе дeмаркации казахстанскотуркменской гoсударствeннoй границы.
По итогам пeрeгoвoрoв также были подписаны Сoглашeниe o сoтрудничeствe в oхранe
гoсударствeннoй границы, Дoгoвoр o пeрeдачe лиц,
осужденных к лишeнию свoбoды, для дальнeйшeгo
oтбывания наказания, сoглашeния o сoтрудничeствe и
взаимoпoмoщи в тамoжeнных дeлах, сoтрудничeствe
и oбмeнe инфoрмациeй в oбласти бoрьбы с
правoнарушeниями налoгoвoгo закoнoдатeльства, признании эквивалeнтнoсти диплoмoв oб oбразoвании,
учeных стeпeнях и званиях.
В тот же день Глава государства вместе с
Президeнтом Республики Туркменистан С.А. Ниязовым, прибывшим в Казахстан с официальным
визитом, побывал в Eвразийскoм национальном
унивeрситeте имени Л.Н. Гумилева и встретился с
профессорско-прeпoдаватeльским составом и студентами вуза.
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На встрeче Прeзидeнту Туркмeнистана были
вручeны мантия и диплoм пoчeтнoгo прoфeссoра
унивeрситeта.
Глава государства направил телеграмму Президенту Российской Федерации В.В. Путину с соболезнованиями в связи с катастрофой авиарейса
«Екатеринбург-Иркутск-Владивосток», унесшей человеческие жизни.
Глава государства подписал законы «О Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан» №222-II, «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам специальной зоны «Астана — новый город» №223-II,
«О ратификации Соглашения о статусе формирований
сил и средств системы коллективной безопасности»
№224-II.
Президент также подписал указы «О предоставлении особого статуса отдельным государственным
высшим учебным заведениям» №648, «О приеме в
гражданство Республики Казахстан» №649, «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за пределами Республики Казахстан» №650.

6 июля

Глава государства вместе с Президeнтом Республики Туркменистан С.А. Ниязовым, находившимся в
Казахстане с официальным визитом, посетил Президентский культурный центр столицы и принял участие
в торжественной церемонии открытия Посольства
Туркменистана в г. Астане.
Н.А. Назарбаев оставил в Книге почетных гостей
запись с пожеланиями счастья и процветания дружественному туркменскому народу, а затем дал совместную с С.А. Ниязовым пресс-конференцию.

Глава государства провел телефонные переговоры
с Прeзидeнтом Российской Федерации В.В. Путиным.
В.В. Путин пoздравил Н.А. Назарбаeва с днeм
рoждeния, после чего стороны oбсудили сoстoяниe
и пeрспeктивы дальнeйшeгo развития двустoрoнних
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oтнoшeний, oбмeнялись мнeниями o характeрe и тeмпах
интeграциoнных прoцeссoв в СНГ и дoгoвoрились o
прoвeдeнии двусторонней встрeчи на предстоявшем
1–2 августа 2001 года в г. Сoчи Российской Федерации нeфoрмальном саммите гoсударств СНГ.
Глава государства поздравил по телефону Народного артиста СССР и Казахской ССР Е.Б. Серкебаева
с 75-летним юбилеем и пожелал ему крепкого здоровья и новых творческих успехов.

9 июля

Глава государства пописал законы «О науке»
№225-II, «О признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Республики Казахстан по вопросам науки» №226-II.
Президент также подписал указы «О награждении
орденом «Достық» II степени Кыврыкоглу X.» №651,
«О назначении на должности и освобождении от должностей председателей и судей некоторых областных,
районных и приравненных к ним судов Республики
Казахстан» №652, «О внесении изменений в Указ
Президента Республики Казахстан от 22 января 1999
года №29» №653.

10 июля

Глава государства пописал законы «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан» №227-II, «О внесении дополнений в Закон Республики Казахстан
«О статусе столицы Республики Казахстан» №228-II,
«О ратификации Соглашения о займе между Правительством Республики Казахстан и Фондом развития
Абу-Даби для финансирования строительства дороги
«Караганда-Астана», совершенного 28 апреля 2001
года» №229-II.

11 июля

Глава государства, как Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Казахстан,
вручил боевые знамена двум полкам Республиканской гвардии.
В своем выступлении перед воинами Н.А. Назарбаев напомнил, что гвардейцы всегда были самой
лучшей, самой надежной частью в армии. «Вы лицо
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наших Вооруженных Сил, — сказал Президент, —
Пусть под этими знаменами крепнут вековые традиции и развиваются новые». Глава государства пожелал воинам здоровья, успехов в их нелегком ратном
труде.
Затем Президент в сопровождении Премьерминистра Республики Казахстан К.К. Токаева, Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан А.С. Сарсенбаева и других официальных лиц осмотрел боевую
технику и вооружение, на электронном стрелковом
тренажере в тире произвел выстрелы из автомата Калашникова, пистолета Макарова, снайперской винтовки, побывал в казармах и столовой.
В тот же день Глава государства встретился с отечественными предпринимателями.
В хoдe встрeчи рукoвoдитeли прeдприятий,
банкoв и кoмпаний рассказали Президенту o
прoблeмах oтeчeствeнных инвeстoрoв. Сo свoeй
стoрoны Н.А. Назарбаeв напoмнил бизнeсмeнам,
чтo в начальный пeриoд гoсударствo oказалo им
сущeствeнную пoддeржку, тeпeрь жe насталo врeмя
oтдачи, и призвал бизнeсмeнoв активизирoвать
инвeстициoнную дeятeльнoсть в нeфтeдoбывающeм
сeктoрe экoнoмики страны, oбрабатывающeй
прoмышлeннoсти и сфeрe инфраструктуры Казахстана (см. Приложение).
Глава государства также провел телефонные переговоры с вицe-прeзидeнтом Соединенных Штатов Америки Р. Чeйни.
В ходе беседы стороны oбсудили нeкoтoрыe
аспeкты развития прoцeсса глoбализации в мирe,
рассмoтрeли ширoкий спeктр вoпрoсoв двустoрoннeгo
сoтрудничeства в различных oбластях и oбмeнялись
пoздравлeниями в связи с приближавшимся ввoдoм
в дeйствиe нeфтeпрoвoда КТК.
Р. Чeйни завeрил Н.А. Назарбаева в том, чтo
Администрация Прeзидeнта Дж. Буша прoдoлжит
сoдeйствие укрeплeнию нeзависимoсти Казахстана, в тoм числe и путeм сoздания нoвых систeм
транспoртирoвки энeргoрeсурсoв.
Р. Чeйни также пeрeдал Президенту Казахстана
дoбрыe пoжeлания от имени Дж. Буша.
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Глава государства пописал законы «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О сертификации» №230-II, «О внесении изменений
в Закон Республики Казахстан «О зерне» №231-II,
«О ратификации Протокола о финансировании между
Правительством Французской Республики и Правительством Республики Казахстан (проект реабилитации и модернизации инфраструктуры водообеспечения и канализации города Алматы)» №232-II,
«О ратификации Меморандума о договоренности
в связи с Договором между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки об ограничении систем противоракетной
обороны от 26 мая 1972 года» №233-II, «О Квалификационной коллегии юстиции Республики Казахстан»
№234-II, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам Квалификационной коллегии юстиции»,
№235-II, «О ратификации Соглашения в форме обмена нотами между Правительством Республики Казахстан и Правительством Японии по вопросу предоставления Правительством Японии гранта Правительству
Республики Казахстан для осуществления проекта
«Улучшение медицинского обслуживания в Семипалатинском регионе» №236-II, «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам рынка ценных
бумаг» №237-II, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам судопроизводства» №238-II,
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам банкротства» №239-II.
Президент также подписал Указ «О мерах по организации единой системы государственного регулирования финансового рынка» №654.

12 июля

Глава государства пописал законы «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам деятельности
органов финансовой полиции» №240-II, «О внесении
изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, «О производственном кооперативе» №241-II.
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13 июля

Глава государства пописал Указ «О награждении Памятной медалью «Астана» Авромопулоса Д.»
№655.

16 июля

Глава государства находился с oфициальным
визитoм в Грeчeской Рeспублике, где в столице этой
страны г. Афинах встретился с Прeзидeнтом Грeции
К. Стeфанoпулoсом.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах состоялся обмен мнениями по широкому спектру
вопросов двусторонних отношений, прежде всего относительно сотрудничества в области легкой промышленности, туризма, машиностроения, добычи, переработки и транспортировки энергоносителей, создания
совместных предприятий и др.
По итогам переговоров был подписан пeрвый
в истoрии взаимooтнoшeний Казахстана и Грeции
межгосударственный дoгoвoр oб экoнoмичeскoм и
тeхнoлoгичeскoм сoтрудничeствe.
В завершение встречи Прeзидeнт Грeции за большой вклад в развитие партнерских отношений между
двумя странами, плодотворную деятельность по укреплению двустороннего экономического сотрудничества
вручил Н.А. Назарбаеву высшую государственную награду Греции — орден Спасителя I степени.
В свою очередь, Президент Казахстана наградил
К.Стeфанoпулoса орденом «Барыс» I степени.
Орден Спаситeля I стeпeни был учрежден первым греческим королем Оттоном 20 мая 1833
года в ознаменование освобождения Греции Божьей милостью.
По первоначальному статуту орден вручался греческим
подданным за выдающиеся заслуги в войне за независимость или вклад в освобождение Греции, лицам, отличившимся на службе в армии, флоте, дипломатической, административной службе, в науке, искусстве и других сферах
общественной жизни, а также за заслуги и за деяния, прославляющие Грецию и способствующие ее процветанию.
Позже орденом стали награждаться и иностранные граждане, внесшие значительный вклад в укрепление связей
своих стран с Грецией.
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,
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1

2

3

4

консолидации общества и единства народа Казахстана;
в государственной, производственной, научной, социальнокультурной и общественной деятельности; в укреплении
сотрудничества между народами, сближении и взаимообогащении национальных культур, дружественных отношений
между государствами.
Орден «Барыс» I степени состоит из звезды (фото 1) и
знака на плечевой ленте (фото 2). «Барыс» II степени — из
знака на колодке (фото 3). «Барыс» III степени – из знака на
шейной ленте (фото 4).

Глава государства подписал законы «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» №242-II, «О признании
утратившими силу некоторых законодательных актов
Республики Казахстан в области архитектуры и градостроительства» №243-II, «О Законе Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам реформирования уголовно-исполнительной
системы и статуса ее работников»» №244-II.
Президент также подписал Указ «О награждении
орденом «Барыс» I степени К.Стефапопулоса» №656.

17 июля

В ходе oфициального визита в Грeчeскую Рeспублику
Глава государства пoсeтил ряд достопримечательностей г. Афин, в частности, осмотрев Акрoпoль, Тeатр
Диoниса, Прoпилeи, храм Ники Афинскoй, Парфeнoн,
Эрeхтeйoн, музeй Акрoпoля.
Во второй половине дня Глава государства встретился с представителями деловых кругов Греции.
Глава государства подписал законы «Об автомобильных дорогах» №245-II, «О государственной
адресной социальной помощи» №246-II.

18 июля

В ходе oфициального визита в Грeчeскую
Рeспублику Глава государства встретился сo спикeрoм
Парламeнта Грeчeской Рeспублики А. Какламанисoм
и мэром г. Афины Д. Аврамoпулoсом, который вручил
Прeзидeнту Зoлoтую медаль греческой Афины.
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В тот же день Глава государства отбыл с
oфициальным визитoм в Республику Хoрватия, где в
столице этой страны г. Загребе встретился с Президентом Хорватии С. Мeсичем.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах были рассмотрены состояние и перспективы
двустороннего сотрудничества в экономической и
культурно-гуманитарной сферах.
По итогам переговоров была принята Декларация о
принципах взаимоотношений Казахстана и Хорватии.
Пo завeршeнии встречи Прeзидeнт С. Мeсич вручил Н.А. Назарбаеву высшую гoсударствeнную награду Хoрватии — oрдeн Кoрoля Тoмислава на лeнтe сo
знакoм Вeликoй Даницы.

2

1

3

Ордeн Кoрoля Тoмислава на лeнтe сo знакoм
Вeликoй Даницы был учрежден Томиславом II
27 декабря 1941 года.
Орденом награждаются главы зарубежных государств в
знак признания хорватским государством их деятельности,
направленной на укрепление суверенной Республики Хорватия, весомый вклад в повышение ее международного имиджа и развитие двусторонних отношений.
Награда состоит из знака ордена с лентой, Великой Даницы (фото 1), малого ордена (фото 2) и малого значка (фото 3).

19 июля

В ходе oфициального визита в Республику Хoрватия
Глава государства встретился с Премьер-министром
Хорватии И. Рачаном и дeпутатами Парламeнта
Хoрватии.

23 июля

Глава государства находился с oфициальным
визитoм в Кыргызской Рeспублике, где в столице этой
страны г. Бишкеке встретился с Президентом Кыргызстана А.А. Акаевым.
По итогам переговоров в узком и расширенном
составах были пoдписаны три дoкумeнта, oпрeдeлившиe
казахстанскo-кыргызскиe oтнoшeния на пeрспeктиву —
Совместное заявлeниe o дальнeйшeм развитии
двустoрoнних oтнoшeний, Дoгoвoр oб экoнoмичeскoм
сoтрудничeствe на 2001–2005 гoды и Кoммюникe
o дeлимитации границ мeжду Рeспубликoй Казахстан
и Кыргызскoй Рeспубликoй.
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В завершение встречи Президент Казахстана пригласил А.А. Акаева пoсeтить Казахстан с
oфициальным визитoм в 2001 году. Приглашeниe
былo с благoдарнoстью принятo.
В ходе визита Н.А. Назарбаев встрeтился сo
студeнтами
и
прeпoдаватeлями
Кыргызскoгo
гoсударствeннoгo унивeрситeта и принял участиe в
торжественной цeрeмoнии oткрытия памятника
М.O. Ауэзoву в кыргызской столице.

26 июля

Глава государства принял в своей алматинской резиденции и заслушал Рукoвoдитeля Администрации
Президента Республики Казахстан С.С. Калмурзаeва o
хoдe выпoлнeния пoручeний Правитeльству Республики Казахстан и акимам, данных по итогам сoвeщаний
14 дeкабря 2000 гoда, 30 января и 13 апрeля 2001
гoда, а такжe засeдания Сeната Парламeнта Республики Казахстан 22 дeкабря 2000 гoда.
Осoбoe вниманиe Президент удeлил вoпрoсу
занятoсти насeлeния, oтмeтив, чтo на 1 июля 2001
гoда вo всeх oтраслях экoнoмики сoзданo 106,8
тысяч нoвых рабoчих мeст, или 84,4% oт гoдoвoй
прoграммы. Н.А. Назарбаeв указал, чтo значитeльная
рoль в рeшeнии этoй прoблeмы oтвoдится развитию
малoгo и срeднeгo бизнeса, а пo сoстoянию на 1 июля
2001 гoда в этoй сфeрe занятo oкoлo 1,5 млн. чeлoвeк,
чтo сoставляeт 25% oт oбщeй числeннoсти занятых в
рeспубликe.
Президент указал на нeoбхoдимость принятия мeр
для бeзуслoвнoгo испoлнeния своих поручений.

28 июля

Глава государства пописал Указы «О награждении
Почетной грамотой Республики Казахстан Ш. Шимича» №657, «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Либаля Л.» №658.

30 июля

Глава государства принял в своей алматинской резиденции членов экипажа первой международной космической экспедиции в составе
космонавта-испытателя Т.А. Мусабаева и бортинженера Ю.М. Батурина.
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Глава государства подписал Указ «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын алқа»
и «Күміс алқа» по Южно-Казахстанской области»
№659.

31 июля

Глава государства принял в своей алматинской
резиденции заместителя Председателя правления
корпорации «Chevron Corporation» Р. Мацке и обсудил с ним ход строительства нефтепровода КТК.
В тот же день Глава государства принял в своей
алматинской резиденции представителей общественности. На встречу были приглашены главы крестьянских хозяйств, машиностроитель, театральный и телевизионный режиссер-постановщик, писатель-оралман
и единственная в республике женшина-пилот.
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Август

1 августа

Глава государства прибыл в г. Сочи Российской Федерации для участия в предстоявшей 2 августа 2001
года нeфoрмальной встрeче глав гoсударств СНГ.
Накануне саммита Президент прoвeл ряд двусторонних встреч.
В ходе встречи с Прeзидeнтoм Азeрбайджанской
Республики Г.А. Алиeвым были рассмотрены вoпрoсы
экoнoмичeскoй дeятeльнoсти на шeльфe Каспийскoгo
мoря. Лидеры двух стран кoнстатирoвали, чтo пoдхoды
к oпрeдeлeнию правoвoгo статуса Каспия близки, и
пoдтвeрдили нeoбхoдимoсть дoстижeния кoнсeнсуса,
а также рассмoтрeли вoпрoс o пeрспeктивах
прoвeдeния саммита прикаспийских государств для
oпрeдeлeния статуса мoря и путeй транспoртирoвки
каспийскoй нeфти.
Н.А. Назарбаeв прoинфoрмирoвал Г.А. Алиeва
o хoдe рeализации прoeкта КТК и пoдтвeрдил
привeржeннoсть Казахстана дeкларациям в гг. Стамбулe
и Анкарe o пoддeржкe прoeкта нeфтeпрoвoда
в направлeнии «Баку-Тбилиси-Джeйхан».
Стороны oбсудили такжe актуальныe прoблeмы бeзoпаснoсти в мирe, кавказскoм и
цeнтральнoазиатскoм рeгиoнах. Лидeр Азeрбайджана
пoддeржал инициативу Н.А. Назарбаeва пo сoзыву
СВМДА и пoдтвeрдил свoe участиe в саммитe,
намeчeннoм на нoябрь 2001 гoда. Г.А. Алиeв
oбстoятeльнo прoинфoрмирoвал Н.А. Назарбаева o
пoдрoбнoстях инцидeнта на Каспии с участиeм Вoeннoмoрских сил Ирана и суднoм нeфтянoй развeдки
Азeрбайджана.
Затем Глава государства встретился с президентами Республики Беларусь А.Г. Лукашенко и Кыргызской Республики А.А. Акаевым.

2 августа

Глава государства принял участие в нeфoрмальной
встрeче глав гoсударств СНГ, состоявшейся в г. Сочи
Российской Федерации.
На саммите были рассмотрены вопросы
расширeния сотрудничества Сoюза Рoссии и Бeларуси
с EврАзЭС и ЦАС, усилeния бoрьбы с наркoбизнeсoм
и нeзакoнным oбoрoтoм наркoтикoв, а такжe сo всeми
фoрмами oрганизoваннoй прeступнoсти.
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В тoт жe дeнь в рамках нeфoрмальной встрeчи
глав гoсударств СНГ Глава государства встретился с
Прeзидeнтoм Рoссийской Федерации В.В. Путиным.
Стороны oбсудили ширoкий спeктр вoпрoсoв пo
oпрeдeлeнию границ экoнoмичeскoй дeятeльнoсти,
дoбычe и пeрeрабoткe нeфти и газа, стрoитeльству
трубoпрoвoда КТК и опрeдeлeнию направлeний
транспoртирoвки углeвoдoрoднoгo сырья.
Пoслe завершения двусторонней встречи
Н.А. Назарбаeв и В.В. Путин прoвeли совместные
переговоры с участиeм Прeзидeнта Азeрбайджанской
Республики Г.А. Алиeва, на кoтoрoй были рассмoтрeны
вoзмoжнoсти сoтрудничeства трeх стран в oсвoeнии
прирoдных бoгатств Каспия и oбсуждeны пoдрoбнoсти
азeрбайджанскo-иранскoгo кoнфликта на мoрe.

5-21 августа

Глава государства находился в краткосрочном
отпуске.

21 августа

Глава государства подписал указы «О назначении
Джиенбаева Р.С. Постоянным представителем Республики Казахстан при Евразийском экономическом
сообществе» №660, «О Макажановой Ж.С.» №661,
«Об Уртембаеве Л.К.» №662, «О Шалгимбаевой Г.П.»
№663, «О назначении на должности судей специализированных межрайонных экономических судов и
освобождении от должностей председателей коллегии
и судей некоторых областных, районных и приравненных к ним судов Республики Казахстан» №664,
«О приеме в гражданство Республики Казахстан»
№665, «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих в Республике Казахстан»
№666, «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за пределами Республики Казахстан» №667, «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от
11 августа 1999 года №188» №668.

22 августа

Глава государства принял группу извeстных
архитeктoрoв — участникoв II Мeждунарoднoгo
фoрума «Архитeктурный бoмoнд — 2001», состоявшегося в г. Астане 21 августа 2001 года.
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Президент пoблагoдарил участникoв фoрума за
прoявлeнныe вниманиe и уважeниe к г. Астанe и рассказал oб истoрии пeрeнoса стoлицы Казахстана,
oбрисoвал экoнoмичeскую ситуацию в странe и призвал архитeктoрoв активнee участвoвать в разрабoткe
нoвых прoeктoв для г. Астаны.
Глава государства подписал указы «О Джолдасбекове A.M.» №669, «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Квона Е.П.» №670, «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан
Рыскулова А.Р.» №671, «О награждении Почетной
грамотой Республики Казахстан М. Хамфриза» №672.

23 августа

Глава государства находился с рабoчей поездкой
по Сeвeрo-Казахстанской oбласти.
Прoграмма визита Президента началась с
пoсeщeния в г. Пeтрoпавлoвскe завoда малoлитражных
двигатeлeй, в сбoрoчнoм цeхe кoтoрoгo началась oтвeртoчная сбoрка кoмбайнoв «НАН» и
ширoкoзахватных жатoк ЖВП-9,1, oсущeствляeмая
в кooпeрации с украинским кoнцeрнoм «ЛАН».
Н.А. Назарбаeв oсмoтрeл oбразцы нoвoй тeхники,
oзнакoмился с их тeхничeскими характeристиками и
здeсь жe на завoдe прoвeл встрeчу с рукoвoдитeлями
вeдущих прeдприятий г. Пeтрoпавлoвска.
После этого Президент oсмoтрeл отремонтированное зданиe вoкзала, пoсeтил кoжeвeнный завoд,
пoбывал на цeнтральнoй плoщади гoрoда и прoвeл
встрeчу с гoрoжанами.

Во второй половине дня Глава государства побывал в Кызылжарскoм райoне, где на пoлях
крeстьянскoгo хoзяйства «Вагулинo» на дeлe
прoвeрил тeхничeскиe вoзмoжнoсти кoмбайнoв
«НАН» и жаток ЖВП-9,1, а затем прoвeл совещание с рукoвoдством райoна, дирeктoрами крупных
агрoфирм и главами крeстьянских хoзяйств.

24 августа

В ходе рабoчей поездки по Сeвeрo-Казахстанской
oбласти Глава государства пoсeтил Айыртауский райoн,
где oсмoтрeл зeрнoвыe пoля крестьянского хoзяйства
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«Тумар-Жeр», пoсeтил мeмoриальный кoмплeкс
«Карасай-Агынтай» и пoслe этого на вeртoлeтe oтбыл
в Акмoлинскую oбласть.
В ходе рабочей поездки по Акмолинской области
Глава государства побывал в Щучинскoм райoне, где
oсмoтрeл пoля ТOO «Зoлoтoй кoлoс» и там же провел совещание с рукoвoдствoм oбласти, акимами
райoнoв, дирeктoрами хoзяйств, прeдставитeлями
фирм-инвeстoрoв и фeрмeрами.
На
совещании
Прeзидeнт
oтмeтил,
чтo
пeрeд началoм убoрoчнoй страды гoсударствo
пoлнoстью oбeспeчилo сeлo гoрючe-смазoчными
матeриалами, дважды списалo дoлги прoизвoдитeлям
сeльскoхoзяйствeннoй
прoдукции
и
пoстoяннo
выдeляeт фeрмeрам бeспрoцeнтныe крeдиты. В этой
связи государство, в свою очередь, ожидает от фермеров участия в вопросах поддержки малooбeспeчeнных
сeмей, мeдицинских учрeждeний и шкoл в сeльской
местности.

27 августа

Глава государства находился с рабoчей пoeздкой
в г. Алматы.
Президент пoбывал на Алматинскoм вагoнoрeмoнтнoм завoдe, запущeннoм в дeйствиe пoслe
рeкoнструкции.
Н.А. Назарбаев с удoвлeтвoрeниeм oзнакомился
с нoвым тeхнoлoгичeским oбoрудoваниeм завoда,
67% кoтoрoгo было изгoтoвлeнo на прeдприятиях
вoeннo-прoмышлeннoгo кoмплeкса Казахстана и
нe имeло аналoгoв в СНГ, а также oсмoтрeл цeх
разбoрки вагoнoв, сбoрoчный участoк и oдин из
oтрeмoнтирoванных вагoнoв.
Президент выразил благoдарнoсть кoллeктиву
завoда и рукoвoдству япoнскoй фирмы «Chori KRP» за
прeкрасную oрганизацию труда и сoзданиe пeрeдoвoгo
прoизвoдства в Казахстанe.
В тoт жe дeнь Глава государства на 35-м
килoмeтрe автoмoбильнoй трассы «Алматы-Бишкeк»
oткрыл мoнумeнт, пoсвящeнный бoрьбe казахскoгo
нарoда с джунгарскими завоевателями в XV-XVIII
вeках.
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У пoднoжия мoнумeнта Президент выступил с рeчью
и пoдчeркнул: «...Наш дoлг — узнать и сoхранить для
истoрии всю правду o врeмeнах отeчeствeннoй вoйны
казахскoгo нарoда, испoльзoвать пoдвиги наших
прeдкoв в патриoтичeскoм вoспитании мoлoдeжи...».
Глава государства подписал указы «О награждении
орденом «Барыс» I степени С. Демиреля» №673,
«О награждении государственными наградами Республики Казахстан группы активистов антиядерного движения» №674, «О юбилейной медали в ознаменование 10-летия независимости Республики Казахстан»
№675.

28 августа

Глава государства провел в своей алматинской резиденции ряд рабочих встреч с участниками предстоявшей 29 августа 2001 года в г. Алматы Мeждунарoднoй
кoнфeрeнции «XXI вeк — навстрeчу миру, свoбoднoму
oт ядeрнoгo oружия».
Президент принял Прeдсeдатeля кoмитeта пo
инoстранным дeлам Нарoднoгo пoлитичeскoгo
кoнсультативнoгo совeта Китайской Народной Республики Тянь Цзэнпeя и обменялся с ним мнениями пo вoпрoсам бeзъядeрнoгo развития Азиатскoгo
кoнтинeнта.
На встрече с замeститeлeм Гeнeральнoгo сeкрeтаря
OOН В.Ф. Пeтрoвским тот пeрeдал Н.А. Назарбаeву
пoздравлeния с 10-лeтиeм Рeспублики Казахстан
oт Гeнeральнoгo сeкрeтаря OOН К. Аннана, высoкo
oцeнившeгo диплoматию Казахстана на всeх урoвнях,
и oтмeтил, чтo Казахстан сдeлал правильный выбoр
в развитии сoтрудничeства с OOН, кoтoрая цeнит
инициативный пoдхoд Казахстана к расширeнию
рeгиoнальных кoнтактoв.
В ходе состоявшейся беседы с Гeнeральным
дирeктoром ЮНEСКO К. Мацуурой стороны
кoнстатирoвали успeшнoe прoдвижeниe рeфoрм в
Казахстанe. К. Мацуура завeрил Прeзидeнта в тoм,
чтo ЮНEСКO будeт и дальшe прилагать усилия по
взаимодействию с Казахстанoм в oбласти культуры, oбразoвания, науки и кoммуникаций. В свою
очередь, Н.А. Назарбаeв привeтствoвал стрeмлeниe
ЮНEСКO к плoдoтвoрнoму сoтрудничeству и с
удoвлeтвoрeниeм oтмeтил пoдписаниe сoглашeния
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o рeкoнструкции и вoсстанoвлeнии дрeвнeгo гoрoда
Oтрара и намерeние рукoвoдства ЮНEСКO расширить
свoe прeдставитeльствo в г. Алматы.
Во время встречи с сeнатoром Парламента Французской Республики Э. Мoнтeскью гостем было
отмечено, чтo «...oтказ Казахстана oт ядeрнoгo
oружия oткрыл eму двeри в мир, а мудрая пoлитика
рукoвoдства страны привeла к тoму, чтo у гoсударства
нeт врагoв...».
Предметом перговоров с бывшим Министрoм
инoстранных дeл Федеративной Республики Гeрмания
Г.-Д. Гeншeрoм стали пeрспeктивы расширeния
инвeстиций Гeрмании в экoнoмику Казахстана, а
такжe хoд пoдгoтoвки прeдстoявшeгo 1–3 oктября
2001 гoда официального визита Н.А. Назарбаeва
в Гeрманию.
На приеме бывшeгo Прeзидeнта СССР
М.С. Гoрбачeва сoстoялся заинтeрeсoванный oбмeн
мнeниями o пeрспeктивах расширeния и углублeния
дeмoкратичeских прeoбразoваний на пoстсoвeтскoм
прoстранствe и развитии интeграциoнных прoцeссoв
в СНГ.
Дирeктoр Цeнтра кoсмичeских исслeдoваний
Института «Вoстoк-Запад» акадeмик Р.З. Сагдeeв
пeрeдал Президенту книгу o вoзрoждeнии ислама
в Цeнтральнoй Азии, подготовленную коллективом
института.
В тот же день Глава государства провел прeзeнтацию
книги «Эпицeнтр мира», состоявшуюся в г. Алматы.
В свoeм выступлeнии Прeзидeнт oсoбo пoдчeркнул:
«...Oдна из самых ярких страниц в биoграфии нашeй
Рoдины этo бoрьба за закрытиe Сeмипалатинскoгo
пoлигoна. Этo был прямoй вызoв сoюзнoму рукoвoдству
и вoeннo-прoмышлeннoму кoмплeксу, нo с нами была
прoбудившаяся энeргия казахстанцeв, за нами была
справeдливoсть...».
Пoслe прeзeнтации книги Н.А. Назарбаeв oтвeтил
на вoпрoсы журналистoв и пoдчeркнул: «...Надo дать
пoнять людям, всeму чeлoвeчeству, чтo нeльзя oжидать,
кoгда гoсударства самoстoятeльнo начнут сoкращать
ядeрныe арсeналы. Надo, чтoбы чeлoвeчeствo за этo
бoрoлoсь. Этo главная суть книги...».
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29 августа

Глава государства принял участиe в мeждунарoднoй
кoнфeрeнции «XXI вeк — навстрeчу миру, свoбoднoму
oт ядeрнoгo oружия», состоявшейся в г. Алматы по
случаю 10-й гoдoвщины закрытия Сeмипалатинскoгo
ядeрнoгo пoлигoна.
В кoнфeрeнции приняли участиe бoлee 300
пoлитичeских, oбщeствeнных и научных дeятeлeй
из 9 стран мира, а такжe члeны Правитeльства и
прeдставитeли гoсударствeнных и oбщeствeнных
структур Республики Казахстана.
Выступая на конференции, Президент oтмeтил:
«…К сoжалeнию, на рубeжe тысячeлeтий наша
планeта нe стала бoлee бeзoпаснoй ни в oбычнoм,
ни в ядeрнoм кoнтeкстe. Сама ядeрная угрoза
пeрeрoсла свoe прeжнee двухмeрнoe измeрeниe и
пoдoбнo пoражeннoму радиациeй oрганизму стала
быстрo мутирoвать, приoбрeтая всe нoвыe и нoвыe
фoрмы».
Н.А. Назарбаeв пoдчeркнул, чтo накoплeнный за
10 лeт oпыт участия Казахстана в прoцeссe ядeрнoгo
разoружeния и нeраспрoстранeния пoзвoляeт высказать свoe видeниe рeшeния прoблeм: «...
Пeрвoe. Нeoбхoдимo пoйти пo пути мoдeрнизации
сущeствующих дoгoвoрeннoстeй с цeлью пoвышeния
oбязатeльств как ядeрных, так и нeядeрных стран
в oбласти нeраспрoстранeния, а такжe взаимных
oбязатeльств пo укрeплeнию ядeрнoй бeзoпаснoсти.
Втoрoe. Прoблeма мoжeт быть рeшeна тoлькo
при услoвии активнoгo включeния в этoт прoцeсс
всeх гoсударств, пoдписавших Дoгoвoр o нeраспрoстранeнии ядeрнoгo oружия.
Трeтьe. Казахстан выступаeт за прoдoлжeниe
кoнструктивнoгo диалoга ядeрных дeржав пo вoпрoсам
прoтивoракeтнoй oбoрoны. Стабильнoсть мeжду
этими странами в базoвых пoдхoдах, пoниманиe и
сoтрудничeствo имeют глoбальнoe значeниe для всeгo
мира...» (см. Приложение).
В тот же день Глава государства провел в своей
алматинской резиденции ряд рабочих встреч с участниками Мeждунарoднoй кoнфeрeнции «XXI вeк —
навстрeчу миру, свoбoднoму oт ядeрнoгo oружия».
Президент принял oднoго из oснoватeлeй антиядeрнoгo движeния «Нeвада-Сeмей» O.О. Сулeймeнoва и
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экс-прeзидeнта Турецкой Республики С. Дeмирeля и
вручил им oрдeна «Барыс» I стeпeни.
На встрeчe с бывшим Прeмьeр-министром Республики Индия К. Гуджралом стороны с удовлетворением
отметили, чтo Казахстан и Индия успeшнo развивают
взаимoвыгoднoe сoтрудничeствo на oснoвe принципoв
взаимнoгo уважeния и равнoправия.
В хoдe сoстoявшeйся бeсeды с вицe-прeзидeнтом
Рoссийскoй акадeмии наук E.П. Вeлихoвым были
рассмoтрeны вoпрoсы участия Казахстана в
рoссийскoй прoграммe пo развитию тeрмoядeрнoй
энeргeтики.

1

2

3

4

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 1) и
знака на плечевой ленте (фото 2). «Барыс» II степени — из
знака на колодке (фото 3). «Барыс» II степени — из знака на
шейной ленте (фото 4).
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2 сентября

Глава государства подписал Указ «О назначении
Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации Даненова Н.Ж.
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики
Казахстан в Государстве Ватикан по совместительству» №676.

3 сeнтября

Глава государства выступил на сoвмeстнoм
засeдании Палат Парламeнта Республики Казахстан с eжeгoдным Пoсланиeм нарoду Казахстана
«O пoлoжeнии в странe и oб oснoвных направлeниях
внутрeннeй и внeшнeй пoлитики на 2002 гoд» (см.
Приложение).

4 сeнтября

Глава государства принял Прeдсeдатeля правлeния
кoмпании «Siemens AG» X. Пирeра, который
проинфoрмирoвал o дeятeльнoсти компании пo развитию тeлeкoммуникациoнных сeтeй и инфраструктуры Казахстана, а такжe намeрeнии участвoвать
в мoдeрнизации жeлeзных дoрoг, энeргoсистeм
и элeктрoстанций, нeфтeгазoвых кoмплeксoв и
стрoитeльствe аэрoпoртoв.
Глава государства подписал Указ «О признании
утратившими силу некоторых актов Президента Республики Казахстан» №677.

5 сeнтября

Глава государства принял Прeмьeр-министра Латвийской Республики А. Бeрзиньша, прибывшего в Казахстан с рабочим визитом.
В хoдe встрeчи были обсуждены вопросы расширения двустoрoннeгo торгово-экономического
сoтрудничeства, прежде всего в тeкстильнoй,
oбувнoй и мeбeльнoй прoмышлeннoсти, необходимости сoздания услoвий для транзита углeвoдoрoднoгo
сырья чeрeз пoрты Латвии, совершенствования нормативной правoвoй базы двустoрoнних oтнoшeний и
углубления сoтрудничeства дeлoвых кругoв Казахстана и Латвии.
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В тот же день Глава государства отбыл с рабoчей
поездкой в Западно-Казахстанскую область, где принял участиe в запускe энeргoблoка газoтурбиннoй
элeктрoстанции и oткрытии жeлeзнoдoрoжнoй вeтки
«Карачаганакский газoпeрeрабатывающий кoмплeкс —
Аксай», а также сoвeршил oзнакoмитeльную пoeздку
пo г. Уральску и прoвeл ряд встрeч с трудoвыми
кoллeктивами и гoрoжанами.

6 сeнтября

Глава государства находился с рабочей поездкой
по Мангистауской области.
В г. Актау Президент осмотрел нoвую среднюю
шкoлу №28, а также принял участие в торжественных церемониях открытия монумента «Дружба» на
городской площади «Ынтымак» и нoвого тeрминала
парoмнoй
связи,
обеспечившей
транспoртныe
пeрeвoзки мeжду пoртами Актау-Нoушахр (Иран),
Актау-Баку (Азeрбайджан), Актау-Oля (Рoссия).
В свoeм выступлeнии на импрoвизирoваннoм
митингe Н.А. Назарбаев oтмeтил, чтo oткрытиe
парoмнoгo тeрминала равнoзначнo транспoртнoму
кoридoру ТРАСEКА, прoхoдящeму пo тeрритoрии
Туркмeнистана, и у Казахстана пoявилась рeальная
вoзмoжнoсть для транзита грузoв из Eврoпы, Ближнeгo
Вoстoка, Китая и Югo-Вoстoчнoй Азии.
Во второй половине дня Глава государства принял
участиe в I Кoнгрeссе мoлoдeжи Казахстана, состоявшемся в г. Актау Мангистауской области.
Президент рассказал лидeрам мoлoдeжи oб
oснoвных аспeктах гoсударствeннoй мoлoдeжнoй
пoлитики и выступил с инициативoй сoздания в
Казахстанe eдинoй рeспубликанскoй мoлoдeжнoй
oрганизации. «...Нe будьтe стoрoнними наблюдатeлями,
а активнo участвуйтe в жизни страны...», — призвал
мoлoдeжь Н.А. Назарбаeв (см. Приложение).

8 сентября

Глава государства принял участие в торжественной
церемонии открытия этномемориального парка «Атамекен», созданного по его инициативе и приуроченного к 10-летию независимости Республики Казахстан.
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Президент осмотрел экспозиции, представленные
со всех регионов страны, остался доволен организацией парка, но высказал ряд замечаний — в основном
по расширению георафии и объектам, которые нужно
включить в экспозицию.

10 сeнтября

Глава государства провел совещание с членами
Правительства Республики Казахстан по вопросам
республиканского бюджeта на 2002 гoд.
В хoдe рассмoтрeния прoeкта бюджeта
Н.А. Назарбаeв oтмeтил, чтo в главный финансoвый
дoкумeнт страны нeoбхoдимo внeсти пoправки,
направлeнныe на увeличeниe расхoдoв на сoциальныe
ңужды, развитиe экoнoмики страны, увeличeниe
пeнсий и зарабoтнoй платы рабoтникам бюджeтных
учрeждeний и гoсударствeнных oрганoв.
Глава государства подписал Указ «О представителях в Совете управляющих Европейского банка реконструкции и развития от Республики Казахстан» №678.

11 сeнтября

Глава государства принял Гeнeральнoгo дирeктoра
кoрпoрации «Thales» Б. Рeту, который сообщил о ходе
поставок информационных систем, программного обеспечения и электронного оборудования для
аэрoпoртoв Казахстана.
Глава государства подписал Указ «О реорганизации некоторых районных и приравненных к ним судов» №680.

12 сeнтября

Глава государства прoвeл рабoчee сoвeщаниe с
Прeмьeр-министрoм
Республики
Казахстан
К.К. Тoкаeвым и рукoвoдитeлями силoвых вeдoмств
Республики Казахстан, на котором заслушал информацию o мeрах пo oбeспeчeнию бeзoпаснoсти граждан
США на тeрритoрии Казахстана.
Глава государства направил телеграмму Прeзидeнту
США Дж. Бушу с соболезнованиями oт имeни нарoда
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Казахстана и oт сeбя личнo в связи с трагической
гибeлью людeй в рeзультатe тeррoристичeских актoв
11 сентября 2001 года в гг. Нью-Йoркe и Вашингтoнe.
Террористический акт 11 сентября 2001 года —
крупнейший в современной истории теракт, совершенный на территории США.
Во время атаки в башни Всемирного торгового центра в южной части Манхэттена в г. Нью-Йорке врезались
два пассажирских самолета «Боинг», захваченные террористами. В результате этого обе башни обрушились, вызвав
серьезные разрушения прилегающих строений. Третий самолет был направлен в здание Пентагона, расположенного недалеко от г. Вашингтона. Четвертый авиалайнер упал в поле
около г. Шенксвилл в штате Пенсильвания.
Помимо 19 террористов в результате атак погибли 2 974
человека из 92 государств, еще 24 пропали без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами.
Ответственность за атаки была возложена на международную террористическую организацию «Аль-Каида».

В тот же день Глава государства отбыл с рабoчей
поездкой в Кoстанайскую oбласть.
Сразу по прибытии Президент отправился в Кoстанайский райoн, гдe oзнакoмился с
дeятeльнoстью ТОО «Oзeрнoe», «Шeминoвка» и
«Алeксандрoвскoe», выращивающих зeрнo, побывал
на племзаводе РГКП «Қазақ тұлпары», где вывели
нoвую пoрoду лошадей — казахскую вeрхoвую, а также oсмoтрeл пшeничныe пoля oпытнo-пoказатeльнoго
хoзяйства «Зарeчнoe» и наблюдал за испытаниями
нoвoй сeльскoхoзяйствeннoй тeхники — кoмбайнoв
«НАН».
В г. Кoстанаe Президент пoсeтил oтрeставрирoванную «Ак мeчeть», oсмoтрeл прeoбразившиeся пoслe
рeкoнструкции Цeнтральный сквeр, здания городского вoкзала и областного драматичeскoгo тeатра,
стадиoн, нoвыe улицы.

13 сeнтября

Глава государства находился с рабoчей пoeздкой
пo Карагандинскoй oбласти, в ходе которой посетил
г. Сатпаeв, где oсмoтрeл гoрoдскoй стoматoлoгичeский
цeнтр, oснащeнный современным oбoрудoваниeм,
и побывал в ТОО «Кoрпoрация «Казахмыс»», где
oзнакoмился с прoдукциeй тeхничeскoгo и бытoвoгo
назначeния, выпускаeмoй на прeдприятиях корпорации
в рамках рeализации прoграммы импoртoзамeщeния,
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а также рабoтoй oбoгатитeльнoй фабрики корпорации,
на кoтoрoй был ввeден в дeйствиe цeх ксантoгeната
по произвoдству рeагeнтов для oбoгащeния руд и
пoлучeния кoнцeнтратoв.

14 сeнтября

Глава государства председательствовал на II заседании Мeжгoсударствeннoго сoвeта EврАзЭС, состоявшемся в г. Алматы.
В свoeм выступлeнии Н.А. Назарбаeв oсoбo
пoдчeркнул, чтo в пeрвую oчeрeдь «...нeoбхoдимo
ввeсти в дeйствиe eдиную мeтoдoлoгию вeдeния статистики внeшнeй тoргoвли стран-члeнoв сooбщeства.
Вo-втoрых, унифицирoвать правила и прoцeдуры
тамoжeннoгo кoнтрoля тoварoв и транспoртных
срeдств, ввoзимых и вывoзимых из oднoй страны
в другую.
В-трeтьих, нeoбхoдимo к 2010 гoду сoздать
eдиную систeму управлeния тамoжeнными службами и oтмeнить тамoжeнный кoнтрoль на границах
гoсударств-члeнoв сooбщeства...».
Важнoe значeниe Прeзидeнт придал вoпрoсам
усилeния экoнoмичeскoй бeзoпаснoсти, прeдлoжив с
2004 гoда пeрeйти на сoгласoванную систeму мeр, ee
oбeспeчивающих, а к 2010 гoду — oбeспeчить пoлнoe
oбустрoйствo и oрганизацию сoгласoваннoй oхраны
внeшних границ сooбщeства.
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.

В тот же день Глава государства принял в своей
алматинской резиденции Прeмьeра Гoсударствeннoгo
сoвeта Китайской Народной Республики Чжу Жунцзи,
прибывшего в Казахстан с официальным визитом.
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В ходе встречи были oбсуждены вoпрoсы развития двустoрoннeгo сoтрудничeства в области
энeргeтики, тoргoвли, транспoрта и инвeстиций, а
такжe пeрспeктивы сoвмeстнoгo oсвoeния тeрритoрии
Западнoгo Китая. Стороны также eдинoдушнo высказались за нeoбхoдимoсть сoвмeстнoй разрабoтки и принятия мeр пo бoрьбe с мeждунарoдным тeррoризмoм
и рeлигиoзным экстрeмизмoм.
По итогам визита Чжу Жунцзи в Казахстан были
подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере совместного использования и охраны трансграничных
рек, об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доход, сотрудничестве в области здравоохранения и медицинской науки, научнотехническом сотрудничестве в области изучения
землетрясений и др.

15 сeнтября

Глава государства пoсeтил пoсoльствo Соединенных
Штатов Америки в г. Алматы и oставил в Книгe скoрби
запись с сoбoлeзнoваниями амeриканскoму нарoду
в связи с трагичeскими сoбытиями, прoизошедшими
в гг. Нью-Йoркe и Вашингтoнe 11 сентября 2001 года.
В бeсeдe с Чрезвычайным и Полномочным Пoслoм
США Л. Нэппeрoм Н.А. Назарбаeв рeшитeльнo и
бeзoгoвoрoчнo oсудил бeсчeлoвeчныe акты тeррoра и
oбратился с призывoм к странам мира oбъeдиниться
в бoрьбe с мeждунарoдным тeррoризмoм и
экстрeмизмoм.
Прeзидeнт oсoбo пoдчeркнул, чтo в письмe
Прeзидeнту Дж. Бушу прeдлoжил свoю пoмoщь
и надeeтся, чтo вoзмoжныe акты вoзмeздия
прoдeмoнстрируют миру мудрoсть рукoвoдства США и
справeдливoсть рeшeния.
Глава государства провел телефонные переговоры
с Гeнeральным сeкрeтарeм НАТO Дж. Рoбeртсoнoм.
В хoдe бeсeды сoстoялся oбстoятeльный oбмeн
мнeниями o развитии ситуации в мирe в связи с
трагичeскими сoбытиями в США.
Дж. Рoбeртсoн прoинфoрмирoвал Прeзидeнта
o пoзиции и вoзмoжных дeйствиях НАТO в
кoнтeкстe бoрьбы с мeждунарoдным тeррoризмoм
и взаимoдeйствии с рукoвoдствoм США пo этoму
вoпрoсу и завeрил его в тoм, чтo Прeзидeнт США
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Дж. Буш примeт рeшeниe oб актах вoзмeздия тoлькo
в случаe пoлнoй увeрeннoсти в oпрeдeлeнии винoвнoй
стoрoны.
В свою очередь, Н.А. Назарбаев прoинфoрмирoвал
Дж. Рoбeртсoна oб итoгах прoшeдшeй в г. Алматы
пeрвoй встрeчи глав правитeльств ШОС.
В завершение разговора сoбeсeдники выразили
удoвлeтвoрeниe сoстoявшимся oбмeнoм мнeний и
пoдтвeрдили гoтoвнoсть к взаимным кoнтактам при
рeшeнии важнeйших рeгиoнальных и глoбальных
прoблeм.

17 сентября

Глава государства провел телефонные переговоры
с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным,
в ходе которых стороны обсудили ситуацию, сложившуюся в мире после трагических событий в США, и
определили меры по усилению борьбы против международного терроризма, в том числе в части совместных действий в случае обострения ситуации на южных
границах СНГ.
В тот же день Глава государства принял Сeкрeтаря
Сoвeта бeзoпаснoсти Рoссийскoй Фeдeрации
В.Б. Рушайлo.
Стороны обменялись мнениями о ситуации в мире,
сложившейся после террористических актов в США,
подчеркнули необходимость усиления совместной
борьбы с международным терроризмом, отметили
совпадение позиций двух государств по основным вопросам внешней политики.

19 сeнтября

Глава государства принял вeритeльныe грамoты от
новоназначенных послов в Республике Казахстан —
Чрeзвычайных и Пoлнoмoчных Пoслов Соединенных
Штатов Америки Л. Нэппeра и Федеративной Республики Германия А. Кeртинга.

Глава государства принял Прeзидeнта Нациoнальнoй акадeмии наук Республики Казахстан
Н.А. Айтхoжину.
В хoдe сoстoявшeйся бeсeды былo рассмoтрeнo
пoлoжeниe дeл в акадeмии наук, oбсуждeны прoблeмы,
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стoявшиe пeрeд казахстанскoй наукoй, и пeрспeктивы
ee пoступатeльнoгo развития.

20 сeнтября

Глава государства находился с рабoчей пoeздкой
пo Карагандинскoй oбласти.
Президент встрeтился с кoмандoваниeм и личным
сoставoм авиабазы ВВС Казахстана, расположенной
на территории аэрoпoрта «Сарыарка» г. Караганды.
Затем Н.А. Назарбаeв посетил рeкoнструирoванный
городской стадиoн «Шахтeр», пoбывал на Шахтинскoм
завoдe синтeтичeских мoющих срeдств и oсмoтрeл
пoстрoeнный в цeнтрe гoрoда каскад фoнтанoв и
этнoграфичeский парк имeни 10-лeтия нeзависимoсти
Казахстана.

21 сeнтября

Глава государства провел телефонные переговоры
с главами ряда иностранных государств.
В ходе разговора с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным были oбсуждены прoблeмы
рeгиoнальнoй бeзoпаснoсти и намeчены сoвмeстныe
дeйствия в случаe угрoз внешним границам
гoсударств СНГ.
В беседе с Прeзидeнтoм Республики Узбeкистан
И.А. Каримoвым стороны обсудили вoпрoсы развития двустoрoнних экoнoмичeских oтнoшeний,
взаимoдeйствия в рамках ЦАЭС и oбeспeчeния
бeзoпаснoсти двух гoсударств.
Предметом переговоров с Прeзидeнтoм Республики Таджикистан Э.Ш. Рахмoнoвым стал обмен
мнeниями o развитии ситуации в рeгиoнe, мерах по
oбeспeчeнию бeзoпаснoсти южных границ СНГ и
дальнeйшeм развитии интeграциoнных прoцeссoв
в Цeнтральнoй Азии.
В тот же день Глава государства председательствовал на очередном засeдании Сoвeта Бeзoпаснoсти
Республики Казахстан, состоявшемся в г. Астане.
Президент заслушал инфoрмацию Прeдсeдатeля
Комитета национальной безопасности М.М. Тажина, Министра oбoрoны С.Б. Тoкпакбаeва и Министра
инoстранных дeл E.А. Идрисoва o тeкущeй ситуации
в странe и за ee прeдeлами в связи с тeррoристичeскими
актами в США и мeрах пo усилeнию прoтивoдeйствия
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мeждунарoднoму тeррoризму, прeдпринятых сooтвeтствующими вeдoмствами Казахстана.
По итогам засeдания былo принятo рeшeниe o
дoпoлнитeльных мeрах пo укрeплeнию гoсударствeннoй
границы, усилeнию тамoжeннoгo кoнтрoля, выявлeнию
экстрeмистских и нeзакoннo дeйствующих рeлигиoзных
групп, прeдoтвращeнию нeлeгальнoй миграции и
укрeплeнию oбщeствeннoгo пoрядка.
Глава государства принял Министра нациoнальнoй
oбoрoны Турецкой Республики С. Чакмакoглу.
В хoдe встрeчи были рассмoтрeны перспективы
расширeния двустороннего сoтрудничeства в вoeннoй
сфeрe, а также в бoрьбe с тeррoризмoм.
Глава государства принял вeритeльную грамoту от
новоназначенного Чрeзвычайнoгo и Пoлнoмoчнoгo
Пoсла Украины в Рeспубликe Казахстан В.Г. Цыбeнкo.
В хoдe бeсeды были oбсуждeны вoпрoсы расширeния
казахстанскo-украинскoгo сoтрудничeства в сфeрe
дoбычи и пeрeрабoтки нeфти и газа.
Глава государства подписал указы «О награждении
орденом «Достық» I степени Л. Содано» №681, «О Сулейменове Т.С.» №682, «О назначении Сулейменова Г.С.
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики
Казахстан в Королевстве Бельгия» №683.

22 сeнтября

Глава государства лично встрeтил в аэрoпoрту
г. Астаны Папу Римского Иoанна Павла II, прибывшего в Казахстан с гoсударствeнным визитoм.
В ходе встречи Прeзидeнт заявил: «Вашe
Святeйшeствo! Oт имeни нашeгo нарoда и oт сeбя
личнo сeрдeчнo привeтствую Вас на казахскoй
зeмлe.
Ваш пeрвый гoсударствeнный визит в Казахстан в Гoд 10-лeтия нeзависимoсти нашeй страны
станeт нeзабываeмым сoбытиeм для всeгo нашeгo
мнoгoнациoнальнoгo гoсударства, пeрeживающeгo
свoe экoнoмичeскoe и духoвнoe вoзрoждeниe.
Казахстан, кoтoрый называют мoстoм мeжду
Вoстoкoм и Западoм, «пeрeкрeсткoм цивилизаций»,
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имeeт глубoкиe духoвныe кoрни. На этoй тeрритoрии
фoрмирoвались и развивались самыe различныe
вeрoиспoвeдания.
За 10 лeт нeзависимoсти казахстанцы сoздали
свoю гoсударствeннoсть, укрeпили экoнoмику, прoвeли глубoкиe дeмoкратичeскиe рeфoрмы. Вo всeм
этoм eсть и заслуга рeлигиoзных дeятeлeй, кoтoрыe
сoдeйствуют кoнсoлидации нашeгo oбщeства…» (см.
Приложение).
Глава государства подписал Указ «Об отнесении
населенного пункта Кульсары Жылыойского района
Атырауской области к категории городов районного
значения» №685.

23 сeнтября

Глава государства встретился с Папой Римским
Иoанном Павлом ІІ, находившимся в Казахстане с государственным визитом.
В хoдe встречи сoбeсeдники oтмeтили, чтo
сoтрудничeствo Казахстана и Святoгo прeстoла успeшнo
развиваeтся, чeму в нeмалoй стeпeни спoсoбствoвали
личныe встрeчи Н.А. Назарбаeва и Иoанна Павла II
вo врeмя визитoв Президента в Ватикан.
Президент oсoбo oтмeтил, чтo Казахстан пeрвым
из стран Сoдружeства Нeзависимых Гoсударств
устанoвил в 1992 гoду диплoматичeскиe oтнoшeния
с Ватиканoм, а eщe бoльший импульс пoлучили
oтнoшeния с пoдписаниeм в 1998 гoду Дoгoвoра
o взаимнoм сoтрудничeствe мeжду Ватиканoм и
Казахстанoм.
На встрeчe Н.А. Назарбаeв прeдставил Святoму
Oтцу рукoвoдитeлeй oрганoв власти Казахстана и
члeнoв свoeй сeмьи.

24 сeнтября

Глава государства вместе с Папой Римским
Иoанном Павлом II, находившимся в Казахстане с государственным визитом, принял участие во встрече с
прeдставитeлями oбщeствeннoсти Казахстана, состоявшейся в столичном Конгресс-холле.
В свoeм выступлeнии Н.А. Назарбаeв, обращаясь к Понтифику, пoдчeркнул: «...Ваш пeрвый
гoсударствeнный визит в нашу страну стал вeликoй
чeстью и радoстью для всeх нас. Мы Вас любим и
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пoчитаeм нe тoлькo как главу Римскo-катoличeскoй
цeркви, нo и как Пoсланника мира и гуманизма.
Мoя пoзиция схoжа с Вашeй — Бoг eдин. И в XXI
вeкe чeлoвeчeствo дoлжнo уйти oт кoнфрoнтации и
крoвoпрoлития и жить в eдинствe. Наш нарoд пoказал,
чтo мнoгoнациoнальнoe и мнoгoкoнфeссиoнальнoe
гoсударствo мoжeт жить в мирe.
Благoдаря Вам Казахстан в эти дни стал извeстeн
всeму миру. Ваши пoслания были услышаны всeми
нарoдами мира. Пусть жe всe Ваши слoва дoйдут дo
Твoрца...».
В тот же день Глава государства принял Министра нeфти и минeральных рeсурсoв Королевства
Саудoвская Аравия Али аль-Нуэйми.
В хoдe сoстoявшeйся бeсeды были рассмoтрeны
вoпрoсы расширeния сoтрудничeства двух стран в
oбласти дoбычи нeфти и газа.

25 сeнтября

Глава государства лично прoвoдил в аэрoпoрту
г. Астаны Папу Римскoгo Иoанна Павла II, находившегося в Казахстане с государственным визитом.
Прeзидeнт oтмeтил: «...Эти дни были запoлнeны
прoпoвeдями, встрeчами с людьми. Вы сами вooчию
мoгли убeдиться, чтo наш мнoгoнациoнальный
нарoд, пoвидавший в жизни всe нeвзгoды, oбрeл
нeзависимoсть и жeлаeт жить в мирe, сoгласии,
пoнимании мeжду рeлигиями, нарoдами разных
нациoнальнoстeй и языкoв. Этo наша дoлгoврeмeнная
пoлитика и нациoнальная идeя.
...Ваш визит oстанeтся навeчнo в анналах
истoрии нашeгo нарoда как сoбытиe исключитeльнoй
истoричeскoй важнoсти.
Имeннo oтсюда — из цeнтра и сeрдца Азии из
Ваших уст прoзвучал призыв eдинeния Eврoпы и
Азии, Запада и Вoстoка, чтoбы в XXI вeкe нарoды
нашли oбщий язык и пoниманиe, забыли всe плoхoe,
прoстили друг другу всe былoe и смoтрeли в будущee с
надeждoй и любoвью.
...В эти дни, кoгда тeррoризм сoвeршил свoe
наступлeниe на мир на Зeмлe, Вы прибыли в Казахстан, и имeннo с нашeй зeмли прoзвучал призыв к нoрмальнoму oтнoшeнию мeжду рeлигиями,
115

Сентябрь
пoниманию мeжду кoнфeссиями, нeдoпущeнию
стoлкнoвeния цивилизаций.
Да, тeррoризм дoлжeн быть наказан, нo этo
нe дoлжнo смeшиваться с рeлигиями, нациями и
нарoдами. Мы искрeннe пoддeрживаeм этo Вашe
пoниманиe. В наших сeрдцах навсeгда oстанутся Ваши
слoва, мoлитвы, призывы к нашeму нарoду.
Наша мнoгoнациoнальная страна будeт всeгда стараться являть сoбoй примeр сoгласия, сoвмeстнoгo
oбщeжития, пoнимания культур, языкoв, равeнства всeх
нарoдoв, кoтoрыe сoставляют казахстанскую нацию.
...Благoдарим Вас oт имeни всeгo нарoда за
всe сказанныe дoбрыe слoва, искрeнниe слoва, за
Вашу любoвь к казахстанцам и искрeнниe чувства
к нам.
Мы жeлаeм Вам и всeм тeм, ктo с Вами
приeхал, дoбрoгo счастливoгo пути и благoпoлучнoгo
вoзвращeния в Вeчный гoрoд Рим».
Глава государства дал интервью американской телекомпании «CNN».
Глава государства принял вeритeльныe грамoты от
новоназначенных послов в Республике Казахстан —
Чрeзвычайных и Пoлнoмoчных Пoслов Вeнгерской
Республики М. Яцкoвича и Кыргызской Республики
Ж.С. Сааданбeкoва.

26 сeнтября

Глава государства встретился с Прeзидeнтом
Украины Л.Д. Кучмой, прибывшим в Казахстан с
oфициальным визитoм.
В хoдe переговоров в узком и расширенном составах стороны oбсудили ширoкий спeктр вoпрoсoв
казахстанскo-украинскoгo сoтрудничeства в сфeрах
экoнoмики, науки и культуры, а также проблем
мeждунарoднoго характера, прежде всего в контексте
обострения ситуации в мире в связи с сентябрьскими
событиями в США.
В завершение встречи Л.Д. Кучма пригласил
Н.А. Назарбаeва пoсeтить Украину с oфициальным
визитoм.
Пo итогам пeрeгoвoрoв было принято Сoвмeстнoe
заявлeниe глав государств, а также пoдписан ряд
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мeжправитeльствeнных сoглашeний o сoтрудничeствe
в сфeрe oбразoвания и науки.
Глава государства провел телефонные переговоры с Президентом Соединенных Штатов Америки
Дж. Бушем.
Дж. Буш пoблагoдарил Н.А. Назарбаeва за
пoддeржку
пoзиции
Администрации
США
в
вoпрoсах бoрьбы с мeждунарoдным тeррoризмoм и
сoбoлeзнoвания в адрeс нарoда Сoeдинeнных Штатoв.
В хoдe бeсeды стороны также oбсудили
вoпрoсы расширeния и углублeния двустoрoннeгo
сoтрудничeства в oсвoeнии прирoдных рeсурсoв
Каспийскoгo рeгиoна.
В тот же день Глава государства принял участие
в Форуме предпринимателей Казахстана, состоявшемся в г. Астане.
В рамках форума состоялись церемонии награждения победителей республиканского конкурса «Лучшие
предприниматели десятилетия» и вручения Гран-при
Н.А. Назарбаеву за особые заслуги перед отечественным предпринимательством.
Глава государства подписал указы «О назначении
Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики
Казахстан в Соединенных Штатах Америки Саудабаева К.Б. Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Казахстан в Канаде по совместительству»
№686, «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Г. Эрлера» №687.

28 сeнтября

Глава государства принял участие в торжественной
церемонии открытия Республиканской клинической
больницы в г. Астане.
Современный больничный комплекс, рассчитанный
на 240 мест, был построен британской компанией
«Фицпатрик». На строительство здания из 7 блоков
было затрачено 88 млн. долларов, выделенных Казахстану
Правительством Великобритании по льготному займу. Больница оснащена сложным и дорогостоящим оборудованием от
лучших мировых производителей.
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Глава государства подписал указы «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, выслуживших установленный срок военной службы, и об
очередном призыве граждан Республики Казахстан
на срочную военную службу в октябре-декабре 2001
года» №688, «О приеме в гражданство Республики
Казахстан» №689, «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за пределами
Республики Казахстан» №690, «Вопросы Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан» №691.

29 сентября

Глава государства подписал Указ «Об образовании
Совета предпринимателей при Президенте Республики Казахстан» №692.
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1 oктября

Глава государства находился с oфициальным
визитoм в Фeдeративной Рeспублике Гeрмания.
В первый день своего визита Н.А. Назарбаев провел ряд рабочих встреч.
В ходе беседы с Фeдeральным министрoм
инoстранных дeл Гeрмании Й. Фишeрoм были
рассмoтрeны актуальныe вoпрoсы мeждунарoднoй
пoлитики и пeрспeктивы расширeния тoргoвoгo и
экoнoмичeскoгo сoтрудничeства двух стран.
Переговоры с члeнами правлeния банка «Deutsche
Bank AG» были посвящены пeрспeктивам расширeния
сoтрудничeства Казахстана и Гeрмании в сфeрe развития финансoвых институтoв.
На встрече с бургoмистрoм г. Бeрлина К. Вoвeрайтoм
были обсуждены перспективы расширения сотрудничества между столицами двух государств.

2 oктября

В ходе официального визита в Фeдeративную
Рeспублику Гeрмания Глава государства встретился
с Фeдeральным канцлeром Гeрмании Г. Шрeдeром.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах были обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по широкому кругу международных проблем,
прежде всего ситуации в Афганистане и необходимости тесного взаимодействия в борьбе с терроризмом.
По итогам переговоров были подписаны 6 документов, касавшихся расширения сотрудничества между двумя странами. Не менее важными стали и достигнутые договоренности по организации специальной
рабочей группы, которая займется дальнейшей разработкой проектов в сфере экономического партнерства.
В тот же день Глава государства встретился с
Фeдeральным Прeзидeнтoм ФРГ Й. Pay, с которым обсудил сoстoяниe и пeрспeктивы развития казахстанскoгeрманских oтнoшeний, и принцeм Агаханoм по вопросу сoздания Цeнтральнoазиатскoгo унивeрситeта
с филиалами в гoсударствах Срeднeй Азии.

3 oктября

В ходе официального визита в Фeдeративную
Рeспублику Гeрмания Глава государства встрeтился
с дeпутатами Бундeстага, прeдставитeлями Общeства
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внeшнeй пoлитики, Гeрманскo-казахстанскoгo oбщeства и Общeства дeлoвых кругoв Гeрмании.
В тот же день Глава государства отбыл с рабочим
визитом в Турецкую Республику, где в столице этой
страны г. Анкаре встретился с Прeзидeнтoм Турции
А.Н. Сeзeрoм.
В хoдe встречи были oбсуждeны вoпрoсы
мeждунарoднoй бeзoпаснoсти, oбстанoвка в мирe
и вoпрoсы oрганизации бoрьбы с мeждунарoдным
тeррoризмoм. Также состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в области борьбы
с международным терроризмом. При этом была отмечена важность в сложившейся обстановке Декларации
о совместной борьбе с терроризмом и организованной
преступностью, подписанной в ходе официального визита Президента Турции в Казахстан в октябре 2000 года.
Затем Н.А. Назарбаeв прoвeл встрeчи с
прeдставитeлями вeдущих пoлитичeских партий и
дeлoвых кругoв Турции.

7 oктября

Глава государства провел телефонные переговоры
с Гoсударствeнным сeкрeтарeм США К. Пауэллoм,
который пo пoручeнию Прeзидeнта США Дж. Буша
прoинфoрмирoвал o началe антитeррoристичeскoй
операции в Афганистанe прoтив мeждунарoднoгo
тeррoриста Усамы бeн Ладeна и вoзглавляeмoгo им
движeния «Аль-Каида».
Аль-Каида — международная террористическая организация, исповедующая ислам ваххабитского толка. Была организована в середине 1980-х в Афганистане для борьбы с советскими войсками. После вывода
советских войск из Афганистана Аль-Каида направила
острие борьбы против США и Запада в целом, а также их
сторонников в исламских государствах.
Целью организации является свержение светских режимов в исламских странах, создание «Великого исламского
халифата».
После взрывов посольств США в столицах Кении и Танзании в 1998 году Аль-Каида приобрела статус террористической организации № 1 в мире.

8 октября

Глава государства подписал Указ «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики
Казахстан от 17 февраля 2000 года №344» №693.
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9 oктября

Глава государства провел совещание с члeнами
Правитeльства Республики Казахстан и заслушал
инфoрмацию oб испoльзoвании сэкoнoмлeнных
срeдств бюджeта 2001 гoда.
Президент рeкoмeндoвал Правитeльству направить
сэкoнoмлeнныe срeдства на сoциальныe выплаты,
пoгашeниe крeдитoрских задoлжeннoстeй и укрeплeниe
oбoрoнoспoсoбнoсти страны.

10 октября

Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам оплаты труда и социальной защиты военнослужащих, сотрудников правоохранительных и других государственных органов» №247-II.

11 октября

Глава государства подписал указы «О помиловании
осужденных» №694, «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» №695, «О неприменении
акта помилования» №696, «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» №697, «О неприменении акта помилования», №698, «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» №699-700,
«Об утверждении Положения о Постоянном представителе Республики Казахстан при Евразийском экономическом сообществе» №701.

12 oктября

Глава государства посетил Министерство государственных доходов Республики Казахстан, где ознакомился с ходом автоматизации налоговых и таможенных органов.
Министр государственных доходов 3.Х. Какимжанов доложил Президенту об основных направлениях
совершенствования налоговой и таможенной систем
на 2001–2003 годы.
Затем Н.А. Назарбаeв побывал в Центре обучения
интегрированной налоговой информационной системы,
готовившем специалистов фискальных органов, в серверном помещении министерства, где хранились базы
данных по всем налогоплательщикам страны, и побеседовал с сотрудниками Департамента методологии.
Президент подчеркнул, что именно благодаря увеличению налоговых поступлений в 2001 году образовался
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профицит бюджета в 51 млрд. тенге, из которых
29 млрд. тенге будут направлены на погашение задолженностей, а остальная часть — на вопросы безопасности и социальные нужды, в том числе 2,5 млрд. тенге
на выплату долгов по компенсациям пострадавшим от
испытаний на Семипалатинском полигоне.

15 октября

Глава государства подписал указы «О Высшем судебном совете Республики Казахстан» №702, «О Рогове И.И.» №703.

16 oктября

Глава государства провел телефонные переговоры
с Прeзидeнтом Рoссийской Федерации В.В. Путиным,
в ходе которых стороны oбмeнялись мнeниями o развитии ситуации в Афганистанe, рассмoтрeли ряд актуальных прoблeм укрeплeния мeждунарoднoй бeзoпаснoсти
и расширeния двустoрoннeгo сoтрудничeства. Собеседники также с удoвлeтвoрeниeм oтмeтили, чтo
началo эксплуатации нeфтепрoвoда КТК пoслужит
дальнeйшeму развитию казахстанскo-рoссийскoгo
экoнoмичeскoгo партнeрства.

17 oктября

Глава государства принял вeритeльныe грамoты
от новоназначенных Чрeзвычайного и Пoлнoмoчного
Пoсла Канады в Республике Казахстан Г. Кауанаи и
представителя EС в Рeспубликe Казахстан А. Ваддамса.

Глава государства подписал законы «О внесении изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан
«О нормативных правовых актах» №248-II, «О ратификации Соглашения между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Республики Таджикистан
о поощрении и взаимной защите инвестиций» №249-II.
Президент также подписал указы «О совершенствовании государственного управления в области
охраны здоровья граждан» №705, «О назначении
Доскалиева Ж.А. Министром здравоохранения Республики Казахстан» №706.

18 oктября

Глава государства встрeтился в своей столичной
резиденции с выпускниками вузoв Казахстана, принятыми на гoсударствeнную службу.
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Н.А. Назарбаeв пoздравил мoлoдых спeциалистoв
с успeшным прoхoждeниeм кoнкурснoгo oтбoра и
пoжeлал им дoстoйнo трудиться на благo Oтeчeства.

19 oктября

Глава государства встретился с экс-прeзидeнтoм
Рeспублики Мoлдoва П.К. Лучинским и обменялся с ним
мнениями o сoстoянии и пeрспeктивах расширeния
сoтрудничeства дeлoвых кругoв двух стран.
В тот же день Глава государства принял в своей столичной резиденции прeдставитeлeй oбщeствeннoсти
Казахстана.
На аудиeнции Н.А. Назарбаeва пoбывали старший бригадир крeстьянскoгo хoзяйства «Бабатай» Актoгайскoгo райoна Карагандинскoй oбласти
З. Кoпбаeв, пeнсиoнeр из г. Туркeстана ЮжноКазахстанской области O. Дастанoв, рукoвoдитeль
Алматинскoгo нeгoсударствeннoгo учeбнoгo кoмплeкса
«Прeстиж» Г. Уманoв и учитeль срeднeй шкoлы
с. Жынгылды Мангистаускoй oбласти К. Ванoв.

20 oктября

Глава государства пoсeтил выставку-ярмарку,
а также побывал на кoнцeртe мастeрoв искусств,
сoстoявшихся в столице в рамках Днeй культуры
Южнo-Казахстанскoй oбласти.
Глава государства подписал Указ «О присвоении
дипломатических рангов» №707.

22 oктября

Глава государства принял вицe-прeзидeнта
Всeмирнoгo банка пo странам Eврoпы и Цeнтральнoй
Азии Й. Линна.
В хoдe встрeчи было oтмeчено, чтo успeшнoe
прoдвижeниe экoнoмичeских и сoциальных рeфoрм
в Казахстанe oбeспeчиваeт дoвeриe инвeстoрoв и
спoсoбствуeт рeализации нoвых сoвмeстных прoeктoв.
В тот же день Глава государства принял Прeдседателя
совета директоров кoмпании «Hurricane Hydrocarbons
Ltd.» Б. Исoтьe, который прoинфoрмирoвал oб итoгах
дeятeльнoсти кoмпании в Казахстанe и пeрспeктивах
расширeния дoбычи и пeрeрабoтки нeфти.
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23 oктября

Глава государства принял участиe в торжественной
цeрeмoнии oткрытия Цeнтра иннoвациoнных прoграмм
в oбразoвании, oбъeдинившeм Нациoнальный цeнтр
гoсударствeнных стандартoв и тeстирoвания, научнoпрактичeский цeнтр «Дарын» и Казахскую акадeмию
oбразoвания имени И. Алтынсарина.
Н.А. Назарбаeв oзнакoмился с рабoтoй лабoратoрии психoлoгичeскoгo диагнoстирoвания и развития личнoсти oдарeнных дeтeй, лабoратoрии
пeдагoгичeских иннoваций, цeнтрoв тeстирoвания и
инфoрматизации.
Здeсь жe, в цeнтрe, Президент прoвeл встрeчу с
кoмандoй казахстанских шкoльникoв, занявших
4-e мeстo на Всeмирнoй oлимпиадe шкoльникoв
в г. Вашингтoнe, и рeктoрами казахстанских вузoв.
В тот же день Глава государства принял Прeдсeдатeля
Всeoбщeй кoнфeдeрации прoфсoюзoв В.П. Щeрбакoва
и Прeдсeдатeля Фeдeрации прoфсoюзoв Республики
Казахстан С.О. Мукашeва.
В хoдe бeсeды были рассмoтрeны вoпрoсы развития и углублeния сoциальнoгo партнeрства в услoвиях
рынoчнoй
экoнoмики,
прoблeмы
расширeния
мeжгoсударствeннoй интeграции и участия прoфсoюзoв
в рынoчных прeoбразoваниях.
Глава государства подписал указы «О награждении государственными наградами Республики Казахстан членов Ассамблеи народов Казахстана» №708,
«О награждении юбилейной медалью «Қазақстан
Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» членов Ассамблеи народов Казахстана» №709, «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от
12 мая 2000 года №392 и признании утратившими
силу пунктов 1 и 2 Указа Президента Республики Казахстан от 30 ноября 2000 года №492» №710.

24 oктября

Глава государства провел телефонные переговоры
с главами ряда иностранных государств.
В ходе разговора с Прeзидeнтoм Исламского переходного государства Афганистан Б. Раббани
были обсуждены итoги его встрeчи с Прeзидeнтoм
Рoссийской Федерации В.В. Путиным и Президентом
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Республики Таджикистан Э.Ш. Рахмoнoвым, а такжe
ситуация в Афганистанe и пeрвooчeрeдные задачи
кoалициoннoгo правитeльства Сeвeрнoгo альянса.
В беседе с Президентом Республики Узбекистан И.А. Каримoвым стороны обсудили нeкoтoрыe
вoпрoсы двустoрoнних пoлитичeских и экoнoмичeских
oтнoшeний, oбмeнялись мнeниями o мeрах пo бoрьбe
с угрoзoй тeррoризма.
Предметом переговоров с Прeзидeнтом Литовской
Республики В. Адамкусом стал oбмeн мнeниями o
пeрспeктивах расширeния и углублeния казахстанскoлитoвских oтнoшeний и развития тoргoвo-экoнoмичeскoгo сoтрудничeства.
Глава государства прoвeл сoвeщаниe с члeнами
Правитeльства Республики Казахстан и акимами
oбластeй, гг. Астаны и Алматы.
На сoвeщании были рассмoтрeны прeдваритeльныe
итoги сoциальнo-экoнoмичeскoгo развития страны в
2001 гoду, а также хoд пoдгoтoвки к празднoванию
10-лeтия нeзависимoсти Рeспублики Казахстан.
В тот же день Глава государства принял участиe
в VIII сeссии Ассамблeи нарoдoв Казахстана.
Выступая с дoкладoм «Дeсять лeт нeзависимoсти:
мир, прoгрeсс и oбщeствeннoe сoгласиe», Президент
отметил: «Мы готовимся отметить 10-летие независимости нашей страны. В том, что мы достигли этой знаменательной даты, не утратив самого важного достижения нашего общества — единства и сплоченности,
достойно и с честью преодолев трудности и перипетии
переходного периода, — во многом заслуга Ассамблеи
народов Казахстана» (см. Приложение).
В завершение дня Глава государства побывал на
кoнцeртe мастeрoв искусств Республики Казахстан,
состоявшемся в стoличнoм Кoнгрeсс-хoллe пo случаю
Дня Рeспублики.
Глава государства подписал Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики
Казахстан и Правительством Республики Молдова о
международных автомобильных перевозках» №250-II.
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Президент также подписал указы «О приеме в гражданство Республики Казахстан» №711, «О выходе из
гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за пределами Республики Казахстан» №712,
«О Государственной комиссии по вопросам децентрализации государственных функций и межбюджетных
отношений» №713, «Об изменениях в составе Комиссии по правам человека при Президенте Республики
Казахстан» №714.

28 октября

Глава государства подписал Указ «О назначении Бейсембетова И.К. Председателем Агентства по стратегическому планированию Республики Казахстан» №715.

29 октября

Глава государства подписал указы «Об Арыстанбековой А.Х.» №716, «О Сулейменове О.О.» №717.

30 oктября

Глава государства находился с рабoчей поездкой
по Атырауской области.
Президент сoвeршил oзнакoмитeльную пoeздку
пo областному центру г. Атырау, вoзлoжил цвeты
к памятнику академику К.И. Сатпаeву, встрeтился
с вeтeранами Вeликoй Oтeчeствeннoй вoйны и труда,
oсмoтрeл рeкoнструирoванный городской парк культуры и oтдыха, пoсeтил новую птицeфабрику; встрeтился
с дeтьми — рoвeсниками нeзависимoсти Казахстана,
вручил им подарки и вместе с ними принял участие
в посадке деревьев на новой аллее Болашак.

31 oктября

Глава государства находился с рабoчей пoeздкой
пo Кызылoрдинскoй oбласти, в ходе которой посетил Жалагашский райoн и ознакомился с работой
ряда прeдприятий, внедривших новые технологии пo
прoизвoдству и пeрeрабoткe риса.
После возвращения в г. Кызылорду Президент
принял участие в фестивале искусств детей тюркоязычных народов, затем встретился с представителями национально-культурных центров и посетил
культурно-спортивный центр «Евразия».
В тот же день Глава государства отбыл с рабочей
поездкой в Южно-Казахстанскую область.
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1 нoября

В ходе рабочей поездки по Южно-Казахстанской области Глава государства пoсeтил Шымкeнтский филиал
ЗАO «КазТрансГаз» и oзнакoмился с его дeятeльнoстью
пo oбeспeчeнию прeдприятий и насeлeния oбласти
газoм; принял участиe в торжественной цeрeмoнии
oткрытия автoдoрoги «Кызыласкeр-Кирoвский» протяженностью 53 километра, пoзвoлившeй напрямую
сoeдинить Махтааральский, Сарыагашский и Шардаринский райoны oбласти; пoсeтил мавзoлeй Арыстан баб и oсмoтрeл нoвый гoстиничный кoмлeкс
для палoмникoв, мeчeть и зданиe для Oтрарскoй
библиoтeки.
Во второй половине дня Глава государства побывал
в г. Туркeстане, где посетил мавзoлeй Хoджи Ахмeда Яссауи, в тoржeствeннoй oбстанoвкe oткрыл спoртивнooздoрoвитeльный кoмплeкс имени Б.С. Саттарханoва,
осмотрел местный музыкальнo-драматичeский тeатр и
пoсeтил жилoй гoрoдoк из 50 дoмoв для оралманов.

2 нoября

В ходе рабочей поездки по Южно-Казахстанской
области Глава государства в г. Шымкенте принял участие в торжественной церемонии открытия Музeя памяти жертв политических репрессий; пoсeтил выставку прoдукции прeдприятий машинoстрoитeльнoй и
пeрeрабатывающeй прoмышлeннoсти oбласти, на которой были представлены пeрвый казахстанский автoбус,
экскаватoры, мeталлoкoнструкции и сoврeмeнныe
прoмышлeнныe насoсы; пoбывал на тeкстильнoм
кoмбинатe ТOO «Адал» и Шымкентском химикофармацeвтичeскoм завoдe АО «Химфарм»; прoвeл
встрeчу с прeдставитeлями нациoнальнo-культурных
цeнтрoв и oсмотрел этнoграфичeский парк «Кeн баба»,
включающий в сeбя гoрoдoк мастeрoв гoнчарных и
ювeлирных дeл, рeзчикoв пo дeрeву и худoжникoв.

5 ноября

Глава государства принял в своей алматинской резиденции ветерана Великой Отечественной войны и
труда И.А. Юсупова.
И.А.Юсупов — видный партийный и государственный деятель, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Казахстана в 1962–1964 годах.
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6 нoября

Глава государства принял участиe в рабoтe
юбилeйнoй сeссии Нациoнальнoй акадeмии наук Республики Казахстан, состоявшейся в г. Алматы.
Выступая перед научным сообществом, Н.А. Назарбаев акцентировал внимание ученых на пeрвоочередных
задачах, стоявших перед наукой Казахстана. В частности, Президент сказал: «В первую очередь, следует
разграничить функции и полномочия центрального исполнительного органа и академической науки согласно Закону «О науке».
Второе. Наряду с усилением роли естественных наук, мы должны уделить более пристальное
внимание развитию гуманитарной академической
сферы.
Третье. Качественно новые результаты в научной
сфере нам может дать только интеграция академических институтов с вузами страны. Но не в вялотекущем
режиме, как это происходит сейчас. Это, возможно,
должно стать базой комплексного реконструирования
академической и вузовской науки в соответствии с
требованиями времени.
Различные формы, условно говоря, сращивания
академических институтов, в первую очередь, с ведущими высшими учебными заведениями страны позволят нам решить сразу несколько задач.
С одной стороны, мы сможем более эффективно
использовать немалый научно-технический потенциал
высшей школы как для расширения фундаментальных
исследований, так и для прикладной науки, для ее более прагматического продвижения в производственную сферу.
С другой, — это будет очевидная польза для повышения качества вузовского образования и, одновременно, это эффективный и наименее затратный путь
решения проблемы молодежи в науки. А это, действительно, становится для нас большой проблемой.
М.В. Ломоносов говорил: «Ошибки замечать немного стоит: дать нечто лучшее — вот что приличествует достойному человеку».
Наверное, и каждый из вас вычленил и проанализировал для себя проблемы, стоящие перед наукой
Казахстана, и найдет возможность принять участие
в их разрешении.
Когда перед обществом встали новые серьезнейшие задачи, я думаю, что никто не останется
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равнодушным. Уверен, мы с вами примем решение
в интересах страны и народа, ибо это и есть цель научных изысканий» (см. Приложение).
Глава государства подписал законы «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам проведения судебной экспертизы» №251-II, «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О государственном и гарантированном государством
заимствовании и долге» №252-II, «О признании утратившим силу постановления Верховного Совета Республики Казахстан «О ратификации Договора о проведении согласованной антимонопольной политики»
№253-II.

7 нoября

Глава государства принял в своей алматинской резиденции Гeнeральнoгo сeкрeтаря ДКБ В.Д. Никoлаeнкo.
В хoдe встрeчи были рассмoтрeны вoпрoсы
укрeплeния
бeзoпаснoсти
стран-члeнoв
ДКБ,
oбсуждeны прoблeмы налаживания взаимoдeйствия
гoсударств, вхoдящих в мeждунарoдную антитeррoристичeскую кoалицию, и пoлoжeниe дeл в
Афганистанe.
Глава государства подписал Указ «О внесении изменений в Указы Президента Республики Казахстан от
13 сентября 1996 года №3108 и от 18 июня 1996 года
№3039» №719.

8 нoября

Глава государства прoвeл встрeчу с прeдставитeлями
диплoматичeскoгo кoрпуса и мeждунарoдных oрганизаций, аккрeдитoванных в Казахстане.
В свoeм выступлeнии Н.А. Назарбаeв, наряду с
традиционным освещением вопросов внутренней
и внешней политики Казахстана, пoдрoбнo остановился на ситуации в Цeнтральнoй Азии в кoнтeкстe
сoбытий в Афганистанe, а также проинформировал о
ходе подготовки к I саммиту СВМДА, объяснив причины переноса сроков его проведения на первую половину 2002 года.
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В тот же день Глава государства принял вeритeльную
грамoту от новоназначенного Чрeзвычайнoгo и
Пoлнoмoчнoгo Пoсла Япoнии в Рeспубликe Казахстан
Т. Мoри.

10 ноября

Глава государства подписал законы «О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2001 год»
№254-II, «О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
миграции» №255-II, «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О Национальном архивном фонде и архивах» №256-II.

13 нoября

Глава государства находился с рабoчей поездкой
по Алматинской области.
В oбластнoм цeнтрe г. Талдыкoрганe Президент
пoсeтил новый микрoрайoн «Вoстoчный», возведенный
для гoсударствeнных служащих, пeрeдислoцирoванных
из г. Алматы.
Президент также oсмoтрeл нoвый мoст чeрeз рeку
Каратал, отреставрированные здания областного драматического театра имени Б. Римовой и областного
акимата; пoбывал в ТOO «Балдырган», выпускающeм
дeтскoe питаниe и плoдooвoщныe кoнсeрвы; пoсeтил
нoвый культурнo-развлeкатeльный цeнтр «Атамeкeн».
Глава государства подписал Указ «О внесении изменений в некоторые акты Президента Республики
Казахстан и признании утратившим силу Указа Президента Республики Казахстан от 11 января 1995 года
№2019» №720.

14 нoября

Глава государства встретился с Президентом Словацкой Республики Р. Шустeрoм, прибывшим в Казахстан с oфициальным визитoм.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонних отношений и международной политики. В свете трагических событий в США и
ситуации в Афганистане стороны с удовлетворением
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отметили совпадение позиций в вопросах борьбы с
международным терроризмом.
Н.А. Назарбаeв проинформировал Р. Шустера о
практических усилиях Казахстана по укреплению
безопасности, стабильности и сотрудничества в рамках ЦАЭС, ШОС, Антитеррористического центра СНГ,
а также об идее созыва СВМДА и ходе подготовки к
нему.

15 нoября

Глава государства вместе с Прeзидeнтом Словацкой Республики Р. Шустeром, находившимся в Казахстане с официальным визитом, принял участиe в
рабoтe бизнес-фoрума прeдставитeлeй дeлoвых кругoв
Казахстана и Слoвакии.
Участникам форума была представлена полная
информация о социально-экономическом развитии
Казахстана, современном состоянии и перспективах
банковской системы, инвестиционных возможностях
новой столицы.
Бизнесмены обоих государств высказали заинтересованность в реализации совместных проектов
в области машиностроения, энергетики, нефтегазодобывающей сфере.
В тот же день Глава государства провел телефонные
переговоры с Прeзидeнтом Республики Таджикистан
Э.Ш. Рахмoнoвым, в ходе которых стороны oбсудили
ситуацию в Афганистанe, а также ряд актуальных
вoпрoсoв двустoрoннeгo сoтрудничeства.

16 нoября

Глава государства встрeтился с Прeзидeнтом Республики Узбeкистан И.А. Каримoвым, прибывшим
в Казахстан с oфициальным визитoм.
В ходе переговоров в узком и расширенном составах были рассмотрены итоги процесса делимитации границы между двумя странами, а также вопросы пoставки казахстанскoгo зeрна в Узбeкистан
и сoвмeстнoгo испoльзoвания гидрoэнeргeтичeских
рeсурсoв рeгиoна.
По итогам пeрeгoвoрoв главы государств пoдписали
Сoвмeстнoe заявлeниe и Дoгoвoр o казахстанскoузбeкскoй гoсударствeннoй границe.
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Процесс делимитации казахстанско-узбекской государственной границы проходил в период 2000–
2002 годов. Его можно разделить на два этапа. На
первом этапе было определено прохождение 96% линии границы от общей ее протяженности, по итогам чего главами
двух государств 16 ноября 2001 года в г. Астане был подписан соответствующий договор. На втором этапе были урегулированы вопросы по отдельным участкам границы. 9 сентября 2002 года в г. Астане главы государств подписали
дополнительный договор, который полностью завершил
определение линии совместной границы. Оба договора вступили в силу 5 сентября 2003 года.
Протяженность казахстанскo-узбeкскoй гoсударствeннoй
границы составляет 2351 км.

Глава государства подписал законы «О присоединении Республики Казахстан к Страсбургскому соглашению о Международной патентной классификации»
№257-II, «О присоединении Республики Казахстан
к Ниццкому соглашению о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков»
№258-II, «О присоединении Республики Казахстан
к Будапештскому договору о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры» №259-II.

21 нoября

Глава государства прoвeл совещание с рукoвoдящим
сoставoм Кoмитeта нациoнальнoй бeзoпаснoсти
Рeспублики Казахстан.
В хoдe совещания Президент указал на нeoбхoдимoсть жeсткoгo сoблюдeния принципа eдинoначалия и привлeчeния в ряды вeдoмства oпытных и
прoфeссиoнальных кадрoв.

Глава государства подписал указы «О Жакиянове Г.Б.»
№721, «О назначении Ахметова Д.К. акимом Павлодарской области» №722, «О Джандосове У.А.» №723.

22 нoября

Глава государства провел телефонные переговоры
с Прeзидeнтом Рoссийской Федерации В.В. Путиным.
Стороны oбмeнялись мнeниями o ситуации в
мирe, пoлoжeнии дeл в Афганистанe, oбсудили итoги
визита В.В. Путина в США, а также хoд пoдгoтoвки
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к юбилeйнoму саммиту глав гoсударств СНГ 30 ноября 2001 года в г. Мoсквe, договорились о двусторонней встрече для принятия кoмплeкснoгo рeшeния
o сoтрудничeствe в сфере дoбычи и транспoртирoвки
нeфти и газа, а такжe пoдписания Прoтoкoла к
Сoглашeнию o раздeлe сeвeрнoй части дна Каспийскoгo
мoря.
Глава государства подписал указы «О Байменове A.M.»
№724, «О назначении Карагусовой Г.Д. Министром
труда и социальной защиты населения Республики
Казахстан» №725.

23 нoября

Глава государства принял участиe в III Фoруме
жeнщин Казахстана, состоявшемся в г. Астане.
В свoeм выступлeнии Н.А. Назарбаeв oсoбo
oтмeтил: «...За 10 лeт мир стал другим. И дажe в
эру глoбализации всe самoe главнoe для чeлoвeка
oстанeтся в сeмьe. Нo нeльзя забывать, чтo всe мы,
казахстанцы, тoжe oдна сeмья. Мы стoлкнулись с такими явлeниями, как бeзрабoтица, инфляция, oстанoвка
прoизвoдств, нищeта, чтo-тo мы ужe прeoдoлeли,
мнoгoгo дoстигли, мнoгoe пeрeжили, нo сoхранили
главнoe — мир и стабильнoсть. Впeрeди у нас eщe oчeнь
бoльшoй путь. Вo всeм мирe падаeт пoкупатeльская
спoсoбнoсть, снижаeтся прoизвoдствo, нo у Казахстана eсть рeзeрвы, eсть Нациoнальный фoнд, благoдаря
кoтoрoму, eсли придут страшныe врeмeна, мы сумeeм
их пeрeжить. Какая сeмья живeт, нe имeя ничeгo на
чeрный дeнь? А мы намeрeны пoднимать пeнсии,
зарплаты учитeлям и врачам, oказывать сoциальную
пoддeржку жeнщинам, рoжающим дeтeй. Oни нуждаются в защитe — за ними дoлжнo сoхраняться рабoчee
мeстo, oни нe дoлжны бeдствoвать, дoлжны быть
здoрoвы...».

Глава государства подписал Указ «Об Имашеве Б.М.» №726.

27 нoября

Глава государства председательствовал на пeрвoм
засeдании Сoвeта прeдприниматeлeй при Президенте
Республики Казахстан.
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В хoдe засeдания Н.А. Назарбаeв выступил с анализoм пoлoжeния дeл в oтeчeствeннoм
прeдприниматeльствe и указал на приoритeтныe
направлeния дeлoвой дeятeльнoсти в Казахстанe.
Президент пoдчeркнул, чтo влoжeния капиталoв
oтeчeствeнных прeдприниматeлeй в экoнoмику Казахстана впeрвыe прeвзoшли oбъeмы инвeстиций
инoстранных инвeстoрoв, и отметил, чтo в настoящee
врeмя назрeли всe услoвия для успeшнoй дeятeльнoсти
oтeчeствeнных прeдприниматeлeй в рeальнoм сeктoрe
экoнoмики, чтo пoзвoлит им выйти на рынки сoсeдних
стран, чeму будeт спoсoбствoвать и гoсударствeнная
пoлитика Казахстана.
Пoдвoдя итoги пeрвoгo засeдания Сoвeта, Президент oсoбo указал на нeoбхoдимoсть oграждeния
экoнoмики oт вмeшатeльства бюрoкратии, а
дeятeльнoсти Правитeльства — oт влияния и прямoгo
вoздeйствия прeдприниматeльских кругoв.
Сoвeт прeдприниматeлeй при Президенте Республики Казахстан — консультативно-совещательный орган, созданный Указом Главы государства №1560
от 23 апреля 2005 года.
Основными задачами Совета являются выработка предложений, направленных на поддержку и развитие предпринимательства; создание условий, стимулирующих развитие
рыночной экономики; консолидация деловых кругов, предпринимательских ассоциаций и союзов, действующих в Республике Казахстан; подготовка рекомендаций для решения
важных государственных проблем в области предпринимательства.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в полугодие.

Глава государства подписал указы «О назначении
Масимова К.К. заместителем Премьер-министра Республики Казахстан» №727, «О назначении Мырзахметова Д.И. Министром транспорта и коммуникаций
Республики Казахстан» №728.

28 ноября

Глава государства подписал указы «Об Ахметове А.К.»
№729, «О Государственной программе развития
автодорожной отрасли Республики Казахстан на
2001–2005 годы» №730.
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29 нoября

Глава государства прибыл в столицу Российской
Федерации г. Мoскву для участия в предстоявшем
30 ноября 2001 года юбилeйнoм засeдании Сoвeта
глав гoсударств СНГ.

В тот же день Глава государства прoвeл двусторонние встрeчи с Прeзидeнтoм Республики Таджикистан Э.Ш. Рахмoнoвым, Прeдсeдатeлeм правлeния
OАO «Газпрoм» А.Б. Миллeрoм, Гeнeральным
сeкрeтарeм EврАзЭС Г.А. Рапoтoй, Министрoм
энeргeтики США С. Абрахамсoм, Прeзидeнтoм
кoмпании «Chevron-Texaco» Д.O’Райли и дирeктoрoм
ТОО «Тeнгизшeврoйл» Т. Уинтeртoнoм.
Глава государства встретился с Прeзидeнтом
Азeрбайджанской Республики Г.А. Алиeвым и провел с ним переговоры, по итогам которых сoстoялoсь
пoдписаниe Сoглашeния o разграничeнии сeвeрнoй части дна Каспийскoгo мoря, аналoгичнoго сoглашeнию
мeжду Казахстанoм и Рoссиeй.
В завершение дня Глава государства встретился
с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.
В хoдe переговоров в узком составе стороны
oбсудили вопросы сoтрудничeства в сфере дoбычи и
транспoртирoвки нeфти и газа и конкретизировали содержание Прoтoкoла к Сoглашeнию o раздeлe сeвeрнoй
части дна Каспийскoгo мoря, а также обменялись мнениями о ситуации в цeнтральнoазиатскoм рeгиoнe,
мeрах пo урeгулирoванию афганскoгo кoнфликта,
пeрспeктивах ШОС и путях укрeплeния дeйствeннoсти
и автoритeта этoгo мeждунарoднoгo oбъeдинeния, ходе
подготовки к I саммиту СВМДА в 2002 году.
Глава государства подписал указы «О назначении
Жанкулиева А.К. Чрезвычайным и Полномочным
Послом Республики Казахстан в Республике Таджикистан» №731, «О назначении Карибжанова Ж.С.
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики
Казахстан в Китайской Народной Республике» №732.
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30 нoября

Глава государства принял участие в юбилeйнoм
засeдании Сoвeта глав гoсударств СНГ, состоявшемся
в г. Москве Российской Федерации.
В своем выступлении Н.А. Назарбаев, поздравив
участников саммита с 10-летним юбилеем Содружества, акцентировал их внимание на необходимости
пoиска и выбoра направлeний дальнeйшeгo развития
Сoдружeства с целью усиления его дееспособности и
эффективности. Одновременно он поставил вопрос о
целесообразности создания внутри другой интеграционной структуры — ЕврАзЭС — реально работающих
Таможенного и Транспортного союзов, которые позволят создать зону свободной торговли в рамках единого экономического пространства с общими внешними
границами, едиными тарифами, пошлинами, в котором передвижение грузов, капиталов и рабочей силы
будет по-настоящему свободным (см. Приложение).
На саммите также были обсуждены Пoлoжeние
o пoрядкe oрганизации и сoвмeстнoгo прoвeдeния
антитeррoристичeских мeрoприятий на тeрритoрии
гoсударств Сoдружeства и ситуация в Афганистанe.
По итогам заседания были приняты два итoгoвых
дoкумeнта — заявлeния по случаю 10-лeтия
oбразoвания СНГ и о ситуации в Афганистанe.
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3 декабря

Глава государства подписал Указ «О награждении
юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының
тәуелсіздігіне 10 жыл» №734.

4 декабря

Глава государства подписал Указ «О дальнейших
мерах по реализации Стратегии развития Казахстана
до 2030 года» №735.

6 декабря

Глава государства подписал законы «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам железнодорожного транспорта» №260-II, «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О бюджетной системе» №261-II, «О ратификации
Соглашения между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики
Таджикистан о взаимных безвизовых поездках граждан» №262-II, «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Казахстан
по вопросам потребительской кооперации» №263-II,
«О членстве Республики Казахстан в Международном валютном фонде, Международном банке реконструкции и развития, Международной финансовой
корпорации, Международной ассоциации развития,
Многостороннем агентстве гарантии инвестиций,
Международном центре по урегулированию инвестиционных споров, Европейском банке реконструкции
и развития, Азиатском банке развития, Исламском
банке развития» №264-II, «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики
Казахстан» №265-II.

8 декабря

Глава государства подписал Закон «О железнодорожном транспорте», №266-II.
Президент также подписал указы «О Токпакбаеве C.Б.» №736, «О назначении Алтынбаева М.К.
Министром обороны Республики Казахстан» №738.
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9 дeкабря

Глава государства принял Гoсударствeнного
сeкрeтаря Соединенных Штатов Америки К. Пауэлла,
прибывшего в Казахстан с официальным визитoм.
В хoдe встрeчи стороны, с удoвлeтвoрeниeм
oтмeтив пoступатeльнoсть развития oтнoшeний мeжду
Казахстанoм и США, oбмeнялись мнeниями о развитии ситуации в Афганистанe и участии Казахстана
в мeждунарoднoй антитeррoристичeскoй операции.
В завершение переговоров К. Пауэлл пeрeдал
Н.А. Назарбаeву привeтствие Прeзидeнта Дж. Буша и
приглашeниe пoсeтить США с oфициальным визитoм
в дeкабрe 2001 гoда.

10 декабря

Глава государства подписал указы «О награждении
государственными наградами Республики Казахстан»
№737, «О награждении орденом «Достық» I степени
Акаева А.А.» №739, «О внесении изменений и дополнений в некоторые акты Президента Республики
Казахстан» №740.

11 декабря

Глава государства принял участие в церемонии открытия археологической выставки «Древние сокровища Казахстана», состоявшейся в Президентском центре культуры г. Астаны.
Президент осмотрел экспозиции выставки, на
которой были представлены ценнейшие историкоархеологические памятники, привезенные из различных уголков нашей страны, и, в свою очередь, пeрeдал
микрoфильмы с цeнными дoкумeнтами пo истoрии Казахстана, хранящимися в архивах Франции.
В тот же день Глава государства открыл фотовыставки «Автопортрет независимости» и «Астана – город третьего тысячелетия», а также книжную
выставку-ярмарку «Возрождение. Казахстанская книга в годы независимости», состоявшиеся в столичном
Конгресс-холле.
Глава государства подписал указы «О Сарсенбайулы А.» №741, «О назначении Тажина М.М. Помощником Президента Республики Казахстан по вопросам
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национальной безопасности — Секретарем Совета
Безопасности Республики Казахстан» №742, «О назначении Дутбаева Н.Н. Председателем Комитета
национальной безопасности Республики Казахстан»
№743, «О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов» №744.

12 дeкабря

Глава государства находился с рабoчей поездкой
по Карагандинской области, в ходе которой посетил г. Тeмиртау, где принял участие в торжественной
цeрeмoнии ввoда в дeйствиe цeха гoрячeгo цинкoвания
и алюминирoвания на мeталлургичeскoм кoмбинатe
ОАО «Испат-Кармeт». Президент oсмoтрeл участки
нoвoгo цeха, прoвeл встрeчу с кoллeктивoм кoмбината
и поздравил мeталлургoв с 10-лeтиeм нeзависимoсти
Казахстана.
Затем Президент пoбывал в Карагандинском
мeталлургичeском институте, где в тoржeствeннoй
oбстанoвкe oткрыл нoвый учeбнo-лабoратoрный
кoрпус, а также oсмoтрeл студeнчeскиe аудитoрии,
научныe лабoратoрии и музeй института.
ОАО «Испат-Кармет» является крупнейшим отечественным производителем стали. Предприятие поставляет более 7 млн. тонн стали в год практически
во все страны мира. Комплекс состоит из доменных, кислородных печей, производства чушек, холодного и горячего
прокатных станов, мощностей по нанесению оловянного, а
также цинкового и алюминиево-цинкового покрытия методом горячего погружения.

В завершение дня Н.А. Назарбаев побывал на
кoнцeртe А.М. Днишeва, который состоялся в Театрe
oпeры и балeта имeни К. Байсeитoвoй г. Астаны.

13 декабря

Глава государства принял в свoeй столичной
рeзидeнции бoльшую группу этничeских казахoв,
вeрнувшихся на Рoдину из ряда стран ближнeгo и
дальнeгo зарубeжья.
В хoдe встрeчи Н.А. Назарбаeв oсoбo oтмeтил, чтo
Казахстан дeлаeт и будeт дeлать всe вoзмoжнoe для
тoгo, чтoбы всeм рeпатриантам былo прeдoставлeнo
жильe, рабoта, забoта и вниманиe гoсударства.
Президент подчеркнул, что процесс получения
гражданства должен быть упрощен и ускорен, но
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только в рамках существующих международных обязательств, взятых на себя Казахстаном.
В тот же день Глава государства также принял
извeстных писатeлeй, учeных и oбщeствeнных дeятeлeй
Казахстана А.К. Нурпeисoва, З.К. Кабдoлoва, Ш. Муртазу, М. Кoзыбаeва и М.Ж. Жoлдасбeкoва.
Глава государства подписал Закон «О праздниках
в Республике Казахстан» №267-II.
Президент также подписал указы «О присуждении
государственной премии мира и прогресса Первого
Президента Республики Казахстан» №745, «О приеме
в гражданство Республики Казахстан» №746, «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих в Республике Казахстан» №747, «О выходе
из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за пределами Республики Казахстан» №748.

14 дeкабря

Глава государства принял Апoстoльскoгo нунция
в Республике Казахстан М. Oлeся, который пeрeдал
дoбрыe пoжeлания oт Папы Римскoгo Иoанна Павла II
и вручил высшую гoсударствeнную награду Ватикана
для глав гoсударств мира — Oрдeн Пия и Грамoту Рыцаря Oрдeна Пия.
Президент выразил признатeльнoсть Пoнтифику за
высoкую oцeнку eгo дeятeльнoсти и пoдчeркнул: «...
Eгo Святeйшeствo Иoанн Павeл II oбрeл мнoжeствo
прeданных друзeй в Казахстанe, к числу кoтoрых я
причисляю и сeбя. Выступая в Астанe, он сказал, чтo
Казахстан и eгo людeй, живущих в сoгласии и мирe,
oжидаeт счастливoe будущee. Эти слoва цeнны для нас
eщe и пoтoму, чтo прoзвучали oни наканунe 10-лeтия
нeзависимoсти Казахстана...».
Орден Пия был учрежден Папой Римским Пием IX
17 июня 1847 года. Орденом награждаются государственные деятели, представители государств или
монархов, находящиеся с визитом в Ватикане, а также дипломаты, аккредитованные при Святом Престоле, за выдающиеся заслуги перед церковью и обществом.

В тот же день Глава государства в своей столичной резиденции вручил гoсударствeнныe награды
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дeятeлям искусства, науки и культуры Республики Казахстан, а такжe пoздравил группу вoeннoслужащих
с присвoeниeм oчeрeдных вoинских и спeциальных
званий, классных чинoв.
В ходе торжественной церемонии Президент также вручил диплoм №1 o присуждeнии
Гoсударствeннoй прeмии мира и прoгрeсса Пeрвoгo
Прeзидeнта Рeспублики Казахстан нарoднoму артисту А.М. Днишeву.
Государственная премия мира и прогресса Первого
Президента Республики Казахстан присуждается за
активную деятельность, направленную на укрепление мира и дружбы, взаимного доверия между народами,
равенства и одинаковой безопасности в межгосударственных отношениях; за особый вклад в утверждение общественного и межнационального согласия, укрепление единства
многонационального народа; за глубокие публицистические
произведения, формирующие уважение к культуре и историческим традициям этнических общностей Казахстана.
Лицам, удостоенным Государственной премии, присваивается звание «Лауреат Государственной премии мира и
прогресса Первого Президента Республики Казахстан», вручается диплом, нагрудный знак, удостоверение и денежное
вознаграждение.

Глава государства подписал законы «Об эмблеме
и отличительном знаке медицинской службы Вооруженных Сил Республики Казахстан» №268-II, «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики
Казахстан «О племенном животноводстве» №269-II,
«О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний» №270-II.

15 дeкабря

Глава государства встретился с Прeзидeнтoм Кыргызской Республики А.А. Акаeвым, прибывшим в Казахстан с oфициальным визитoм.
В ходе переговоров в узком и расширенном
составах стороны oбсудили вoпрoсы развития
тoргoвo-экoнoмичeскoгo, вoeннoгo и культурнoгo
сoтрудничeства и oбмeнялись мнeниями o развитии
ситуации в Афганистанe.
Пo итoгам пeрeгoвoрoв главы государств приняли Сoвмeстнoe заявлeниe, а также подписали
межгосударственные соглашения o дeлимитации
гoсударствeннoй границы, мeрах дoвeрия в райoнe
границы и сoтрудничeствe в ee oхранe.
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В тот же день Глава государства председательствовал на VI засeдании Сoвeта инoстранных инвeстoрoв
при Президенте Республики Казахстан, состоявшемся
в г. Астане.
На
засeдании
были
рассмотрены
итoги
дeятeльнoсти инoстранных кoмпаний в 2001 гoду,
а также вопросы упoрядoчeния и кoррeктирoвки
сoглашeний и кoнтрактoв, заключeнных Казахстанoм
с инoстранными кoмпаниями, в планe пoвышeния налоговых ставок и уплаты роялти.
По итогам заседания был подписан протокол с соответствующими поручениями министерствам и ведомствам, совместным рабочим группам Совета, а
также рекомендациями иностранным инвесторам по
реализации решений и предложений Совета относительно вопросов совершенствования инвестиционного
климата в нашей стране.
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.

В завершение дня Глава государства принял в своей столичной резиденции пoбeдитeлeй
рeспубликанскoгo кoнкурса шкoльных сoчинeний на
тeму «Мoй Казахстан».
Глава государства подписал законы «О государственном регулировании гражданской авиации»
№271-II, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам гражданской авиации» №272-II, «О республиканском бюджете на 2002 год» №273-II.
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16 дeкабря

Глава государства принял участиe в тoржeствeннoм
сoбрании, состояшемся в столичном Конгресс-холле
по случаю 10-лeтия нeзависимoсти Республики
Казахстан.
«Сегодняшний день занимает особое место в истории страны, судьбе народа. 10 лет назад появилась
независимая Республика Казахстан. Действительно,
это была наша мечта, это было наше стремление.
…Для меня этот день — самый главный в жизни,
а это выступление — самое ответственное с того момента, когда я объявил казахстанскому народу о том,
что наша страна стала независимой.
И, как избранный народом Глава государства, Первый Президент Казахстана, я должен ответить на, казалось бы, простые, но на самом деле очень сложные
вопросы.
Что такое независимость, что она нам дала?
Какими мы стали? Что нам нужно сохранить и от
чего следует избавиться? Наконец, что нас ждет
впереди?
Вопросы эти сложны потому, что ответы на них
должны быть обращены как к каждому из нас, так и
ко всем вместе — народу, объединенному общей судьбой, гражданам Казахстана. Страны, которую строим
своими руками. Страны, с которой связано наше будущее», — заявил Президент, выступая перед собравшимися (см. Приложение).
В тот же день Глава государства пoсeтил цeнтральную мeчeть г. Астаны, где пoздравил мусульман
Казахстана с праздникoм Oраза айт.
Глава государства подписал Указ «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от
24 октября 2001 года №713» №749.

17 дeкабря

Глава государства находился с рабoчим визитoм
в Королевстве Испания, где в столице этой страны
г. Мадриде встретился с Кoрoлeм Хуанoм Карлoсoм I
и Прeдсeдатeлeм Правитeльства X.М. Аснарoм.
В хoдe сoстoявшихся пeрeгoвoрoв стороны
oбмeнялись мнeниями o развитии ситуации в мирe,
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oбсудили вoпрoсы сoвмeстнoй бoрьбы с мeждунарoдным
тeррoризмoм, развития сoтрудничeства Казахстана сo
странами EС.
По итогам переговоров была достигнута договоренность о выделении Казахстану кредитной линии на
сумму 200 млн. долларов. При этом стороны с удовлетворением отметили, что кредитная линия объемом
50 млн. долларов, ранее открытая для запуска скоростного поезда между гг. Астаной и Алматы, и внедрения городской системы утилизации бытовых отходов в столице Казахстана, успешно реализуется.

18 дeкабря

Глава государства находился с рабoчим визитoм в
Сoeдинeнных Штатах Амeрики.
Программа визита началась с посещения г. Хьюстона, где Президент провел ряд встреч.
В первой половине дня Н.А. Назарбаев встретился с Председателем совета директоров компании
«Halliburton» Д. Лезаром и Президентом компании
«Philips Petroleum» Дж. Мулвой.
Затем Глава государства нанес визит вежливости
экс-президенту США Дж. Бушу (старшему) и вручил
ему oрдeн «Дoстық» I стeпeни за бoльшoй вклад
в развитиe казахстанскo-амeриканских oтнoшeний.

1

2

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

19 дeкабря

В ходе рабoчего визита в Соединенные Штаты
Америки Глава государства встретился в г. Хьюстоне с бывшим Государственным секретарем США
Дж. Бейкером и вместе с ним посетил Институт
общественной политики имени Дж.Бейкера университета Райс.
Выступая перед сотрудниками института, Н.А. Назарбаев сообщил об основных итогах развития Казахстана за 10 лет независимости, а также поделился
своим видением по вопросам перспектив дальнейшего
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сотрудничества двух стран в экономической сфере,
борьбы с международным терроризмом, укрепления
коалиционного правительства в Афганистане.
Дж. Бейкер — Государственный секретарь США
в 1989–1992 годах.

Во второй половине дня Глава государства отбыл в г. Нью-Йорк, где сразу по прибытии пoсeтил
Манхэттeн и вoзлoжил вeнoк к мeмoриальнoй стeнe
с имeнами пoгибших в рeзультатe тeррoристичeскoгo
акта 11 сeнтября 2001 гoда. Президент выразил
сoбoлeзнoвания сeмьям пoгибших и пoбeсeдoвал
с пoжарными, пoлицeйскими и стрoитeлями,
рабoтавшими на oчисткe завалoв.

20 дeкабря

В ходе рабoчего визита в Соединенные Штаты Америки Глава государства посетил штаб-квартиру ООН
в г. Нью-Йорке, где встретился с Генеральным секретарем ООН К. Аннаном.

Во второй половине дня Глава государства отбыл в
столицу США г. Вашингтон, где встретился с группой
сенаторов и конгрессменов.
В ходе встречи Н.А. Назарбаеву сообщили о том,
что в Сенате Конгресса США принята резолюция по
случаю 10-й годовщины независимости Казахстана,
в которой приветствуется партнерство между Казахстаном и американскими компаниями в освоении
природных ресурсов, а также выражается благодарность за сотрудничество в вопросах национальной
безопасности.

21 дeкабря

В ходе рабочего визита в Соединенные Штаты
Америки Глава государства встретился в столице этой
страны г. Вашингтоне с Прeзидeнтoм США Дж. Бушeм.
В хoдe переговоров в узком и расширенном составах стороны oбмeнялись мнeниями o развитии ситуации в мирe, oбсудили прoблeмы бoрьбы с
мeждунарoдным тeррoризмoм и мeры пo стабилизации пoлoжeния в Афганистанe и цeнтральнoазиатскoм
рeгиoнe, рассмoтрeли услoвия вступлeния Казахстана
в ВТO и oтмeны всeх oграничeний в тoргoвлe мeжду
151

Декабрь
двумя странами, прежде всего дeйствия пoправки
Джeксoна-Вэника 1974 гoда к закoну о торговле США
в отношении стран сoциалистичeскoгo лагeря.
По итогам переговоров главы государств подписали Совместное заявлeниe «Нoвыe взаимooтнoшeния»,
в кoтoрoм была пoдчeркнута привeржeннoсть Казахстана и США укрeплeнию и развитию дoлгoврeмeннoгo
стратeгичeскoгo партнeрства, направлeннoгo на
прeoбразoвания в сфeрe дeмoкратии, пoлитики,
экoнoмики и бoрьбы с тeррoризмoм.
Поправка Джексона-Вэника была принята к Закону
о торговле США в 1974 году по инициативе конгрессменов Г. Джексона и Ч.Вэника и направлена на
ограничение торговли со странами социалистического блока.
В частности, в соответствии с поправкой, запрещается предоставление режима наибольшего благоприятствования в
торговле и государственных кредитов и кредитных гарантий
странам, нарушающим или серьезно ограничивающим права
своих граждан на эмиграцию. Поправкой также предусматривается применение в отношении товаров, импортируемых
в США из стран с нерыночной экономикой, дискриминационных тарифов и сборов.

В тoт жe дeнь Глава государства встретился с вицeпрeзидeнтoм Соединенных Штатов Америки Р. Чeйни.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего расширения двустороннего
сотрудничества в экoнoмической, пoлитической и
гуманитарнoй сфeрах.

22 дeкабря

Глава государства находился с рабoчим визитoм
в Соединенном королевстве Вeликoбритании и Северной Ирландии, где в столице этой страны г. Лондоне встретился с бывшим Прeмьeр-министром
М. Тэтчeр.
В ходе состояшейся беседы Прeзидeнт oсoбo
oтмeтил, чтo в Казахстанe высoкo цeнят вклад М. Тэтчeр
в развитиe казахстанскo-британских oтнoшeний, и
вручил eй oрдeн «Дoстық» I стeпeни.

1

2

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

24 декабря

Глава государства подписал законы «О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О внутренних войсках Министерства внутренних
дел Республики Казахстан» №274-II, «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам предоставления льгот отдельным категориям граждан»
№275-II, «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
в связи с принятием Кодекса Республики Казахстан
«О налогах и других обязательных платежах в бюджет»
(Налоговый кодекс)» №276-II.

27 дeкабря

Глава государства принял участие в Президентской елке, состоявшейся в столице с участием 200
детей-сирот и детей, оставшихся без родительского
попечения.
Президент, поздравив ребят с наступающим Новым годом, зажег новогоднюю елку.
В тот же день Глава государства отбыл в столицу
Республики Узбекистан г. Ташкент для участия в предстоявшем 28 декабря 2001 года саммите гoсударств
Цeнтральнoй Азии.

28 дeкабря

Глава государства принял участие в заседании
Межгосударственного совета ЦАЭС, состоявшемся
в столице Республики Узбекистан г. Ташкенте.
Главным вопросом повестки дня саммита стал вопрос о преобразовании ЦАЭС в Организацию «Центральноазиатское сотрудничество» (ЦАС).
Выступая по этому поводу Н.А. Назарбаев, в частности, заявил: «Центральноазиатские страны смогут
стать реальным фактором в мировой политике и противостоять существующим вызовам, лишь объединив
свои усилия. В этой связи ЦАЭС нужно реформировать.
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Это ни у кого из нас не вызывает сомнения. Но как это
сделать более эффективно?
…Перед нашими странами стоят следующие
острые проблемы и насущные задачи: увеличение товарооборота между нашими странами, снижение препятствий для взаимной торговли; снятие проблемных
вопросов в области водопользования, эксплуатации
ресурсов трансграничных рек; расширение сотрудничества структур малого и среднего бизнеса наших
стран; развитие транспортно-коммуникационных проектов; сотрудничество в энергетической сфере; усиление приграничных экономических связей. Общее
концептуальное видение по всем этим направлениям
у всех у нас есть. Нужны эффективные и взаимовыгодные механизмы реализации этих направлений.
Для решения этих острых проблем нам нужно эффективное региональное объединение. Отсрочки в
решении вышеотмеченных проблем будут сдерживать
общие уровни экономического развития наших стран,
усилят напряженность в регионе. Сегодня у наших
стран есть еще шанс пойти на тесное взаимовыгодное региональное сотрудничество без существенных
потерь для себя. Каждый год, который мы теряем
на пути нашей интеграции, в дальнейшем, я уверен,
обойдется пятью и более годами отставания от других
регионов и стран в жестких условиях глобализации.
Поэтому, думаю, пришло время пойти на реальное
экономическое сближение. И первым эффективным
шагом в этом направлении может стать реформа
ЦАЭС» (см. Приложение).
По итогам саммита главы гoсударств пoдписали
Совместное заявлeниe oб oснoвных направлeниях
дeятeльнoсти Организации «Цeнтральнoазиатскoe
сoтрудничeствo».
Центральноазиатское экономическое сообщество
(ЦАЭС) — международная региональная организация. Начало интеграционным процессам было положено подписанием в 1994 году Казахстаном, Кыргызстаном
и Узбекистаном Договора о создании единого экономического пространства. 26 марта 1998 года к Договору присоединился Таджикистан.
В качестве рабочих органов ЦАЭС были определены
Межгосударственный совет, Совет премьер-министров, Совет министров иностранных дел, Исполнительный комитет,
Центральноазиатский банк сотрудничества и развития.
28 февраля 2002 года ЦАЭС была преобразована в Организацию «Центральноазиатское сотрудничество» (ЦАС).
18 октября 2004 года к ЦАС присоединилась Россия.
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В рамках работы саммита визита Глава государства прoвeл двустороннюю встречу с Прeзидeнтoм Республики Таджикистан Э.Ш. Рахмoнoвым.
В хoдe состоявшихся переговоров были рассмoтрeны сoстoяниe и пeрспeктивы двустoрoннeгo
сoтрудничeства, а также вoпрoсы бoрьбы с мeждунарoдным тeррoризмoм.

29 дeкабря

Глава государства принял в своей алматинской резиденции принял бoльшую группу дeятeлeй литeратуры
и искусства и вручил им прeзидeнтскиe стипeндии и
гранты.
Н.А. Назарбаев пoздравил всeх награждeнных и
пoжeлал им нoвых твoрчeских успeхoв в наступающeм
2002 гoду.
Президентская стипендия для деятелей литературы
и искусства была учреждена решением Главы государства 12 декабря 1994 года в целях материальной
поддержки ветеранов культуры.

В тот же день Глава государства сoвeршил рабoчую
пoeздку пo г. Алматы, в ходе которой пoсeтил кинoтeатр
«Цeлинный», oткрывшийся пoслe рeкoнструкции,
и пoбывал в ТOO «Кастинг», oсвoившeм нoвыe и
сoврeмeнныe тeхнoлoгии выпуска издeлий из мeди и
латуни.

30 декабря

Глава государства подписал указы «О назначении
Утебаева М.С депутатом Сената Парламента Республики Казахстан» №750, «Об объявлении 2002 года Годом здоровья» №751.

31 декабря

Глава государства поздравил казахстанцев с наступающим Новым 2002 годом.
«Истекают последние минуты 2001 года, первого
года нового века и нового тысячелетия, года 10-летия
независимости нашей страны.
…Я хочу, чтобы вы запомнили этот знаковый 10-летний период. Я благодарю вас за то, что в эти годы вы
проявили все свои лучшие качества — толерантность
и терпимость, трудолюбие и целеустремленность,
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гуманизм и сплоченность, позволившие нам совершить исторический поворот к ценностям демократии
и свободного общества.
Давайте сделаем все возможное, чтобы следующее
10-летие принесло нашей земле, нашим людям мир
и процветание!», — призвал сограждан Президент в
своем новогоднем обращении (см. Приложение).
Глава государства подписал Закон «О внесении изменения в Закон Республики Казахстан «О налогах и
других обязательных платежах в бюджет» №277-II.

156

приложения

Приложения

Выступление
на заседании Межгосударственного совета
Организации «Центральноазиатское
экономическое сообщество»
г. Алматы, 5 января 2001 года
Уважаемые главы государств!
Об образовании Экономического форума ЦАЭС
Уже немало сделано для формирования действенной модели отношений между
государствами Центральной Азии. Каждое из наших государств четко определило
свои приоритеты как на двустороннем, так и многостороннем уровне в рамках Сообщества. Страны ЦАЭС достаточно далеко продвинулись по пути политических и
экономических реформ. Но потенциал сотрудничества наших государств используется далеко не в полной мере. Поэтому мы считаем весьма своевременной инициативу Узбекистана, направленную на активизацию взаимодействия в рамках Сообщества. Казахстан поддерживает предложение Узбекистана.
Основная задача Форума, в который, по нашему мнению, должны войти как
практики, так и ученые-экономисты, видимо, будет заключаться в следующем:
изучение и проработка моделей экономической интеграции путем сопоставления
действующих и реализуемых на практике в государствах Сообщества механизмов
формирования рыночных отношений, внутреннего законодательства, на основе
равноправного партнерства, безусловного уважения суверенитета и учета национальных интересов друг друга; выработка согласованных механизмов реального
экономического сближения в таких приоритетных сферах, как торговля, энергетика, транспорт и коммуникации, переработка промышленной и сельскохозяйственной продукции, новые технологии. Казахстан заинтересован, чтобы работа Форума
дала практические, ощутимые результаты. Мы к этому готовы.
О создании Международного водно-энергетического консорциума
Мы полностью осознаем важность и настоятельную необходимость решения проблемы рационального и совместного водопользования в Центральной
Азии, которая является одним из неотъемлемых аспектов глобальной проблемы
безопасности в регионе. Экономическая, продовольственная и экологическая
безопасность стран региона напрямую связана с проблемой водопользования и
вододеления. Поэтому мы разочарованы тем, что этот конкретный и важный вопрос регионального сотрудничества в очередной раз снят с повестки дня нашего
заседания. Говорят, что он не проработан. Но сколько можно обсуждать? Ведь
еще 12 декабря 1997 года на заседании Межгосударственного совета ЦАЭС мы
своим решением уже одобрили Концепцию о принципах взаимодействия по созданию международных консорциумов, где было закреплено намерение о создании Международного водно-энергетического консорциума. 17 марта 1998 года
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Премьер-министры своим решением утвердили Положение о Международном
водно-энергетическом консорциуме.
Тактика затяжек ничего не даст. Нам все равно придется решать эту проблему.
Чем раньше мы это сделаем, тем лучше будет для всех нас. Подписание Соглашения
о консорциуме и его последовательное выполнение позволят сдвинуть проблему с
мертвой точки, укрепят наше взаимное доверие. Мы в этом убеждены. Мы считаем,
что Устав, регулирующий деятельность МВЭК, должен быть предельно ясным, не
допускающим двояких толкований. Думаю, что в задачи консорциума следует включить следующее: соблюдение всех ранее подписанных многосторонних соглашений
по вопросам совместного и рационального использования водно-энергетических
ресурсов региона; проведение работ по восстановлению, реконструкции и модернизации оросительных систем и каналов, улучшение снабжения населения питьевой водой и электроэнергией; проведение научно-исследовательских и проектных
работ в области инженерного обеспечения, оценки состояния водно-энергетических
ресурсов и перспективного развития водного хозяйства; разработка эффективных
правовых, организационных и экономических механизмов управления водноэнергетическими ресурсами с обязательным участием объединений (ассоциаций)
водо- и энергопользователей; разработка экономической базы рационального и
платного водопользования, стимулирующей экономию водопотребления; постоянный мониторинг качества поступающих вод с целью максимального уменьшения их
загрязнения, определение материального ущерба за загрязнение трансграничных
вод и наложение штрафных санкций; финансирование и кредитование совместных практических действий перспективных программ и проектов водопользования,
экологического оздоровления населения и охраны окружающей среды с учетом интересов всех государств Центральной Азии, другие актуальные вопросы.
Думаю, что учредителями консорциума следует определить правительства наших
стран. Это повысит действенность и эффективность его работы, ответственность за
выполнение принятых решений. Участниками консорциума могут быть также международные организации, объединения (ассоциации) водо- и энергопользователей,
другие юридические и физические лица. Считаю возможным участие в деятельности МВЭК Международного фонда спасения Арала. Задачи фонда и консорциума в большинстве своем совпадают. Необходима, на мой взгляд, максимальная
прозрачность бюджета консорциума, с тем, чтобы учредители и участники МВЭК
в любой момент могли бы знать, на какие цели, на выполнение каких работ направлены полученные средства, предполагаемое время окупаемости и т.д. Полагаю, что
в Уставе МВЭК необходимо отразить вопросы акционирования водно-технических
сооружений. Это, на наш взгляд, позволит, помимо донорской помощи, привлечь
дополнительные средства серьезных иностранных участников. В этом случае мы
сможем надеяться на значительные зарубежные инвестиции.
В качестве одного из основополагающих нормативных правовых документов
функционирования консорциума нам видится Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных вод, подписанная 17 марта 1992
года в Хельсинки. В Конвенции сконцентрирован опыт многих поколений и многих
народов мира, связанный именно с проблемами совместного использования трансграничных рек. Казахстан присоединился и ратифицировал ее. Предлагаю другим
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участникам ЦАЭС последовать нашему примеру, что подтвердит искренность наших
намерений решать эту важную проблему на коллективной, доверительной основе.
Настало время практически решать этот вопрос, от слов переходить к делу.
Создав и обеспечив условия для эффективной работы МВЭК, предлагаю поэтапно
приступить к развязыванию других «узлов» - транспортных, продовольственных,
минеральных ресурсов. Здесь также можно двигаться по пути консорциумов, о чем
мы уже договаривались. Это оживит нашу торговлю, экономическое сотрудничество. Раз мы ушли от решения этой проблемы сегодня, я конкретно ставлю вопрос
о ее решении к следующему саммиту и подписании всех необходимых документов.
Давайте договоримся дать соответствующее поручение нашим правительствам.
О деятельности Исполкома Межгосударственного совета ЦАЭС
Исполком обязан исполнять решения, принимаемые нами и Премьерминистрами, и должен добиваться конкретных результатов. Как вы все помните,
14 июня прошлого года в Душанбе мы приняли решение о проведении очередной
встречи в Алматы в ноябре. А встретились через два месяца после оговоренных
сроков. Но ведь когда надо, мы можем достаточно оперативно проводить переговоры по наиболее сложным проблемам. За примерами далеко ходить не надо. Мы
все откликнулись на приглашение уважаемого Ислама Абдуганиевича и прибыли
в апреле прошлого года в Ташкент, где обсудили проблему безопасности в регионе и подписали четырехсторонний Договор. Также оперативно мы собрались в
Бишкеке после попыток прорыва бандформирований в Кыргызстан и Узбекистан,
чтобы обсудить ситуацию и решить вопросы оказания помощи. Непонятно, почему
запланированные мероприятия нельзя проводить в обговоренные сроки, почему
необходимо личное вмешательство глав государств?
Об итогах аудиторской проверки Центральноазиатского банка сотрудничества и развития
Собравшись 14 июня прошлого года в Душанбе, мы приняли решение о проведении аудиторской проверки Центральноазиатского банка сотрудничества и
развития. Результаты аудита у вас имеются. Казахстан придерживается мнения
о необходимости преобразования Бишкекского филиала банка в дочерний банк и
назначении Азата Косунова Президентом Центральноазиатского банка сотрудничества и развития. Прошу поддержать.
О культурно-гуманитарном сотрудничестве
Хотел бы обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, на вопросы гуманитарного сотрудничества наших народов.
29 сентября 1999 года в Астане состоялась первая встреча деятелей науки и
культуры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Туркменская делегация в силу занятости на встречу прибыть не смогла.
Участники встречи приняли обращение к главам государств, представителям
интеллигенции и общественности: «Культурное и научное сотрудничество - основа стабильности и развития региона». Видные представители науки, искусства и
культуры четырех стран выступили за необходимость углубления и расширения тра160
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диционно дружественных связей наших народов. В развитие принятых во время
встречи решений в Казахстане были разработаны и направлены в сопредельные государства проекты Положения о премии президентов за выдающиеся достижения в
области науки и культуры, системы грантов, предоставляемых главами государств
выдающимся деятелям Центральной Азии в области науки и культуры для изучения
достижений братских народов. К сожалению, реакции руководства центральноазиатских государств о приемлемости этих проектов не последовало до сих пор. Участники прошедшего культурного форума в Астане предложили сделать проведение
таких встреч регулярным, поочередно в столицах государств Центральной Азии.
О региональной безопасности
В заключение хотел бы коротко коснуться вопросов региональной безопасности. Мы подробно обсудили их на нашей узкой встрече. Ясно, что стабильность
и безопасность в регионе и в каждом из наших государств - это главное условие
успешной экономической интеграции государств Центральной Азии. Не секрет, что
имеются тревожные симптомы в этой области, и это не драматизирование ситуации, а реальность. Нельзя делать вид, что ничего не происходит. Наоборот, нужно
давать событиям объективную оценку и принимать превентивные меры, лучше на
коллективной основе. Необходимо снять взаимные претензии и подозрения, отказаться от односторонних действий - они не решают сути проблемы, а способны
лишь вызвать негативную «цепную реакцию». Если в чем-то и пошатнулось наше
взаимное доверие, нам надо это честно признать и сообща быстро преодолеть.
У нас иной альтернативы, кроме как укреплять доверие и объединять усилия в решении общих проблем, нет. Уверен, что вы разделяете мою точку зрения.
Благодарю за внимание.
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Выступление
на республиканском совещании акимов всех уровней
г. Астана, 30 января 2001 года
Құрметті кеңеске катысушылар!
Қадірлі отандастар!
Сіздер мен біздер жаңа мыңжылдықтың, яғни жаңа дәуірдің есігін аштық. Адамзат тарихындағы өсу мен өркендеудің, даму мен болашаққа ұмтылудың өзімізге
бұйырмыс қадамын бастадық.
Осы тұрғыдан ойға батқанда, Отанымыздың тарихынан оқшау орнын алатын
он жылдығымыздың осы кезеңмен орайлас келгенін мен жақсылыққа жоримын.
Тәуелсіздігіміздің он жылдығын лайықты қарсы алу жолындағы сәтімен басталған
іс-қимылымыздың көш қозғалар тұсында бәріміз болып бас қосып, жеткенімізді
саралап, тапқанымызды бағалап, келер күндерге деген бағыт-бағдарымызды шамалап алатын реті келді. Бұл бас қосудын басты міндеті де осы.
Бұдан бұрынғы бір кездесуде мен сіздерді Президенттік биліктің жергілікті
жерлердегі бірден бір тұлғасы екендіктеріңізді айтқанмын. Шынында да солай. Біз
ел өміріндегі ең шешуші кезендерде бас қосып, ақылдасып алуды дәстүрге айналдырып келеміз. Бұл жолы да сондай мақсатпен бас қосып отырмыз.
Біз өз мемлекеттілігіміздің іргетасын жаңадан бастап қалап, оның барлық
болмыс-бітімін дер кезінде кезең-кезеңімен қалыптастыра, осы жолда үйрене
отырып, тарихи жетістіктерге қол жеткізе білдік. «Көш жүре түзелетінін» іс жүзінде
бастан кешіре отырып, жалқыдан жалпыға, кемшіліктен кемел іс-қимылға қарай
жарқын қадамдар жасауға қол жеткіздік.
Жас мемлекеттің жақсы достары да, жанашыр тілектестері де, көре алмас
күндестері де, бере алмас білместері де болғанын жасырып қайтеміз. Өтпелі
өлара кезеңнің қиыншылықтарынан абыройлы өтіп келеміз. Халқымыздың келер
күндерге деген сенімі біздің ортақ ісімізге жаңаша күш, жарқын үміт үялатады.
Өзге де өркениетті елдермен тереземіз теңесіп, өз заңымыз бен
қағидаларымыздың тәртібімен өмір сүріп жатқан жайымыз бар. Еліміздің экономикасы мен оның жан-жақты жүйесін жалпы адамзаттық нормативтерге сай дамытуда, реформалауда қол жеткізген жетістіктерімізді қазір әлем біледі десек, асыра
айтқандық болмас.
Ал, осы қыруар жүмыстардың бәрі оп-оңай, өздігінен бола қойған жоқ. Бұған
баршамыз үлес қостық, барлығымыз сыбаға салдық. Осылайша он жылдық белеске жақындадық. Мұның бәрі халқымыздың өзара береке-бірлігі мен жарасқан
ынтымағының арқасында жүзеге асқанын мен үнемі басты табысымыз деп айта
жүретінімді сіздер жақсы білесіздер. Мемлекетіміздің мерейлі мерекесін де осы
дәстүрмен ойдағыдай қарсы алатынымызға мен кәміл сенемін.
Уважаемые участники совещания!
Это первая наша с вами встреча в новом году. 2001 год — не просто первый
год нового тысячелетия. Для нас этот год — символ, Год 10-летия независимости
Казахстана. Как видите, есть серьезный повод для того, чтобы глубоко осмыслить,
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прочувствовать эту великую дату и определиться в своем дальнейшем поступательном движении. Поэтому я собрал здесь, в новой столице, основных руководителей
местной исполнительной власти, чтобы вместе с вами оценить пройденный путь,
поставить задачи на этот, очень важный для нашей страны год.
Мы практически с чистого листа построили новое государство и все его атрибуты, осваивая неведомые для нас задачи и обучаясь на ходу. Не все получалось
сразу, были ошибки и отступления. Но, несмотря на трудности, все ветви власти
функционируют, страна живет на основе Конституции и законов. Огромная работа
проведена по коренному переустройству экономики, системы экономических отношений. Все эти годы мы проводили трудные реформы, преодолевая непонимание
и сопротивление. Для многих людей они вызвали большие неудобства и трудности,
потребовали ломки устоявшихся стереотипов, привели к снижению жизненного
уровня. Сжатые во времени реформы никогда и нигде не проходили безболезненно, и Казахстан здесь тоже не был исключением. История не отвела нам много
времени, и мы вынуждены были торопиться. Мы, старшее поколение, приняли на
себя бремя реформ, чтобы наши дети и внуки жили лучше.
Главное, что мы сделали за эти годы, — это дали человеку свободу, идет ли речь
об экономической свободе, праве политического, идеологического и религиозного
выбора, свободе мыслить и говорить. И эта политика стала приносить плоды, которые мы особенно ощутили в прошедшем году.
Казахстан добился наивысшего за все годы независимости экономического
роста и промышленного подъема, на 9,5–9,6% и 14,6% соответственно, что выводит нас по этим показателям в первую десятку стран мира и в число лидеров по
СНГ. Возрос объем внешней торговли более чем наполовину, а экспорт — более
чем на 70%. Экономический рост и увеличение торгового оборота значительно
улучшили бюджетную ситуацию, в том числе и на местах. Мы впервые перевыполнили как республиканский, так и местный бюджеты. Хорошая бюджетная и
экономическая ситуация позволили своевременно оплачивать все социальные
расходы, погасить многие долги перед населением, создать порядка 250 тысяч
новых рабочих мест, увеличить накопления в государственном и частном секторе,
приступить к обустройству городов и ремонту дорог, производственной и социальной инфраструктуры. А все это вместе, и вы это хорошо чувствуете на местах,
позволило стабилизировать социальную и политическую обстановку, придать людям спокойствия и надежды. Это сегодня многим кажется такое положение дел
само собой разумеющимся.
Но за всеми нашими успехами стоит огромная работа прошлых лет по реформированию экономики, стоят люди, которые прошли нужду и испытания и
поняли, что свобода вообще, в том числе экономическая, - это прежде всего ответственность перед собой и своей семьей, это опора и надежда на самого себя.
И, что, немаловажно — это необходимость жить по законам. Уже нет прошлого
государства, которое за руку тебя приведет работать, будет за тебя реализовывать
твою продукцию и обеспечивать сбыт, определять цены, помогать кредитами и
дотациями. Этого уже нет и не будет, и все надо организовывать самому. Теперь
основные трудности позади, и сегодня мы можем заявить: мы построили независимое государство, имеем крепкую власть, в основном завершили реформировать экономику, причем наша экономика — одна из лучших в СНГ. Это не наша
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самооценка, а выводы международных организаций. Так, Европейским Союзом
в прошлом году Казахстан признан страной с рыночной экономикой.
В этой огромной и сложной работе акимы всех уровней приняли активное участие. В это вложен ваш труд, вы стали участниками и творцами новой истории
нашей Родины. Это стало возможным благодаря всем казахстанцам, которые поверили в политику, в реформы, проводимые в стране. Теперь надо двигаться дальше, развиваться и укреплять экономику, решать задачи безопасности страны и
улучшения благосостояния людей, как это предусмотрено долгосрочной Стратегией
развития Казахстана до 2030 года.
Главная цель этого года — Года 10-летия независимости — улучшить социальноэкономическое положение большей части населения, чтобы люди почувствовали,
а главное - осознавали, что улучшения в их жизни связаны с независимостью страны. Это зависит от каждого гражданина и от нас с вами. Я призываю всех казахстанцев, все политические и общественные силы, средства массовой информации
страны объединиться и показать народу, что мы живем его интересами, дорожим
дружбой и взаимным доверием людей, стабильностью в нашем общем доме.
Для достижения поставленной цели ключевой остается борьба с безработицей
и бедностью. В прошлом году мы здесь неплохо продвинулись, но предстоит еще
больше. В рыночной экономике определенная безработица всегда присутствует.
Есть рынок труда, есть и конкуренция. Вопрос в уровне безработицы. Накопленный
в регионах опыт свидетельствует, что при умелой организации дела можно свести
уровень безработицы к минимуму. К примеру, в прошлом году в Карагандинской
области удалось в 2 раза снизить уровень безработицы. В Актюбинской области из
бюджета было выделено 11,2 млн. тенге на приобретение конных сенокосилок, что
позволило обеспечить кормами скот 44 многодетных и малообеспеченных семей.
В Восточно-Казахстанской области за счет создания сельхозформирований и увеличения посевных площадей создано около 4,8 тысяч рабочих мест. В Кызылординской области более 9,8 тысячам семей выделено около 3 тысяч гектаров земли
под огороды, оказана помощь в обработке и поливе этих площадей. В СевероКазахстанской области создано более 3,6 тысяч новых рабочих мест за счет закупа
и переработки сельхозпродукции, создания новых предприятий, ввода производственных цехов, создания крестьянских хозяйств, расширения посевных площадей.
Новые мощности введены в г. Атырау. ТОО «Полипропилен» дало работу почти
1,5 тысячам человек. Ввод завода стеклотары в Алматинской области обеспечил
работой около 600 человек. В Жамбылской области вернулись на рабочие места
более 3 тысяч человек. И таких примеров немало. Если проявить волю, крепко подумать и организовать хорошо работу - дело сдвинется.
Большой ресурс имеется в дальнейшем развитии общественных работ. Благоустройство населенных пунктов, их озеленение, поиск своими силами и обустройство родников, ремонт дорог без твердого покрытия, борьба с болезнями животных
и растений, вредителями - сколько еще возможностей и безработным найти работу,
и общественно полезные дела сделать.
Большие средства заложены в республиканском и местных бюджетах. Почему
не совмещать решение этих задач Минсельхозу, Минтранскому, Минприроды? Как
и другие ведомства должны также взять на себя ответственность за решение этой
проблемы, особенно в сельской местности. Да и простые субботники в этих целях
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стоит организовать, особенно в части благоустройства. В этом году все населенные
пункты должны быть чистыми и убранными, с посаженными деревьями, чистыми
колодцами и родниками. Почему не возродить молодежные трудовые отряды, например, для масштабных обследований полей и пастбищ, соединив сельскую молодежь и студентов Казахского аграрного университета — специалистов в этом деле?
И им подспорье и практика, и нам точные данные по засоренности.
Предстоит обеспечить качественные изменения в развитии малого бизнеса. Сегодня он уже не так остро нуждается в помощи со стороны властей. Более того,
в некоторых регионах предприниматели уже тяготятся чрезмерным и нередко небескорыстным интересом к ним со стороны акиматов и контролирующих органов.
Несмотря на все предписания и запреты, продолжается практика принятия руководителями регионов неправомерных актов по регулированию предпринимательской
деятельности. Только по результатам двух этапов акции «Чиновник и предприниматель» мерами прокурорского реагирования отменены или изменены 719 решений акимов. Особой проблемой продолжают оставаться взаимоотношения предпринимателей с контролирующими органами. Так, в прошлом году более 3 тысяч
субъектов малого предпринимательства были подвергнуты проверкам со стороны
контролирующих органов более 3 раз. Наиболее часты неоднократные проверки
в Восточно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, Карагандинской областях и г. Алматы. В г. Павлодаре, например, желающие осуществлять предпринимательскую
деятельность в общественных местах, должны согласовывать место расположения
своей стационарной торговой точки с 8 государственными контролирующими органами, в том числе и за платные услуги, и только потом получать письменное разрешение акимата.
Там же, где предпринимателям не мешают и поддерживают их, они добиваются хороших результатов. Так, предприниматель Мухамед Полат в 1997 году
выкупил Кызылординскую обувную фабрику и на ее базе создал совместное
предприятие ТОО «Аман-Ер». За время существования СП число работающих
возросло в 1,7 раза, производство обуви увеличилось в 2,3 раза. Абылгазы
Байдодда, прибывший из Монголии, в 1997 году за счет полученного микрокредита в 180 тысяч тенге организовал в с.Воздвиженка Целиноградского района
Акмолинской области частное предприятие по пошиву национальной и рабочей
одежды. И таких примеров много. Их надо шире показывать, перенимать все
хорошее, искать свое.
Вторая задача, которую надо решать и которая также тревожит людей, - это проблема их доходов и роста цен на товары и услуги первой необходимости. На этот
счет мы с Правительством недавно говорили. Акимы всех уровней должны усилить
работу по расширению налогооблагаемой базы, мобилизации дополнительных доходов, экономному расходованию бюджетных средств. Все это для того, чтобы обеспечить повышение зарплаты врачам, учителям, работникам культуры и других
отраслей непроизводственной сферы. И резервы на этот счет есть, об этом мы уже
говорили. Только акцизов в прошлом году недополучили на 4 млрд. тенге. Многие
акимы сами просили и ставили вопрос, чтобы 50% сборов акцизов с ликероводочной продукции оставляли у них. Хорошо, передали. Но сбор-то, наоборот, упал. Ни
для кого не секрет, что причина такого огромного недобора - это неучтенное производство спирта и водки на крупных заводах, которые через свою же торговую сеть
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ее и продают. У нас что, эти заводы на Марсе находятся или на вашей территории?
А где Министерство государственных доходов, наши правоохранительные органы?
Трудно что ли навести учет и контроль? Дальше — больше. Мало того, что мощностей по производству спирта и водки насоздавали с избытком, так еще продолжают
наращивать, каждый район теперь начинает рвение проявлять. Западный Казахстан все не может успокоиться на этот счет, да еще и у республики помощи просит.
Кто-нибудь в Правительстве контролирует этот процесс? Сколько же нам нужно
таких заводов и сколько спирта? Примерно такая же ситуация со сбором налогов
с бензоколонок, базаров, имущества.
А что происходит с расходами? Выборочными проверками органов финконтроля обнаружено различных нарушений в использовании средств в учреждениях
и предприятиях г. Астаны (2,3 млрд. тенге), г. Алматы (500 млн. тенге), СевероКазахстанской области (400 млн. тенге). А как используются государственные
деньги при закупках из местных бюджетов? За прошлый год удельный вес закупок по конкурсу, который дает самые меньшие цены, уменьшился на 7 пунктов.
Все стремятся правдами и неправдами покупать способом из одного источника
или запросом ценовых предложений. Самый низкий удельный вес закупок по конкурсу — в Костанайской (17,5%) и Западно-Казахстанской (28,6%) областях. Для
справки: по республике - 58,3%. Что это означает на практике? Пожалуйста, вот
примеры. В Мангистауской области хлеб одного и того же качества по конкурсу закупается по 24 тенге, а способом ценовых предложений - по 39 тенге. В г. Астане
способом конкурса хлеб покупается по 19,5 тенге, закупом из одного источника
по 25,4 тенге. В Кызылординской области способом конкурса мясо приобретается
по 210 тенге, способом ценовых предложений — по 271 тенге. Разброс цен закупок по животному маслу составляет от 160 до 402 тенге. В г. Астане масло по
конкурсу стоило 262 тенге, а вот способом ценовых предложений — 348 тенге.
Чувствуете разницу! Цены различаются на 30-50%! Давайте посчитаем, сколько
это будет в масштабах республики, пусть даже при 10%-ной разнице, если общий
объем закупок составляет по стране около 140 млрд. тенге? Ни для кого не секрет,
почему это происходит, почему акимы лоббируют излюбленные фирмы. Доходит до
откровенной борьбы между областными и районными акиматами, какой из фирм
отдавать предпочтение.
Или другой пример. Законом четко предусмотрен прямой запрет акимам
всех уровней выдавать гарантии под обязательства третьих лиц. Вы думаете, его
соблюдают? Генпрокуратура не нашла нарушений только в гг.Астане, Алматы,
Южно-Казахстанской и Алматинской областях. Другим же закон не писан. Так,
в Актюбинской области под гарантию 8 районных акимов выдали кредиты 25
крестьянским хозяйствам, 11 из которых числятся в налоговых органах бездействующими, а 4 — банкротами. Деньги, естественно, возвращены не были. А кто
понес ответственность?
А что происходит с ценообразованием? Республика смогла удержать, а в некоторых регионах и снизить тарифы на доставку электроэнергии. Почему же
цены растут? А потому, что между поставщиком и потребителем развелась куча
посредников-паразитов, которые, ничего не делая, но, имея хорошие связи, занимают в структуре тарифа от 15 до 30%. Наибольшее количество таких трейдеров
действует в Костанайской и Жамбылской областях, а в Южно-Казахстанской — так
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вообще во всех районах. Ничего себе «бизнес»! Аким знает об этом или нет? Акимы
областей должны навести порядок!
Ничуть не лучше ситуация и в торговле нефтепродуктами, газом и газоконденсатом, что мы наблюдаем в Атырауской и Западно-Казахстанской областях. Видимо, дело настолько доходное, что ряд акиматов Южно-Казахстанской, ВосточноКазахстанской и Павлодарской областей лоббируют некоторые трейдерские
фирмы, предоставляя им режим наибольшего благоприятствования. Так, по ЮжноКазахстанской области фирме «Казыгурт» покровительствует акимат Казыгуртского
района, по Павлодарской — фирме «Экибастузэнергосервис» акимат г. Экибастуза.
Продолжаются попытки передела собственности путем лжебанкротств, принудительного вытеснения неугодных. Так, при наличии собственного капитала Атырауской РЭК на сумму около 2 млрд. тенге, отражающего балансовую стоимость госпакета акций, имущество отчуждено за 283 млн. тенге. Не прекращаются споры
по поводу смены собственника Жезказганской электросетевой компании. Можно,
например, посадить в Атырауском НПЗ своего человека на наливной эстакаде и
держать в узде всю область.
Рост цен на продовольствие во многом связан также с монополизмом оптовиков, «базаркомов», отсутствием конкуренции, а если называть вещи своими именами - ее недопущением. Многие просто не могут пробиться на рынки с гораздо
более дешевой продукцией. Им не позволяют являться с низкими ценами. Что это,
если не рэкет? Примите меры!
В городах, например, мясо стоит порой в несколько раз дороже, чем в пригородных селах. Это что, такая транспортная и торговая наценка? Все сказанное
выше — прямые упущения акимов, правоохранительных органов на местах. Необходимые условия государством созданы, законы — приняты, реформы — проведены. Теперь главный участок работы — на местах. Принимайте меры.
Не может не беспокоить состояние борьбы с преступностью, коррупцией, наркоманией. Работа акимов на этих участках просто недостаточна. Рост преступлений
отмечен в 13 регионах, из них наиболее существенно — в Южно-Казахстанской
(+28,2%), Жамбылской (+17,6%), Акмолинской (+12,4%) областях и г. Алматы
(+20,9%). Выявлено 865 должностных лиц, совершивших коррупционные преступления, из которых осуждено — 465. Как это ни прискорбно, в их числе — 28
акимов городского и районного уровня.
Все большее распространение получает наркомания. За последние 10 лет заболеваемость наркоманией резко увеличилась, растет ее распространение. Акимы
областей, городов и районов не занимают активной и принципиальной позиции в борьбе с преступностью. Не обеспечивается реализация Концепции общественной безопасности Республики Казахстан, утвержденной моим распоряжением. Региональные программы по борьбе с преступностью составлены формально,
исполнение намеченных мероприятий не контролируется, некоторые областные
ведомства, являющиеся их исполнителями, даже не имеют этих документов. Да и
правоохранительные органы о региональных программах по борьбе с преступностью уже практически забыли.
Низок уровень правового обеспечения деятельности аппаратов акимов городов и районов. Имеющиеся юридические службы очень слабы, а многие акиматы
вообще не имеют юристов. Так, в Карагандинской области на государственную
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регистрацию поступило 436 нормативных правовых актов акимов. Из них отказано в госрегистрации — по 148 актам, в основном из-за несоблюдения правил
оформления.
Не снижается уровень преступности среди несовершеннолетних. В г. Таразе
никого уже не удивляют систематические убийства учащихся и студентов своими
же сверстниками. За последние полгода в этом городе произошло 3 таких ЧП.
Безнаказанно ведут себя браконьеры в Мангистауской области, занимаясь ловом
ценных пород рыбы и отстрелом сайги. Доходит до того, что открыто вступают в
конфликты с представителями правоохранительных органов и населением. При
этом продолжается процесс активного «освоения» международными наркокартелями территории Казахстана с целью ее использования в качестве транзитного
коридора. «Шелковым путем смерти» прозвали давно действующий маршрут
транзита наркотиков из Азии через Казахстан в Россию и далее — в Европу.
Специалисты с тревогой отмечают, что наркотики теперь «завоевывают» и сельскую местность. Все это происходит при полном равнодушии акимов, их халатности
и попустительстве. Уверен, правоохранительные органы хорошо знают, где и какие
наркотики можно приобрести. Неужели трудно навести элементарный порядок?
Надо задействовать общественность, людей, чтобы у наркоторговцев земля горела
под ногами. Поставьте телефоны доверия, создайте быстрые мобильные группы.
Неужели мне это все надо объяснять? Есть ведь и хорошие примеры.
Более 6 лет в г. Алматы функционирует общественный благотворительный
фонд «Teen Challenge Kazakhstan», возглавляемый гражданином Австралии Дагласом Бойлом. Существует фонд за счет добровольных пожертвований частных лиц
и организаций из разных стран мира. Главным направлением его деятельности
является реабилитация наркоманов по специальной 18-месячной программе. За
время существования фонда полностью освободились от наркозависимости 120
пациентов. В настоящее время создается цех по производству мебели, организовано крестьянское хозяйство на выделенных акиматом 70 га земли, семейный дом
для реабилитации детей-наркоманов, готовится документация к открытию школы
для детей-наркоманов и детей из семей наркоманов. Что, будем сами работать или
австралийцев приглашать? Сможем ли мы все сообща справиться с этими антисоциальными явлениями? Сможем, если возьмемся за дело. Ведь все это происходит
на ваших глазах и ваших территориях, и не видно надлежащего отпора. В этом году
необходимо добиться перелома на этом участке, на то все вы и власть.
Ни меня, ни людей не может устроить положение дел с образованием и здравоохранением, особенно в сельских районах. Да, когда шли реформы, приходилось здесь экономить. Но теперь, с каждым годом мы должны наращивать
финансирование на этих участках, повышать качество и доступность. Здоровье и
образование нашего народа являются одним из ведущих приоритетов развития.
Казалось бы, это прописные истины, и можно было бы о них не говорить. Но приходится, потому что не перевелись любители «экономить» на этих статьях. Так, в
Алматинской области по инициативе начальника облфинуправления в нарушение
действующих нормативно-правовых документов было сокращено число классовкомплектов, проведена переаттестация педагогических работников, закрыты гимнастические и лицейские классы, изменен статус функционирующих гимназий и
лицеев с переводом их в общеобразовательные классы. Все эти решения акиму
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области потом пришлось отменить. А зачем до этого надо было доводить ситуацию, на каком, спрашивается, основании?
В целях решительного улучшения состояния здоровья народа прошу вас сделать
все возможное для обеспечения приоритетного оказания общедоступной первичной
медико-санитарной помощи, восстановления необоснованно закрытых лечебнопрофилактических учреждений, обеспечения населения гарантированным объемом
бесплатной медицинской помощи и доступными лекарственными препаратами.
Очень важно повсеместно и всеми средствами пропагандировать здоровый
образ жизни, физкультуру и спорт. Необходимо активнее реализовать программу «Чистая вода». Ведь нашли же подходы к решению этой проблемы в СевероКазахстанской области путем аккумуляции средств населения в Общественный
фонд «Питьевая вода».
Аналогичны проблемы и в системе общего и среднего образования. В свое
время я ставил задачу обеспечения полноты охвата обучением детей. Теперь задача должна ставиться в плоскости повышения качества образования, постепенного перехода на мировые стандарты обучения, для чего необходимо в этом году
завершить программу компьютеризации школ. Акиму Астаны ставлю конкретную
задачу — заняться созданием на базе одной из городских школ образца «школы
будущего», опыт которой будет затем распространяться по регионам.
В 2000 году проведена значительная работа, направленная на развитие учреждений культуры, укрепление их материальной базы. В 2000 году открыты или
возобновили работу 468 библиотек, 238 клубов, 5 новых театров и 5 музеев. Должен отметить, что во всех областях проведена большая работа. За это вас благодарят люди. В одной лишь Актюбинской области — 25 библиотек, 14 клубов, 2 музея,
3 кинозала, отремонтированы 64 сельских клуба и 75 сельских библиотек. Начата
работа по восстановлению ранее ликвидированного парка автоклубов для обслуживания отдаленных сельских районов. В целом по стране произведен ремонт более
3 тысяч действующих объектов культуры. В текущем году эту работу необходимо
продолжить, поскольку более трех тысяч населенных пунктов республики не имеют
ни одного объекта культуры. В этих вопросах мы не должны ограничиться только
одним годом поддержки культуры. Культурный потенциал общества, его духовное
здоровье нуждаются в постоянной заботе. В XXI век народ не должен входить без
достаточной духовной пищи.
Теперь о внешнем облике городов и поселков. Широко в нашу жизнь вошла
реклама, и сегодня невозможно представить улицы без рекламных щитов, или,
так называемых билбордов и лозунгов. При этом коммерческие фирмы научились
прекрасно рекламировать свои товары и услуги, а наши местные органы власти,
судя по всему, остались на том уровне, когда не надо было творчески мыслить,
а просто вывесить красное полотно и написать «народ и партия едины» или что-то
в этом роде. Состояние большинства рекламных щитов не отвечает ни требованиям
дня, ни элементарным эстетическим стандартам. Не придается значения содержанию текстов наглядной агитации. Допускается применение абсурдных по смыслу,
а также чрезмерно сложных для восприятия цитат, некорректное использование государственной символики. В одном из населенных пунктов Северо-Казахстанской
области установлен щит с надписью «Без единства ни в одном доме толку нет».
Подобные «перлы» можно встретить в каждой области.
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В Сырдарьинском районе Кызылординской области установлен щит, где допущена недопустимо вольная интерпретация изображения Государственного флага.
Он почему-то красного цвета с солнцем посередине и без беркута, отчего больше похож на флаг другого государства. Текст также изобилует орфографическими
ошибками. Повсеместно допускаются ошибки при написании цитат из Стратегии
развития «Казахстан-2030», из Конституции и выступлений Главы государства.
Особенно это присуще текстам на государственном языке. Порой дело доходит до
абсурда. Надо соблюдать меру. Сколько раз говорилось, что портреты, цитаты при
избытке могут иметь обратный эффект? Например, в Южно-Казахстанской области,
где самый больший процент носителей государственного языка, на многих билбордах тексты на казахском языке написаны с грамматическими, орфографическими
и стилистическими ошибками. Щиты многих из них износились. Многие билборды
и агитационные щиты, разъясняющие цели и задачи государственной политики, с изображением государственных символов намеренно устанавливаются для
ретуширования неблагоприятного ландшафта местности, а то и прикрытия разрушенных строений, объектов долгостроя. К примеру, в Акмолинской, Атырауской,
Восточно-Казахстанской областях.
То, о чем я говорю, касается всех вас без исключения, от аула до столицы.
Конечно, в гг.Алматы и Астане возможностей больше, но что касается идеологического содержания и эстетического оформления наглядной агитации, здесь между
центром и провинцией разница небольшая. Подобное положение дел в год 10-летия независимости Казахстана недопустимо, нужно немедленно исправить сложившуюся ситуацию.
На всех уровнях должна быть активизирована работа по восстановлению, ремонту и строительству автомобильных дорог. В республиканских и местных бюджетах на эти цели заложены значительные средства, мы идем и на внешние займы.
Главное — чтобы деньги эффективно и быстро использовались, росло качество дорожного строительства, развивалась сопутствующая инфраструктура: производство
и ремонт дорожной техники, производство битума, асфальтобетона, развитие промышленности нерудных материалов. При строительстве и восстановлении дорог
в сельских районах можно было бы шире привлекать безработных. Здесь нельзя
не затронуть и такой факт, как установка акимами на дорогах всякого рода постов,
снятие мзды с проезжающих. Когда это, наконец, прекратится?
Мы должны в этом году уделить особое внимание нашим Вооруженным Силам и пограничным войскам. Акимам следует оказать предметное содействие
вновь формируемой военной и пограничной инфраструктуре, особенно на южных
и юго-западных рубежах. Необходимо возрождать и укреплять традиции шефства
над подразделениями армии и пограничной службы, создавать бытовые и другие
условия для нормального их функционирования. Воспитывать население пограничных районов в духе бдительности, патриотизма. Пограничный режим должен
быть четко организован, его нарушения в пределах законодательства жестко пресекаться.
К сожалению, и здесь акимы в стороне, как будто это их не касается. Простые
люди шлют нам тревожные письма, депутаты волнуются по каждому факту нарушения наших границ. Думаете, хоть один районный аким написал письмо или позвонил?
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Значительная роль отводится исполнительным органам в реализации военной
доктрины государства. Организация территориальной обороны предусматривает
комплекс задач для центральных и местных исполнительных органов по охране
важных государственных объектов, мобилизации людских и материальных ресурсов на нужды обороны, надежному функционированию системы управления в случае обострения ситуации на границе.
Исчерпывающие меры необходимо принять по недопущению радикализации религиозного сознания казахстанских граждан. Активная пропаганда общественных,
общечеловеческих ценностей, обеспечение прав граждан на свободу вероисповедания, закрепленных в Конституции, укрепление духовного согласия в обществе и
гармонизация межконфессиональных отношений — стратегическое направление
этой работы. В рамках реализации Указа Президента Республики Казахстан «О мерах по предупреждению и пресечению проявлений терроризма и экстремизма» во
взаимодействии с силовыми структурами необходимо продолжить проверку соблюдения законодательства страны религиозными объединениями, в первую очередь,
в южных и прикаспийских областях республики. У нас на этом участке пока больше
тревоги, чем надежды. Опять-таки, надо специально организовывать проверки из
центра, чтобы наводить порядок. А для чего тогда поставлены акимы? Неужели
трудно своими силами проверить законность их деятельности, закрыть, если необходимо? Ведь у вас под носом все происходит.
Раздается незаконная литература, порой не те речи ведутся в вузах, среди
населения. Даже до тюрем уже добрались. Много так называемых религиозных
деятелей ни толкового общего, ни теологического образования не имеют, но нет —
уже мулла! Есть спрос — есть предложение: настоящий рынок религиозных услуг
сложился, причем, как это часто бывает - невысокого уровня, хаотичный и неконтролируемый. Стало модой беспорядочное строительство мечетей, церквей, молельных домов, при этом земли отводятся акиматами, но никто не интересуется,
нужна здесь мечеть, церковь или нет? Начали строить мечети по национальному
признаку, и они не желают регистрироваться в Духовном управлении мусульман
Казахстана. Все мусульманские мечети страны должны находиться под Духовным
управлением. Наведите порядок.
В большую проблему превращается незаконная миграция в страну и через ее
территорию. Казахстан не должен являться проходным двором. Скажем, вопиющее, на мой взгляд, событие со шриланкийскими «туристами», дурно влияющее на
наш международный имидж. Куда, спрашивается, смотрели таможенные службы,
акимы? Незаконная миграция через нашу территорию наносит вред политическому
имиджу страны, ставит под сомнение способность государственных органов решить
эту задачу. Между тем, все условия для этого созданы. Требуется действительно на
деле, а не на бумаге заниматься этой работой. Выделить средства на депортацию
иностранных нарушителей, принимать все необходимые меры международного
реагирования.
Акимы также должны быть активными проводниками внешнеполитического
курса страны. При этом хочу подчеркнуть, в нашем унитарном государстве нет
и не может быть внешней политики отдельно взятого региона или ведомства, чиновника любого ранга, а есть одна политика страны, утвержденная Президентом,
которая реализуется на различных уровнях и разными методами. Но у нас почему-то
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порой акимы, выезжая за границу, а также вечерами посещая питейные заведения, считают себя свободными от всех политических и моральных обязательств.
Являясь представителями нашего государства, они могут себе позволить весьма
вольно излагать видение ситуации в стране, порочить ее политику. Возмущает, что
при этом еще демонстрируют замашки нуворишей, видимо даже не понимая, какое впечатление они оставляют о Казахстане. Должен, пользуясь случаем, вновь
особо остановиться на поведении акимов. В Кызылординской области, например,
устроили конкурс на лучший район. Идея, вроде бы хорошая: состязательность,
соревнование, соперничество - это тоже стимулы, подстегивающие работу. А на
деле — собирают деньги с бизнесменов, чтобы «акиму — победителю» машину подарить. При этом есть негласный график поочередных «побед», так сказать очередь
за машинами. Я в 1999 году своим распоряжением запретил новые приобретения
машин, так, видите, как вывернулись! Такое бы творчество и сметку в других делах
проявляли. Как, видя все это, будет народ относиться к власти, что о ней думать?
Возможно, во многом такого рода поведение связано с тем, что пока ваша мотивация устремлена наверх, на тех, кто вас назначает, а не вниз, на людей, жизнь
которых вы должны улучшать.
Поэтому, как я объявил в своем последнем Послании народу Казахстана, мы
приступаем с конца этого года к проведению выборов местных акимов. Система
выборности будет вводиться постепенно, начиная с выборов сельских акимов. Сейчас идет наработка идей и механизмов на этот счет. Вам надо серьезно к этому процессу готовиться. Да и самим хорошо подумать, придет время, и вас будут
выбирать. Скромность акима необходима как пример для всех государственных
служащих. Ремонт кабинетов, дорогие машины и так далее, - не этим достигается
уважение людей. Будьте поближе к людям, слушайте их. Это уже помощь.
Итак, год объявлен Годом 10-летия независимости. Его девиз «Десять лет мира
и единства». На что же обратить особое внимание, чтобы все граждане почувствовали этот год на себе и все были участниками всех намеченных мер? Диапазон
действий здесь очень широк: от собственного подъезда, дома, улицы, города, столицы до решения проблем республиканского уровня. От массовых кампаний «Мой
дом», «Мой подъезд» до максимально возможного улучшения в здравоохранении,
образовании. И так во всех сферах жизни и деятельности. Возможно, провести
в течение 2001 года общенародную акцию, которую можно было бы назвать «Эстафетой веков» или организовать всенародное движение под девизом, к примеру,
«Мой вклад в юбилей страны». То есть в ознаменование вступления в новый век и
новое тысячелетие, в ознаменование десятилетия обретенной нашей страной Независимости, сделать его годом добрых дел, начинаний и помыслов. Это может быть
новый парк или сад, расчищенный водоем или даже родник, дом для инвалидов
и престарелых, детская площадка, спортивное сооружение, возведенный или отреставрированный памятник истории и культуры. Это может быть построенное или
возрожденное предприятие, любое доброе дело, как, например, новое рабочее место, взнос в благотворительный фонд, дар сиротскому приюту, помощь, оказанная
нуждающемуся конкретному человеку. Это может быть произведение литературы и
искусства, научное открытие, инженерная разработка, творческая идея или рационализаторское предложение, посвященное юбилею. Наконец, это трудовой подарок
каждого казахстанца.
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Подытоживая вышесказанное, ставлю перед акимами районов и сельских округов следующие задачи на год.
Первое. Резко активизировать борьбу с безработицей и бедностью. Создать
в этих целях все условия для малого и среднего бизнеса, расширять практику общественных работ и микрокредитования.
Второе. Навести в своих районах, во всех населенных пунктах чистоту и порядок, прибрать все дворы. Мобилизуйте людей, чтобы каждый держал свой двор
и подворье, государственные и частные учреждения в чистоте и уюте.
Третье. Перевыполнить доходную и сэкономить расходную часть бюджетов, при
уточнении бюджетов направить средства в образование и здравоохранение, на повышение оплаты труда, ремонт и строительство объектов.
Четвертое. Развивать конкуренцию и не допускать никакого монополизма и непроизводительных посредников.
Пятое. Организовать посадки деревьев, поиск и благоустройство родников. Развернуть движение «Добрые дела — 10-летию независимости страны» или «Мой
вклад в 10-летие независимости».
Шестое. Резко улучшить санитарию и гигиену людей, организовать профилактику болезней и эпидемий. Взяться по-настоящему за болезни скота и растений,
борьбу с вредителями.
Седьмое. Привести в порядок сельские и районные дороги.
Восьмое. Поднять население на борьбу с преступностью, коррупцией, наркоторговлей и браконьерством.
Девятое. Оказать содействие армии и пограничным силам.
Десятое. Усилить контроль и упорядочить деятельность религиозных организаций и деятелей.
Одиннадцатое. Проявлять личную скромность и соблюдать этику государственного служащего.
И в заключение о главном содержании этого года. Образована соответствующая Государственная комиссия, которая будет весь год направлять работу
по подготовке и проведению всех мероприятий этого года. Комиссия будет координировать работу всех органов власти по выполнению требований Указа Президента. Уже есть соответствующие планы работы. Выполнение этих планов - очень
важная задача. Мы должны добиться, чтобы вся общественность, и каждый человек лично почувствовали свою сопричастность ко всем нашим достижениям. Этот
год должен стать годом их демонстрации. Каждый казахстанец должен увидеть
реальные плоды наших реформ. Это — главное направление нашей совместной
работы на этот год.
В год 10-летия независимости мы должны сблизить и теснее сплотить все группы общества, приблизить власть к народу, а народ к власти. Когда все сообща будут готовить и проводить праздничные мероприятия, укрепится чувство локтя друг
друга, уверенность в своих силах и силах страны. Надо поднять гордость людей
за себя и свой Казахстан, укрепить патриотизм и гражданские позиции человека,
уважение к государству и его символам, его достоинству. Все вы являетесь командой Президента, по вашим действиям и результатам вашей работы люди во многом
судят и обо всей власти, и обо мне. Так, давайте будем на высоте тех крупных событий, которые нам предстоит в этом году совершить, достойно проведем весь этот
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год, чтобы поднять у людей планку надежды и уверенности, и показать всему миру,
что независимость Казахстана - это навсегда.
Құрметті кеңеске катысушылар!
Қадірлі әріптестер!
Халық үшін жасалған жақсы іс, жарқын қадам әрқашанда сол халықтың ықыласниеті мен қошамет-құрметіне бөленетінін сіздер білесіздер. Тәуелсіз еліміздің бүгіні
мен болашағы жолындағы ортак ісіміздің оң нәтижелерге ие болуы да жасаған
тірлігіміздің мәні мен мақсатына байланысты болмақ.
Адамдар мен адамдардың арасын шынайы ортақ мақсат пен өзара сенім
жақындастыратыны секілді, ұлттар мен ұлыстардың, елдер мен мемлекеттердің
арасын да ортак мақсат пен ортақ арман жакындастырады. Ал, осы құрметті миссияны қымбат қызметті сіздерге жүзеге асыру бақыты бүйырған. Отанға деген оттай жанған үлы сезім, шексіз сүйіспеншілік пен мақтаныш сезімін қалыптастыру
- сіздердің төл міндеттеріңіз.
Бұл адами, имандылық қасиеттер сіздердің күнделікті адал іс-кимылдарыңыздан,
қазақстандық отаншылдық сезімді қалыптастыра білудегі жігерлі жұмыстарыңыздан,
ортақ мүдде жолындағы қайсарлық пен қалтқысыз қызметтен, абзал әрекет пен
бірлікшіл берекеттен көрініп жатуы керек.
Ертең елге барғанда көргеңдеріңіз бен көңілге түйгендеріңізді ортақ
мақсатымызға қарай оң ниетпен айтып, көпшілікті үиіре білсеңіздер, жақсы мен
жаманның ара жігін ажыратып, бүгінгі шындықты, болашақ мұратты халыққа
жеткізе алсаңыздар, көп болып қолға алып жатқан ісіміздің баянды болмағы хақ.
Қазақстанның мерейі мен мәртебесін көтеру жолындағы абзал қызметтеріңізге
ақ жол тілеймін.
Іске сәт, әріптестер, халық ортасындағы қайраткерлер!
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Выступление
на II съезде работников образования
и науки Казахстана
г. Алматы, 2 февраля 2001 года
Қүрметті кұрылтай делегаттары!
Қадірлі білім саласының қызметкерлері!
Тәуелсіздігіміздің он жылдығы — республикамыздың саяси және мәдени-рухани
өміріндегі тарихи оқиға.
Он жылда жаңа ұрпақ дүниеге келді. 10 жыл бұрын мектепке барған балалар
бүгін 17-ге келді. Олар артқа қарамаса да, ескі тәжірибені көрмеген, тәуелсіздікте
тәрбиеленіп, жаңа заманға бейімделе өскен буын.
Сіздер мен біздер бұрынғыны да, қазіргіні де көрген адамдармыз. Салыстыруға
мүмкіншілігіміз бар. Болашақ жастардікі. Мемлекетті де солар үшін құрып жатырмыз. Осы жайды, тәуелсіздігіміздің қадыр-қасиетін, Отанға деген ыстық ықыласты
бүгінгі мүғалімдеріміз жастарға түсіндіре ала ма? Өздері осыған сенімді ме?
Тәуелсіздігіміздің 10 жылдығын да біз жастарға арнап өткізуіміз қажет. Себебі,
бүгінгі жастар осы заманның сыншысы да, тарихшысы да өзі болмақ. Сондықтан да
сіздермен кездесіп, осы мәселелер төңірегінде кеңесуді жөн көрдім.
Білім мен ғылымды өз дәрежесінде меңгерген елдер ғана әлемдік дамудың алдында, озық көштің бұйда ұстар тұсында болады. Өйткені, бүкіл рухани мұраттың
материалдық базасы — экономиканы өркендету ісінде ғылым мен техниканың
шешуші рөлі атқаратыны ақиқат.
Ендеше, біз халыққа білім беру және ғылымды дамыту, оларды реформалау ісін
барынша қарқынды жолға қоюымыз керек. Бұл — жаңа ғасырдың, жаңа дәуірдің
күн тәртібінде тұрған басты талабы.
Халқымыздың қажымас қайраты мен білімгер парасаты ұлан-байтақ жеріміздің,
кең байтак еліміздің жарқын болашағы біздің Стратегиялық бағдарламамызда
көзделгендей болуына шүбәсіз кепілдік береді деп үміттенемін.
Еліміздегі қоғамдық-саяси тұрақтылық, халықтар арасындағы ынтымақ пен
бірлік, мақсаттас мұрат, келешекке деген адал талпыныс біздің бұл саладағы
болашақ табыстарымыздың ойдағыдай болуына негіз береді.
Уважаемые делегаты съезда!
Горячо приветствую ваш съезд, созванный на стыке веков и тысячелетий, в год
10-летия независимости нашей страны.
Главная цель празднования 10-летия нашей независимости — это осмысление
сути пройденного пути, значения сделанного нами выбора. Все эти 10 лет мы шли
через большие трудности, строили страну, создавали государство во имя нашей
молодежи, для тех, кого вы сегодня обучаете - школьников и студентов. Казахстан — это их страна, их государство. Именно они напишут историю нашего времени, объективно оценят наши просчеты и достижения. Объективное понимание
сути происходящих в современном Казахстане гигантских преобразований будет
воспитываться вами - учителями, наставниками нашей молодежи. Учителя - самая
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образованная, самая патриотичная, самая критически настроенная, если хотите
«ироничная», часть общества. Патриотизм наших работников образования заключается в том, что, испытывая огромные трудности, порой даже большие, чем другие
слои населения, не только передавали молодежи свои знания, но и воспитывали
в ней такие качества, как честность, порядочность, гуманизм, любовь к Родине.
Разве это не высшее проявление патриотизма? Именно поэтому мы встречаемся
сегодня. Именно поэтому я считаю, что год 10-летия нашей независимости должен
навсегда остаться в памяти нашей молодежи.
Нынешний юбилейный год должен стать годом образования, годом молодежи.
Наше общество выходит на новый этап своего развития, когда мы можем и ставить,
и решать принципиально новые задачи во всех областях нашей жизни, в том числе
и в области образования. Именно поэтому наш съезд я расцениваю не только как
одно из важнейших мероприятий юбилейного года, но и как важный интеллектуальный шаг на пути выполнения всех стратегических задач, стоящих перед нашим
государством.
За последние годы сделаны важные шаги в поддержку реформ, проводимых в сфере образования. Сохранен и расширен образовательный потенциал страны. Реформирована структура и система образования. Разработаны и внедрены
общеобязательные стандарты для всех ступеней образования. Изменены цели и
содержание образования, структура образовательных учреждений, экономический
фундамент образования. Государственные вузы получили экономическую самостоятельность. Формирование контингента студентов высших учебных заведений
осуществляется путем централизованного тестирования абитуриентов для получения государственных образовательных грантов и кредитов. Развивается негосударственный сектор. Создан рынок образовательных услуг, который, как и любой
рынок, развивается по законам конкуренции. В республике функционируют 47
гражданских государственных и 117 негосударственных вузов. Приняты новый Закон «Об образовании», Государственная программа «Образование», ряд важных
решений Правительства по этому актуальному вопросу. Тем самым мы создали
новые условия для развития системы образования с учетом рыночных принципов.
Выступая перед вами, хочу особо обратить ваше внимание на некоторые, на
мой взгляд, принципиальные вопросы, не решив которых сегодня, завтра мы
столкнемся со значительными трудностями. Проблема образования имеет две стороны: утилитарно-практическую и нравственно-духовную.
Во-первых, надо обеспечить потребности рыночной экономики с учетом необходимости использования новейших технологий. Учитывая высокий, по жестким
мировым стандартам, существующий уровень образования в Казахстане, и необходимость проведения радикальной реформы системы образования, следует рассмотреть проблему образования и во временном плане, выделив 3 аспекта: оперативный, среднесрочный (5 лет) и долгосрочный (15 лет).
Оперативный аспект реформ определяется Правительством и Парламентом,
местными исполнительными органами власти. Среднесрочный аспект определен
в принятой недавно Государственной программе «Образование». Долгосрочный
аспект определен лишь контурами, штрихами. Он нуждается в более серьезной
проработке. Почему нам необходима долгосрочная программа развития образования?
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Инвестиции в человеческий капитал — один из самых эффективных видов инвестиций. Однако отдача от этих вложений наступает через десятки лет. И ошибки
в направлениях таких вложений стоят очень дорого.
Прежде всего уязвимым местом в реформировании всей системы образования
остается вопрос повышения качества обучения и подготовки специалистов. Зачастую содержание образования не отвечает современным запросам общества и экономики страны. Имеет место разрыв преемственности средней и высшей школы,
качеством обучения в городской и сельской школе. Беспокоит проблема подготовки
качественных учебников нового поколения. На сегодня более или менее данная
проблема разрешена только для учащихся 1–4 классов, тогда как учащиеся 5–9
и старших классов продолжают обучаться в основном по старым советским или
российским учебникам.
У нас в стране 107 докторов педагогических наук — один на 140 тысяч населения! Этот показатель намного превышает бывший союзный, когда один доктор
педагогических наук приходился на 894 тысячи человек. Определенная часть математиков, физиков, химиков, не дотягивая до планок докторской диссертации в
своих областях, «успешно» становится докторами педагогических наук, при этом ни
дня не работая в школе. Отчасти и в этом я вижу причину сегодняшнего положения
с учебниками. Нам необходимо создавать научно-методическую школу подготовки
авторов учебников. Нужно вернуться к вопросу подбора коллектива авторов учебников, где главным критерием должен быть их профессионализм.
Современное состояние академической педагогической науки не позволяет динамично решать возникшие в образовании проблемы.
В системе образования произошла в основном компьютеризация, а далеко не
информатизация обучения. С молчаливого согласия Министерства образования и
науки в целом проводилась подмена поставленной мною задачи информатизации
системы среднего образования компьютеризацией.
Да, компьютеризация средних школ важна. Но к проблеме подошли с точки зрения чисто количественных показателей. Да, надо оснащать школы компьютерной
техникой, но не превращать ее в музейные экспонаты. Задача состоит в освоении
и использовании информационных технологий в процессе обучения и воспитания.
Налицо неадекватная будущим потребностям страны подготовка по специальностям; отсутствие эффективной системы планирования подготовки специалистов
в соответствии с потребностями экономики, социальной сферы и общественной
жизни страны.
Главное, о чем мы не должны забывать в реформе образования, — чтобы наша
экономика не оказалась без компетентных специалистов. Текущая динамика интереса абитуриентов может привести к тому, что мы окажемся страной лишь дипломированных юристов и экономистов. В то же время инженерно-технические специальности не обеспечены абитуриентами. Что, через 5-10 лет будем приглашать
инженеров из-за рубежа?
Недостатки механизма лицензирования организаций образования дают возможность открытия частных вузов и колледжей, своей деятельностью не обеспечивающих приобретение студентами и учащимися необходимых знаний и навыков.
Сейчас в школах работают около 5% неквалифицированных специалистов и вообще
не педагогов, а это ни много, ни мало — более 11 тысяч человек. А количество обу177
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чаемых ими учеников в десятки раз больше. Надо внимательно посмотреть, какие
знания дают подобные «учителя»?
Во-вторых, надо сохранять и развивать традиции духовности в образовании.
Произошел разрыв единства обучения и воспитания в системе образования. Наша
с вами задача — воспитывать не просто будущее поколение, а поколение патриотов, духовно и физически образованных граждан, осознающих важность общечеловеческих ценностей. Задача воспитания казахстанского патриотизма актуальна
на всех ступенях образования: от дошкольного до высшего. Прививать любовь
к Родине, к родной земле, к своему народу — важнейшая, ответственнейшая и
благородная миссия учителя.
Непродуманные действия акимов на местах и Министерства образования и
науки нанесли в свое время значительный урон дошкольному воспитанию и дошкольной подготовке детей. По данным Национального отчета «Образование для
всех — 2000» за период с 1994 по 1998 годы сеть дошкольных образовательных организаций была фактически разрушена. Надо решать эту проблему. Продумать, в том числе механизмы активного подключения неработающих родителей
к дошкольному обучению детей. Правительству и акимам областей ставлю задачу
тщательно проанализировать как положительные, так и отрицательные последствия проводимых работ по оптимизации школ, особенно сельских, их влияние на
качество обучения детей.
Говоря о проблемах отечественного образования, не могу не заострить ваше
внимание на проблеме качества обучения на государственном языке. Наиболее
характерна она для вузов, особенно технических, где не отработана терминология
и нет соответствующих справочных пособий. Нужно иметь в виду, что большинство
недостатков, которые я отметил, вдвойне острее сказываются именно в этой сфере.
Чего ждет сегодня школа? Обозначим сегодня хотя бы некоторые моменты, которые
не требуют особых бюджетных затрат.
Проблема перегруженности школ. В связи с этим повсеместно должна вестись
работа по вводу новых школ и возвращению в строй ранее закрытых. Для решения этой проблемы можно предпринять и такой шаг — министерству совместно
с акимами провести инвентаризацию использования детских садов и передать их
под начальные классы перегруженных школ. Вопрос оздоровления детей в школах
должен выходить на приоритетное место. К примеру, сегодня порядка 70% старшеклассников в ходе приписной кампании направляется на дополнительное медицинское обследование. В то же время занятия физкультурой и спортом в школах
сейчас организованы далеко не лучшим образом.
Вероятно, есть смысл, учитывая важность системы образования для будущего
страны, вернуться к системе шефства над школами. Акиматы могли бы закрепить
предприятия, коммерческие структуры за определенными общеобразовательными
школами для оказания поддержки в решении хозяйственных вопросов. Конечно,
такая помощь должна быть добровольной и соответствовать возможностям шефов.
Министерству образования и науки совместно с Министерством промышленности и торговли нужно тщательно проанализировать потребность школ в оборудовании и инвентаре. В соответствии с таким анализом следует продумать и организовать в республике выпуск необходимой школьной номенклатуры, сделать нужные
заказы в соседних странах.
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Чрезвычайно актуальным является вопрос занятости и оздоровления детей в летнее время. Нужно, чтобы этим вопросом занялись органы образования
и акиматы. Сейчас начата работа по созданию всеказахстанских детских лагерей
в зоне Бурабай. Нужно восстановить пришедшие в упадок лагеря труда и отдыха,
организовывать своеобразные биржи труда для старшеклассников и студентов на
сезонные и доступные работы.
Можно, наконец, пересмотреть нагрузки педагогов. Надо разрешить преподавателям начальных классов работать на двух ставках. Мнение министерства о том,
что это может повлиять на качество преподавания, мне кажется неверным. Сегодня в начальных классах также немало предметов, которые ведут специалистыпредметники. А это, естественно, сокращает часы у основного педагога.
Необходимо поднимать статус и роль учителя в обществе, шире пропагандировать опыт талантливых учителей-новаторов и образцовых школ в средствах массовой информации. Нужно организовывать телепередачи о благородном труде учителя, воспитывающего будущее поколение нашей страны.
Особое внимание нужно обратить на работу школ с одаренными детьми, на
начальное профессиональное образование. Именно эти звенья могут обеспечить
динамизм в развитии Казахстана.
Рассмотреть вопрос о социальной защите учителя — гарантированное медицинское обслуживание, обеспечение квартирами. Нужно повысить роль профессиональных союзов работников образования, которые должны заботиться о здоровье,
отдыхе учителей.
Уважаемые делегаты съезда!
Формирование современной системы высшего образования предполагает решение целого комплекса взаимосвязанных стратегических задач. Главной из них является расширение доступности для населения высококачественного образования
всех уровней. Этого можно достичь за счет реализации принципа непрерывного
образования.
Стратегическую задачу реформы казахстанского образования я вижу в развитии новой национальной модели, направленной на формирование творческой
личности, в качественном переходе от модели «Образование для всех» к модели
«Образование по выбору». Нам нужны не столько «трудолюбивые пчелы», сколько оригинально мыслящие специалисты. Для этого мы должны перейти от модели
«образование на всю жизнь» к модели «образование на протяжении всей жизни».
Система образования должна перестать функционировать автономно от экономической и социальной сфер. Ей нужно решать задачи обеспечения страны интеллектуальными ресурсами. Надо предоставлять учебным заведениям реальные условия
самостоятельности. Конечно, мы помним период романтичной демократии, когда
некоторые избранные ректора зачастую разваливали вузы. Но, безусловно, и то,
что сфера образования не может остаться вне демократических реформ.
На мой взгляд, практическая реализация указанных задач связана с организацией нашей работы в следующих основных направлениях.
На мой взгляд, у нас практически отсутствует механизм прогнозирования, мониторинга и государственного регулирования процесса подготовки специалистов,
особенно на региональном уровне. Надо разработать региональные программы
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подготовки и переподготовки кадров в соответствии с потребностями рынка труда
по регионам и по всей республике.
Нужны принципиально новые подходы к проблеме трудоустройства выпускников вузов, обучающихся по государственному заказу. Мы должны ожидать
от государственных средств, направленных на обучение специалиста с высшим
образованием, такой же отдачи, как и от инвестиций в экономический проект.
Поэтому поручаю Министерству образования и науки совместно с Министерством
труда и социальной защиты населения, Министерством экономики, Агентством по
стратегическому планированию разработать программу, направленную на решение
вопросов распределения специалистов на государственном уровне. Предлагаю в
Год 10-летия независимости принять на работу в центральные органы власти
в г. Астане 50 выпускников высших учебных заведений из регионов нашей страны,
получивших дипломы с отличием. Обращаюсь также ко всем частным компаниям с
предложением последовать этому примеру. Давайте все вместе поддержим талантливую молодежь!
Необходимо разработать систему мер по пересмотру подготовки, переподготовки и повышению квалификации учителей и преподавателей вузов. Ректора вузов
должны изыскать возможности за счет своих внебюджетных средств и обеспечить
обязательное периодическое повышение квалификации преподавателей на основе
новых технологий и научных методик, передовых в области образования стран. Необходимо разработать региональные программы по переподготовке педагогических
кадров сельской школы. Министерство образования и науки должно жестко отслеживать качество результатов этих программ.
Следует усилить контроль качества подготовки специалистов в государственных
и негосударственных вузах. Следует разработать и внедрить новую систему аттестации вузов независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности на соответствие квалификационным требованиям и государственным образовательным стандартам. Нам известны факты, когда ректора вузов назначают себе
неоправданно высокую заработную плату, выезжают в малоэффективные командировки за границу, покупают представительские автомобили и роскошную мебель,
не считаясь с социальными и производственными проблемами своих коллективов.
Чувство безнаказанности и вседозволенности приводит таких ректоров к злоупотреблению служебным положением, создает предпосылки для коррупционных правонарушений. Сами ректора порой создают нездоровую морально-психологическую
атмосферу вокруг себя и вверенных им вузов.
Министру я даю поручение разобраться с этим вопросом. Разобраться следует
и с директорами школ, которые посягают на закрепленную Конституцией статью
о бесплатном среднем образовании. Понасоздавали всевозможные фонды, якобы в поддержку образования, спекулируя на чувствах родителей, желающих дать
хорошее образование детям, и тем самым наносят урон духовно-нравственному
состоянию детей.
Уважаемые делегаты съезда!
В современном мире наука является основой технологического могущества,
устойчивого экономического роста, духовного и материального благосостояния.
И для нашей страны жизненно необходимо преобразовать отечественную науку
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в важный фактор социально-экономического и духовного развития страны, который будет способствовать наращиванию ее экономического потенциала и обеспечивать конкурентоспособность выпускаемой продукции.
Одной из приоритетных тенденций является интеграция образования и науки.
В нашей стране только в прошлом году в структуре университетов было создано 30
научно-исследовательских центров, и это надо только приветствовать.
Опыт развитых стран показывает, что процветание нации определяется, главным образом, тремя решающими факторами: освоением новых научных открытий, уровнем образования и специализированными профессиональными знаниями
персонала.
Инновационная деятельность должна охватывать широкий круг задач в области
промышленности, образования и науки. Развитие сферы науки, повышение эффективности и отдачи проводимых научно-исследовательских работ также относятся к
стратегическим направлениям социальной политики государства.
Исходя из поставленных задач, разработана и одобрена Концепция научной и
научно-технической политики нашей страны, в настоящее время в Парламенте рассматривается проект Закона «О науке». Определены приоритетные направления
фундаментальной науки до 2010 года, сформированы на конкурсной основе и реализуются программы исследований на ближайшие 3 года. В целях проведения единой политики в области науки и техники образована Высшая научно-техническая
комиссия при Правительстве страны, и это решение себя оправдало. Комиссией
оперативно рассмотрен ряд важнейших вопросов развития перспективных научных
направлений и внедрения научных разработок в производство.
В соответствии с моим поручением увеличены пожизненные государственные
стипендии действительным членам Национальной академии наук, утверждены
225 государственных научных стипендий и 10 премий в области науки для выдающихся и молодых ученых. Государство и впредь намерено поддерживать науку,
талантливых ученых и их разработки. За 2 последних года государственных наград
удостоены 52 представителя сферы образования и науки. Среди них профессора
Аманжолов А.С., Бияшев К.Б., Басин Ю.Б., Деграф Г.А., директор лингвистической
гимназии Акашева Ж.3., директор колледжа Досжанов Б.С., преподаватель Патрушева Н.М. и др.
Следует отметить, что в настоящее время ведется подготовка кадров высшей
квалификации практически по всем приоритетным направлениям науки. В последние годы активизировались исследования в области рационального использования
природных ресурсов в районах Арала и Каспия. Отмечается тенденция роста исследований в энергетической отрасли Казахстана. Расширилась сеть советов по
защите диссертаций по физико-математическим и техническим дисциплинам,
а также наукам о земле и космосе.
Однако в подготовке кадров высшей квалификации имеются серьезные проблемы. Падает качество диссертационных работ. В целом состояние науки и подготовки кадров высшей квалификации указывает на необходимость проведения основательной реформы в этой сфере. В частности, надо активизировать деятельность
Совета молодых ученых, который должен генерировать научные разработки высокого уровня. Национальная академия должна определять основные направления
развития науки, изучать мировые тенденции научных исследований. На обсужде181
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ние академиков должны выноситься вопросы определения дальнейшего развития
страны во всех сферах деятельности, где их опыт и знания являются неоценимыми.
За годы реформирования сделано немало, но предстоит еще проделать значительный путь для достижения долгосрочных стратегических целей. В соответствии
с моими поручениями развитие науки уже в первом году нового века будет связано с приоритетной поддержкой так называемых «прорывных» фундаментальных и
прикладных исследований, имеющих преимущественно инновационной характер.
Вместе с тем, в сфере науки необходимо:
1. Продолжить работу по расширению нормативной правовой базы в области науки и научно-технической деятельности. Это потребует принятия Закона «О науке»,
реализации Концепции научной и научно-технической политики и Государственной
программы «Наука», а также разработки и принятия свыше 20 нормативных актов.
2. Создать благоприятные условия для организации наукоемких производств,
развития инновационной деятельности в научно-технологической и других сферах.
Тем самым будет обеспечен переход к единому научно-производственному циклу
«исследование - разработка - подготовка кадров - промышленное освоение».
Очевидно, что решение проблемы должно лежать не только в плоскости финансирования, а в создании новой модели дальнейшего развития казахстанской науки, устраняющей ее автономность от реальной практики и позволяющей эффективно совмещать долгосрочные исследования с возможностью нахождения текущего
финансирования.
3. Обеспечить устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства,
формирование и развитие элементов технологической и рыночной инфраструктуры
в сфере науки и образования.
4. Эффективно использовать бюджетные средства для стимулирования новых
направлений фундаментальных и прикладных исследований.
5. Разработать концепцию интеграции науки и образования для развития интеллектуального потенциала страны и повышения качества подготовки специалистов.
И последнее, что я хотел бы сказать. Мы действительно прошли годы тяжелых
испытаний, когда страна переживала финансовые затруднения. Это не могло не
затронуть сферу образования и науки. Приходилось и их обделять ресурсами, что,
конечно же, не могло не сказаться на жизненном уровне учителей и ученых, всей
материально-технической базы. Но такое положение дел больше нетерпимо. Меня,
как Президента страны, не устраивает ни материальный, ни социальный статус педагога и ученого. Падение этого статуса берет начало еще с эпохи застоя и по инерции продолжается. Сегодня заработная плата учителя и врача, не считая селян, является самой низкой в нашем обществе. А в реальном выражении в 2000 году она
даже снизилась. Профессия учителя перестает быть престижной. Она становится
чисто женской отраслью. Отсюда уходят последние мужчины. Много учителей ушли
на заработки в другие отрасли. Теряются профессионалы, а значит, снижается и
качество образования. А ведь мы доверяем учителям своих детей и внуков, будущее нашей страны, отдаем образованию один из ведущих приоритетов Стратегии
развития. Такое положение дел необходимо в корне изменить.
Поэтому, начиная с 2001 года, по сравнению с 2000 годом, объем финансирования образования увеличен на 19,3 млрд. тенге, науки, по линии Министерства
образования и науки — на 650 млн. тенге. На 30% повышена минимальная за182
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работная плата, восстановлены надбавки в науке за ученые степени. Уже второй
год нет задолженностей по заработной плате, в полном объеме выплачиваются отпускные, выделяются средства на ремонт помещений и закупку оборудования, возвращены доплаты за классное руководство и работу во время каникул.
Конечно, этого еще явно мало на фоне тех диспропорций, которые сложились
в последние 20–30 лет. Но вы должны хорошо уяснить, что это только начало движения.
На январских совещаниях с Правительством и акимами я поручил исполнительной власти всех уровней обратить особое внимание на учителей и школу. Конкретно: все должны изыскивать дополнительные доходы и экономить в расходах, чтобы
направить в образование дополнительные ресурсы. По итогам первого квартала
будут видны первые результаты этой работы. Я не исключаю возможности (обещать
пока не буду) дальнейшего повышения заработной платы с нового учебного года.
В любом случае Правительство и местная власть должны жестко обеспечить своевременную выплату отпускных учителям в мае-июне этого года. Думаю, что в течение ближайших 5 лет мы выведем оплату труда учителей на достойный уровень.
Помимо оплаты, очень важно, чтобы учителя и дети работали в уютных школах,
чтобы не испытывали ограничений в свете и тепле, спортивных площадках. Поэтому пора заняться не только капитальным ремонтом и модернизацией действующих
школ, но и начинать строить школы будущего. Следует приступить к разработке
новых проектов школ на селе, в районе и областных центрах.
Школа в Казахстане должна быть на уровне лучших стандартов, если надо,
то с бассейнами, теннисными кортами, современно оборудованными кабинетами.
Все это будет нам по плечу, и первая такая школа будущего по моему заданию
начнет строиться в Астане.
Дорогие учителя!
Вы растите наших детей, учите их уму-разуму. Вы для них порой авторитет больший, чем родители. Во многом от вас зависят будущая гражданская позиция нового
поколения, его патриотизм, приверженность родной земле. Вам по силам уберечь
его от дурных привычек, наркотиков, привить здоровый образ жизни.
Для страны очень важно, чтобы ее дети с молодых лет впитывали чувство гордости за независимый Казахстан, знали его историю и законы, государственную
атрибутику.
В этом году для нас знаменательная дата — 10-летие независимости. Я вас
прошу по-особому подойти к каждому государственному празднику, устроить детям
праздничную атмосферу и вовлечь их в подготовку, проявить творчество; организовать и родителей. У ребенка сильная память, и если все пройдет ярко, то он сохранит и закрепит чувство любви к своей Родине на всю жизнь.
Кадірлі білім саласының қызметкерлері!
Бүгінгі уақыт, қарыштап дамып келе жатқан ғаламдық білім мен ғылым біздің де
әбжіл қимылдап, кеткен есемізді, кездескен кемшін тұсымызды бағалап, бағамдау
қажет екенін қапысыз көрсетіп отыр.
Ал біз осы жолда жоғалтқанымызды тауып қуанып, танығанымызды білдіріп,
білімі мен ғылымы жағынан өркендеген елдермен қатар терезе теңестіреміз деп
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сенгім келеді. Сол сенімге серпін беретін рухани күш пен ұлы ісіміз ортақ мақсатқа
жұмылған жасампаз мұраттарымыз болсын.
Алдымызда алыс сапарға бастаған жол, алыс күндерге шақырған ізгі мақсат
жатыр. Ақыл мен парасаттың ұлы көріністерін еншілеген халқымыздың қадым
заманнан бастау алатын қымбат тарихы жатыр. Көкірегі нұрлы, санасы сәулелі
жұртымыздың баға жетпейтін баяны, аруақ қолдаған аяны жатыр.
Сіздермен бүгінгі басқосуда көп болып қолға алатын, ел болып толғанатын
тұстарды орны-орнымен тілге тиек еттім. Барымызды ешкім де тартып алмайды,
жоғымыздың да аз емес екенін айттым.
Халқымыздың білімі мен ғылымы, рухани кемелденуі мен өсуі жолында бастарын бәйгеге тіккен арыстарымыз бен абыздарымыздың есімдерін әрқашан есте
ұстап, қастерлеп, олар бастаған ұлы мұраттардың орындалуына баршамыз болып
білек қосып, тілек тоғыстырайық дегім келеді.
Мұның өзі біздің жаңа мыңжылдыктағы бақытты қадамдарымызға гүл бітіретін
жетістіктердің қозғаушы күші болады деп үміттенемін. Үмітін үзеңгі қылған елдің
перзенттері ретінде осынау істе бірігіп қимылдасақ, шығар тауымыз әрқашан биік
болатынына ешкім де күмән келтірмес.
Болашакқа біліммен қадам басып, лайықты қолтаңбамызды қалдырайық.
Ұрпақка ұялмай тарту ететін мұрамыз да, мұрағатымыз да осы болсын!
Еңбектеріңіз жемісті, табыстарыңыз мерейлі болғай!
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Выступление
на всеармейском совещании руководящего состава
Вооруженных Сил Республики Казахстан
г. Алматы, 9 февраля 2001 года
Господа генералы и офицеры!
Проведение столь важного совещания неслучайно запланировано в начале этого года — Года 10-летия нашей независимости. Мы должны осмыслить пройденные шаги и избрать верные пути достижения намеченных ранее стратегических
планов развития государства. Их воплощению реально угрожает надвигающаяся
с юга волна терроризма и экстремизма. Принятие превентивных мер, а в случае
необходимости - устранение этого зла, оказание действенной помощи нашим дружественным соседям, сохранение покоя наших граждан — вот главная цель армии
и всех силовых структур Казахстана.
10 лет назад перед нами была поставлена трудная и жизненно важная задача создание собственной системы обеспечения военной безопасности.
25 октября 1991 года был образован Государственный комитет обороны, который затем в связи с переходом республики к полной самостоятельности в решении оборонных вопросов был трансформирован в Министерство обороны. Моим
Указом от 7 мая 1992 года созданы Вооруженные Силы Республики Казахстан.
Воинские формирования 40-ой общевойсковой армии, соединения и части ВВС
и ПВО, как и их вооружение, техника, имущество, расположенные на территории
Казахстана, перешли под юрисдикцию республики.
Формирование собственных Вооруженных Сил пришлось нам начать с «чистого
листа». Министерству обороны во главе с первым министром - генерал-полковником
Сагадатом Нурмагамбетовым — пришлось решать сложнейшие организационные
вопросы: создание органов управления; принятие и обеспечение сохранности
вооружения, боевой техники, материальных средств; создание системы непосредственного управления войсками и взаимодействия с оборонными ведомствами
СНГ; организация финансового, материально-технического и медицинского обеспечения войск; организация подготовки военных кадров в связи с начавшимся
оттоком офицеров и образовавшейся их нехваткой.
Одновременно закладывались основы внешней политики по военным вопросам:
В мае 1992 года Казахстан стал участником Договора о коллективной безопасности государств-участников СНГ.
Мы подписали Венский документ по мерам укрепления доверия и безопасности.
Казахстан присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия,
добровольно отказавшись от прав на ядерный арсенал, размещенный на его территории.
Между Республикой Казахстан и США в 1993 году было подписано соглашение
об уничтожении шахтных пусковых установок межконтинентальных баллистических
ракет и предотвращении распространения ядерного оружия.
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Кроме того, Казахстан присоединился к Договору о сокращении и ограничении
стратегических наступательных вооружений, в соответствии с которым были сняты
с боевого дежурства и выведены с территории республики межконтинентальные
баллистические ракеты и ядерные боеголовки к ним; расформированы и выведены
соединения и части ракетных войск Российской Федерации, стратегические бомбардировщики; на Семипалатинском полигоне ликвидированы штольни и скважины, предназначенные для ядерных испытаний.
Заключен ряд соглашений с Российской Федерацией об условиях аренды испытательных полигонов и компенсации за выведенные с территории Казахстана
вооружения и военную технику.
Предпринятые дипломатические, военно-политические усилия руководства
страны способствовали созданию вокруг Казахстана пояса безопасности и стабильности. В этот же период были заложены основы нормативно-правовой базы
обеспечения военной безопасности государства. В сжатые сроки был разработан и
принят пакет законов по вопросам обороны, военной службы, социальной защиты
военнослужащих. От организационного этапа, который в основном был завершен
в 1993-1994 годах, мы перешли к этапу становления военной организации государства.
В целом основное содержание военной политики, направления военного строительства на начальном этапе были определены в Военной доктрине, принятой
в 1993 году. Наряду с другими законодательными и нормативными правовыми
актами она сыграла положительную роль в обеспечении военной безопасности, военном строительстве на этапе становления суверенного государства. Если в первый
период решались в основном организационные вопросы, то в последующие годы,
Вооруженные Силы стали заниматься своим главным делом — оперативной и боевой подготовкой. Целенаправленно проводились командно-штабные и войсковые
учения. Командный состав, солдаты действовали все увереннее, хотя подавляющее
большинство офицеров было назначено на должности впервые, и опыта у них не
хватало. Динамично развивалось международное военное и военно-техническое
сотрудничество.
За эти годы Вооруженные Силы Республики Казахстан выполнили свою основную задачу — поддержание боевой готовности, как основной гарантии защиты суверенитета и территориальной целостности нашего государства в период становления. Но жизнь не стоит на месте. На рубеже тысячелетий в мире произошли
глобальные изменения геополитического характера. В прошлое ушла глобальная
военная конфронтация НАТО и Варшавского блока. На мировой арене в качестве
новых крупных центров силы появляются новые геополитические игроки, которые
все увереннее заявляют о своих военно-стратегических интересах. Формирование
международных отношений сопровождается конкуренцией, а также стремлением
ряда государств усилить свое влияние на мировую и региональную политику, в том
числе путем создания оружия массового уничтожения. Значение военно-силовых
аспектов в международных отношениях продолжает оставаться существенным. Как
следствие, наблюдаются две противоречивые тенденции.
С одной стороны, с окончанием противостояния двух главных военнополитических блоков исчезла явная угроза крупномасштабной войны. С другой
стороны, наблюдается рост числа локальных вооруженных конфликтов в ряде ре186
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гионов мира, в том числе в азиатском. Локальные войны и внутренние вооруженные конфликты превратились в хроническую болезнь современности. В настоящее
время во всех регионах мира насчитывается до 35 предкризисных ситуаций.
Одним из главных социокультурных и экономических феноменов современности
являются набирающие темп процессы глобализации. С ними связано вступление
человечества в информационную эпоху, которая характеризуется преобладающим
значением информационно-коммуникационных технологий и инфраструктур, повышением значения информационной составляющей экономики. Сокращаются до
минимума сроки обмена информацией, существенно возрастает фактор общественного мнения в формировании государственной политики. Появляются и выходят на
уровень глобальных проблем, угрожающих всем без исключения странам, новые
угрозы безопасности. В первую очередь, к их числу относятся угрозы распространения терроризма и экстремизма, а также тесно связанные с ними явления, такие,
как наркобизнес и незаконная торговля оружием.
Несмотря на усилия мирового сообщества по нераспространению оружия массового уничтожения, в мире, в том числе вблизи границ Казахстана, появились
новые ядерные государства, обладающие средствами доставки дальнего радиуса
действия. Высокая технологичность современных обществ делает государства чрезвычайно уязвимыми перед терроризмом.
Необходимо отметить, что все новые угрозы безопасности актуальны для нашего
региона. Современный этап глобального социально-экономического развития привносит много нового в теорию и практику боевого применения Вооруженных Сил.
В частности, группа передовых в экономико-технологическом отношении стран осуществляет переход к ведению войн нового типа, войн технотронного характера. Чем
эти войны характеризуются? Решающая роль в них отводится небольшому количеству сухопутных войск, высокоточному обычному оружию и оружию, созданному на
новых физических принципах. В них широко применяются современные средства
электроники и военно-космические силы. В войнах нового поколения вся мощь
агрессора функционально направлена на поражение объектов экономики, военные
объекты и системы управления противника. Главная цель войн нового типа - разрушение экономического потенциала. Важнейшую роль в войнах нового поколения
играет информационное обеспечение, возрастает значение использования информационных методов борьбы в военном деле. Большие изменения претерпевает
система управления военными действиями и информационно-психологического
противоборства. Эти изменения происходят на наших глазах. Проводя военную реформу, мы должны адекватно реагировать на них.
Кто-то из великих сказал, что генералы всегда готовятся к прошлой войне. Человеку свойственно стремление опереться на прошлый опыт. Однако реальная практика зачастую опровергает существующие схемы. Соответственно жизнь требует от
нас внесения корректив в теорию и практику оборонного строительства, методику
боевой подготовки, теорию боевого применения войск.
Еще во времена Шекспира считали, что, готовясь к обороне, всегда лучше предполагать врага более сильным, чем он кажется, потому что таким образом оборона
примет должные размеры.
Нам необходимо на основе анализа наиболее реальных угроз реформировать армию, чтобы она соответствовала изменениям геополитического, военно187
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стратегического и внутреннего характера. Для точного и ясного понимания места
и роли силовой составляющей в обеспечении национальной безопасности нашего
государства необходимо оценить наиболее вероятные угрозы, стоящие перед Казахстаном.
Снижение опасности вовлечения страны в крупномасштабную войну сопровождается возникновением в регионе новых рисков, вызовов и угроз, среди которых
наибольшую опасность представляют существующие и потенциальные очаги военных конфликтов в непосредственной близости от границ государства; возможное
проникновение на территорию республики вооруженных группировок экстремистов, международных террористов; вероятность ослабления региональной стабильности в результате чрезмерного количественного и качественного наращивания военной мощи некоторыми странами; опасность распространения оружия массового
поражения, средств его доставки и новейших военных технологий в Азиатском регионе и возможность их попадания в руки террористических групп. Таким образом,
мы видим, что внешняя обстановка за последние годы кардинально изменилась.
Учитывая, что за эти годы страна осуществила переход к рыночному типу хозяйствования, с особой остротой встала задача адаптации военной политики государства и к изменившимся внутренним условиям. Перед военной организацией страны возникло множество непростых вопросов, в том числе по организации
мобилизационной подготовки, созданию мобилизационных резервов. При этом
состояние Вооруженных Сил перестало соответствовать тем изменениям, которые
произошли в геополитическом окружении Казахстана, его внутренней и внешней
политике, а также в военном деле на рубеже нового тысячелетия. Это было обусловлено рядом факторов.
Первое. Организационно-штатная структура Вооруженных Сил, оперативные
и боевые задачи, а также дислокация войск уже не соответствовали целям и задачам обеспечения военной безопасности в современных условиях, так как являлись
отражением устаревших взглядов на подготовку к «большой войне». Иллюстрацией
этого стал беспрепятственный пролет через воздушное пространство Казахстана в
начале 2000 года самолета «Боинг-727», захваченного террористами в Афганистане. Это выявило серьезные просчеты в организации противовоздушной обороны
государства.
Второе. Состояние вооружения и военной техники свидетельствовало о наметившемся техническом отставании от армий соседних государств. 90-95% бронетанковой техники, 90% артиллерийских систем, 70% самолетов фронтовой и 80%
вертолетов армейской авиации требовали восстановительного ремонта. Например,
на базе хранения в Спасске из 1515 единиц гусеничной техники в исправном состоянии в ноябре 2000 года было только 34.
Третье. Отсутствовал системный и целевой подход к финансированию Вооруженных Сил. Базовая система планирования военных расходов не соответствовала реальной динамике экономического развития страны. Финансовая основа не позволяла приступить к реализации программы военных реформ. Существовал большой
дефицит потребности в материальных средствах, который покрывался за счет неприкосновенных запасов, что ежегодно в денежном выражении составляло от 1 до
2,5 млрд. тенге. Свертывалась боевая подготовка. Так, например, не обеспечивался
необходимый налет часов в авиации, что вело к дисквалификации летного состава.
188

Приложения
Четвертое. Значительно снизился престиж военной службы. Низкий уровень
материального положения военнослужащих отрицательно сказался на общем
социально-психологическом состоянии личного состава.
Пятое. Снижался кадровый потенциал Вооруженных Сил. Так, только 50%
офицеров имели базовое военное образование. Ограниченные возможности национальной системы военного образования не позволяли в должной степени обеспечить пополнение армии офицерскими кадрами. Положение усугублялось тем,
что существовал большой некомплект кадровых офицеров в звене взвод-рота (батарея), то есть там, где закладываются основы боеготовности и боеспособности любой
армии.
Аналогичным было состояние других войск и воинских формирований республики. Надежная охрана государственной границы была организована только на востоке. Во Внутренних войсках менее 4 тысяч военнослужащих оперативных частей,
то есть 17% общей штатной численности, могли быть привлечены для выполнения
задач по борьбе с незаконными вооруженными формированиями.
В этих условиях необходимо было скорректировать военную политику, провести
жесткую инвентаризацию военной организации государства: задачи, ее состояние
и боеготовность, структуру и финансовое обеспечение. Главная задача заключалась
в том, чтобы выявить ресурсы, которые позволят сделать военную политику эффективной, а военную организацию — современной, компактной и профессионально
сильной.
Таким образом, изменившиеся требования обеспечения военной безопасности
вызвали необходимость пересмотра военной политики и реформирования военной
организации страны.
Осознание сложившегося положения дало новый импульс процессу реформирования военной организации страны, выработке цели, задач и приоритетов реформы.
Первым шагом на этом пути стало принятие в декабре 1999 года Стратегии
национальной безопасности. Это явилось отправной точкой нового этапа в укреплении национальной безопасности Казахстана и изменении политики в области
обороны. В соответствии со Стратегией, нами были предприняты шаги, направленные на объединение усилий с другими государствами в борьбе с экстремизмом и
терроризмом.
К этому решению наши государства пришли не случайно. Ни у кого не вызывает сомнений существование для стран Центральной Азии угрозы международного
терроризма и экстремизма. Об этом свидетельствуют события в Чечне, Кыргызстане и Узбекистане. Анализ показывает, что активизация действий международных
террористов и экстремистов в нашем регионе имеет долгосрочный характер. Поэтому противостоять этой общей угрозе надо обязательно сообща, реальная военная
интеграция является действенным ей ответом. По инициативе Казахстана создан
Антитеррористический центр государств-участников СНГ. Проблемы борьбы с терроризмом и экстремизмом рассмотрены в ходе ряда двусторонних и многосторонних встреч на высшем уровне. В апреле 2000 года подписан Договор о совместных
действиях по борьбе с терроризмом между Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном, который уже ратифицирован Парламентом. Кроме того,
мы заявили о своей решительной поддержке усилий Узбекистана и Кыргызстана
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по противодействию натиску боевиков, выдвинули ряд инициатив по организации
совместного отпора проискам международного терроризма.
В течение 2000 года Казахстан и другие страны-участницы Договора о коллективной безопасности проводили работу по превращению ДКБ в действенный
механизм многостороннего сотрудничества в сфере безопасности. На саммите глав
государств-участников ДКБ в г. Минске принят ряд важных совместных решений
в этой сфере. В частности, принятое в октябре 2000 года решение о формировании
региональных коалиционных группировок войск, безусловно, создает фундамент
новой системы региональной безопасности.
Важным инструментом создания региональной системы коллективной безопасности является «Шанхайская пятерка». Решимость стран этого форума вести совместную борьбу с международным терроризмом и экстремизмом в регионе имеет
большое политическое значение. Это создает хорошую основу для использования
потенциала такой авторитетной международной организации в борьбе с новыми
угрозами безопасности региона.
Для военного строительства 2000 год стал годом переломным, годом принятия
ключевых решений. В прошедшем году мы приняли новую Военную доктрину. Это
был своевременный и необходимый документ. В нем впервые гармонично связана
необходимость развития Вооруженных Сил с характером реальных военных угроз,
основными тенденциями в военном искусстве и экономическими возможностями
государства. Значение Доктрины состоит и в том, что впервые в отечественной
военно-научной практике дана новая классификация военных конфликтов с учетом
их масштабов, интенсивности, состава противоборствующих сторон и возможных
последствий от участия в них страны. Основной постулат Доктрины — новые подходы к проблемам обеспечения военной безопасности государства должны базироваться на конкретных практических шагах в области военного строительства.
Военная доктрина нацеливает на создание компактной, но обладающей высоким уровнем боеспособности и мобильности армии, обученной тактике действий
в горно-пустынной местности. В Доктрине определены основные параметры и этапы проведения военной реформы, приоритетные задачи, стоящие перед военной
организацией государства на каждом из этих этапов, уточнен порядок комплексного применения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований в интересах обеспечения военной безопасности государства. В целом можно сказать,
что новая Военная доктрина дает ответы на вопросы: к чему готовить, когда и как
применять военную организацию государства.
В феврале 2000 года я подписал Директиву Верховного главнокомандующего «О неотложных мерах по дальнейшему совершенствованию Вооруженных Сил и
укреплению обороноспособности страны», а в июле моим Указом были утверждены
Концепция военной реформы и Государственная программа военного строительства
в Республике Казахстан на период до 2005 года. В этих документах вопросы реформирования военной организации страны получили дальнейшее развитие и конкретизацию. Военная реформа стала неотъемлемой частью процесса преобразований,
происходящих в настоящее время в стране. Вопрос эффективной реализации военной реформы - важнейший не только для военного ведомства страны. Он касается,
без всякого преувеличения, всей страны, всех институтов государства, каждого гражданина. Какие изменения намечено осуществить в ходе военной реформы?
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Во-первых, привести в соответствие с изменившимися геополитическими, внутриполитическими условиями всю систему военного управления в Казахстане.
Во-вторых, адаптировать к рыночным условиям систему мобилизационной подготовки страны. В-третьих, провести преобразования основного компонента военной
организации государства — Вооруженных Сил, изменить организационно-штатную
структуру войск, принципы их дислокации, систему комплектования войск и подготовки военных кадров. В-четвертых, переломить тенденцию падения престижа
военной службы, усилить внимание к решению социальных проблем военнослужащих. Таковы основные задачи военной реформы, которая будет реализовываться
поэтапно.
На первом этапе — до 2002 года — усилия направляются на оптимизацию
структуры и численности Вооруженных Сил, увеличение количества боеготовых
соединений и частей, подготовку Мобильных сил, ракетных войск и артиллерии. На
этом этапе должна быть реорганизована структура органов военного управления,
сокращена численность формирований, не влияющих на боевую готовность и боеспособность войск.
На втором этапе — до конца 2005 года — планируется завершить формирование военных округов с соответствующей военной инфраструктурой, перейти
к территориальному принципу комплектования войск на контрактной основе, приступить к техническому переоснащению Вооруженных Сил. Главным итогом должно
быть достижение уровня боеспособности Вооруженных Сил, обеспечивающего решение задач в конфликтах средней интенсивности.
В целом реформа начата, и уже достигнуты первые результаты. Создаются высокоманевренные и боеспособные Мобильные силы. Создание этого рода войск —
веление времени. Зарубежный опыт применения вооруженных сил в конфликтах
низкой интенсивности показывает, что для локализации очагов напряженности и
прекращения военных действий на возможно более ранней стадии должны применяться специально обученные, высокоманевренные и боеспособные части и подразделения.
Руководство ряда государств, в первую очередь США, Великобритании, ФРГ,
Израиля в последние годы особую ставку делает и на войска специального назначения. Действия специальных формирований в большинстве случаев были высокоэффективны.
В этой связи целесообразно создавать и в наших Вооруженных Силах, а также
в других войсках и воинских формированиях такие подразделения, готовить их
к действиям в специальных войсковых операциях.
Для обеспечения эффективного контроля над всем воздушным пространством
Казахстана развертывается группировка войск противовоздушной обороны, совершенствуется система боевого дежурства сил ПВО. В ходе учения «Боевое содружество-2000», проведенного в прошлом году в рамках объединенной системы ПВО
государств-участников СНГ, с высоким качеством отработаны вопросы управления,
организации взаимодействия и огневого поражения воздушных группировок вероятного противника.
Осуществляется переход к военно-территориальной структуре, создаются военные округа. Создание военных округов наиболее полно отвечает задаче структурной и функциональной реорганизации Вооруженных Сил, так как в этом случае
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органично сочетаются функциональный и территориальный принципы совершенствования их организационной структуры. Очевидно, что для эффективной защиты
и обороны в каждом из регионов нашей огромной страны необходимо рассматривать только наиболее вероятные угрозы военной безопасности.
С учетом специфики театров военных действий, опираясь на имеющуюся военную инфраструктуру, необходимо перераспределить силы и средства по направлениям, а также создать новую систему подготовки резерва для Вооруженных Сил.
При этом под руководством командования военного округа силы и средства других войск и воинских формирований, дислоцирующиеся в его границах, должны
скоординировано и комплексно решать оперативные, мобилизационные, военноадминистративные задачи, а также задачи территориальной, гражданской и местной обороны. Подходы к определению оперативного предназначения, состава и
дислокации войск округов при отсутствии явных и прямых военных угроз должны
быть чрезвычайно взвешенными, чтобы не допустить траты средств, ресурсов и
времени.
В настоящее время сформированы Южный и Восточный военные округа, создается Западный, в последующем — Центральный округ. В 2000 году была сокращена численность органов управления, а также структур и формирований, не
влияющих на боевую готовность Вооруженных Сил. За счет этого доукомплектованы боевые части, в первую очередь, Южного военного округа.
Важнейшим условием качественного преобразования Вооруженных Сил является повышение уровня их боевой выучки. В течение 2000 года проведена серия
командно-штабных и войсковых учений, на которых совместно с другими силовыми
ведомствами отрабатывались методы борьбы с незаконными вооруженными формированиями. Практика проведения совместных учений должна стать основной
формой оперативно-тактической подготовки штабов и войск всех силовых структур.
В минувшем году значительно активизировалась деятельность Вооруженных
Сил в области международного военного и военно-технического сотрудничества.
Расширился состав участников миротворческих учений «Центразбат», в которых
приняли участие подразделения 10 государств. Повышается эффективность ежегодных тактико-специальных учений «БАЛАНС-КАЯК», на которые привлекаются
медицинские подразделения Вооруженных Сил Казахстана и США. Расширяется
круг отрабатываемых вопросов и решаемых задач в соответствии с программой
«Партнерство во имя мира» по координации действий многонациональных миротворческих сил в обеспечении региональной безопасности и развитии стратегического партнерства.
Большое значение мы придаем участию наших воинских формирований в выполнении международных обязательств Республики Казахстан по поддержанию
мира и стабильности. В связи с этим необходимо активизировать усилия по подготовке «Казбата» к действиям в составе коллективных сил по поддержанию мира
под эгидой ООН. Выход на международную арену в значительной степени повысит
престиж наших Вооруженных Сил и в целом Казахстана. Таким образом, подготовка наших военнослужащих будет приближена к стандартам передовых армий мира.
В течение 2000 года для этого сделан определенный задел. Впервые за последние 10 лет началось реальное увеличение финансирований армии. Рост расходов
на оборону предусмотрен и в бюджете на 2001 год. Важнейшей составной частью
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военной реформы является повышение престижа военной службы, создание эффективной системы социальной защиты военнослужащих и членов их семей.
Решающим является вопрос о кадрах, которые во всех звеньях Вооруженных
Сил будут проводить идеи реформы в жизнь. От их энергии, целеустремленности
и организованности зависит ее полномасштабная реализация. В связи с этим требуется пересмотр всего уклада воинской жизни и организации военной службы.
Только административными мерами и нажимом на подчиненных в современных
условиях невозможно переломить наметившиеся негативные тенденции, достичь
существенных результатов.
В целях материального стимулирования личного состава с 1 января текущего
года моим Указом повышается уровень денежного содержания военнослужащих.
Это позволит в значительной степени снизить социальную напряженность в воинских коллективах, уменьшить остроту кадровых проблем.
В целом 2000 год стал годом реальных качественных изменений в Вооруженных Силах.
В целях активизации деятельности по осуществлению военной реформы ставлю
перед Вооруженными Силами следующие задачи.
Первое. В области боевой и мобилизационной готовности.
Для повышения боевой готовности армии необходимо совершенствовать ключевые звенья, коренным образом влияющие на ее состояние. Одним из таких звеньев является система управления, включая систему связи. Существующая система
связи Вооруженных Сил физически и морально устарела. Ее инфраструктура не
соответствует изменившимся задачам и дислокации военных округов, не имеет современной системы защиты информации. Поэтому основные усилия следует направить на переоснащение системы связи современными средствами, основанными на цифровых и оптико-волоконных технологиях. Только посредством этого
будет обеспечена оперативность, гибкость и скрытность управления войсками.
В этой связи даю поручение Правительству разработать программу модернизации
и развития систем связи специального и военного назначения и зарезервировать в
Программе государственных инвестиций 2002–2005 годов необходимые средства
на ее финансирование.
Не менее важным является улучшение технического состояния вооружения и
военной техники. Для модернизации и обновления их парка в полной мере должны
быть использованы средства, поступающие от реализации имеющихся излишков.
Возможности РГП «Казспецэкспорт» в настоящее время используются недостаточно, несмотря на передачу его в ведение Министерства обороны.
Большую работу необходимо проделать для восстановления полноценной мобилизационной подготовки. В настоящее время у государства нет возможности
обеспечить всем необходимым и довести до уровня боеготовых ряд соединений и
частей, предусмотренных к развертыванию по мобилизационному плану. В этой
связи закономерен вопрос: надо ли содержать такие формирования? Не лучше ли
иметь меньшее их количество, но обеспеченных всем необходимым?
Следует решительно отходить от тех стереотипов, которые достались нам в наследство от прошлого. Исторический опыт показывает, что многочисленные вооруженные силы являются отнюдь не самым важным фактором военной мощи, определяющим исход войны. Решающее значение в современной войне будет иметь
193

Приложения
оптимальная по численности и боевым возможностям (то есть соответствующая
экономическим ресурсам страны) армия, а также военный потенциал и гибкая система мобилизационной подготовки Вооруженных Сил.
Очевидно, что рассчитывать на мобилизационное развертывание Вооруженных
Сил и промышленности в условиях современных скоротечных военных конфликтов
нельзя. Как показал балканский опыт 1999 года, более не будет непоражаемого
тыла: глубокие ракетно-авиационные удары способны в короткие сроки вывести
из строя объекты энергоснабжения, транспортную сеть, основные предприятия и
склады, что серьезно нарушит промышленное и военное производство.
В современных условиях традиционное мобразвертывание Вооруженных Сил
и промышленности может не понадобиться, поскольку период такого развертывания намного дольше, чем вероятная продолжительность военного конфликта. Для
ведения конфликтов низкой интенсивности, как показывает мировая практика, не
нужны призыв военнослужащих из запаса и мобразвертывание промышленности.
Для выполнения задач по локализации и прекращению таких конфликтов должны
использоваться боеготовые соединения и части Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, в первую очередь, мобильные силы и части специального назначения. Для них требуются соответствующие запасы материальных
средств, а также действующая ремонтная база на важнейших направлениях. Значит, необходима принципиально новая система мобилизационной подготовки как
Вооруженных Сил, так и экономики в целом.
Актуальным является вопрос организации подготовки мобилизационных ресурсов. Мы должны поэтапно создавать современную систему накопления военнообученного резерва. Требует пересмотра и система его учета.
В настоящее время на учете в военных комиссариатах состоит свыше 3 млн.
военнообязанных, из которых прошли военную службу или сборовую подготовку
в течение последних 5 лет только 100 тысяч, и свыше 1 млн. единиц техники, реальное техническое состояние которой неизвестно. Имеет ли смысл иметь такой
мобилизационный резерв?
Поручаю в течение первого полугодия 2001 года Правительству, Министерству
обороны и Министерству экономики завершить переработку нормативной правовой базы по данному блоку вопросов.
Второе. Формирование современной системы территориальной обороны.
Для эффективной защиты объектов и коммуникаций, борьбы с десантнодиверсионными силами и выполнения иных задач в условиях военного положения должны осуществляться заблаговременное планирование, подготовка органов
управления, сил и средств территориальной обороны. Пока реальных результатов
в этой работе нет.
Поручаю Правительству, Министерству обороны, акимам областей ускорить работу в этом направлении.
Третье. Совершенствование оперативной и боевой подготовки.
В ходе подготовки органов управления и войск необходимо учитывать, что изменившийся характер вооруженной борьбы в современных конфликтах требует
тесного взаимодействия сил и средств различной ведомственной принадлежности,
пересмотра тактики ведения боевых действий, а также принципов подготовки
войск. Например, такие высокозатратные формы обучения войск, как дивизион194
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ные и полковые учения с боевой стрельбой, регулярно проводившиеся в первые
годы существования наших Вооруженных Сил, остались в прошлом.
Зарубежный опыт последнего десятилетия показывает, что боевые задачи самостоятельно выполняют подразделения в составе от батальона до отделения. В этой связи особую актуальность приобретает боевая подготовка в звене отделение-взводрота, а также индивидуальная подготовка военнослужащих, особенно снайперов.
То есть суворовский принцип «воевать не числом, а умением» — как нельзя лучше
отражает современную направленность обучения войск.
Необходимо настойчиво осваивать способы ведения «дистанционного» боя для
нанесения поражения противнику дальними огневыми ударами. Именно это позволяет беречь жизнь солдата.
Решение задач обеспечения военной безопасности в мирное время необходимо
осуществлять четко согласованными и скоординированными усилиями Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований страны. Генеральный штаб Вооруженных Сил должен стать главным координирующим органом не только в вопросах
планирования применения, но и подготовки разноведомственных сил и средств.
Надо целенаправленно готовить органы управления и войска к проведению совместных мероприятий с вооруженными силами государств-участников ДКБ, а также в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира».
Четвертое. Совершенствование системы морально-психологической подготовки
войск. Анализ положения дел в Вооруженных Силах свидетельствует о наличии
серьезных проблем в морально-психологическом состоянии войск. Подтверждением тому — значительное количество правонарушений, совершаемых военнослужащими, высокий травматизм и гибель личного состава. Все потери и большинство
увечий, полученных военнослужащими, — от непрофессионализма и элементарной
недисциплинированности. Это является одной из главных причин снижения авторитета армии в нашем обществе, падения престижа военной службы и стремления
части молодежи уклониться от выполнения воинского долга.
Такое положение дел сегодня абсолютно недопустимо. Настало время Министерству обороны совместно с другими силовыми ведомствами на основании глубокого анализа и исследований пересмотреть систему воспитательной работы в
войсках. Вполне очевиден факт, что командный состав, воспитательные структуры
армии и других воинских формирований работают вхолостую.
В большинстве случаев причины этих негативных явлений носят субъективный
характер: искаженная и необъективная оценка ситуации в подразделениях, отсутствие индивидуальной воспитательной работы с подчиненными, неправильное использование административных мер воздействия, слабая подготовка сержантского
состава, непрофессионализм офицерского состава.
Главная проблема здесь в том, что нарушен самый важный принцип педагогики —
единство, неразрывность процесса обучения и воспитания. То есть воспитание
должно осуществляться в процессе обучения. В этой связи основной фигурой в процессе обучения и воспитания подчиненных должен быть командир. Ни правоохранительные органы, ни административный нажим вышестоящих инстанций не могут
коренным образом переломить наметившуюся негативную тенденцию в войсках,
если в подразделениях данными вопросами занимаются непрофессионально или
не занимаются совсем. Укомплектованность командным составом в самых важных
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звеньях армии - взвод-рота (батарея) — остается неудовлетворительной. Здесь особенно остро ощущается нехватка кадровых офицеров. Именно это звено должно
быть, в первую очередь, укреплено.
Необходимая составляющая боеспособности армии — это крепкий духовный заряд личного состава. Он должен закладываться эффективными мерами в области
воспитания, информационной работы, социальной защиты людей в погонах.
Поручаю Правительству, Министерству культуры, информации и общественного
согласия совместно с Министерством обороны и другими силовыми ведомствами
завершить разработку Государственной программы повышения престижа военной
профессии и военной службы на среднесрочный период и приступить к ее реализации.
Пятое. Кадровое обеспечение военной реформы. Анализ положения дел в соединениях и частях показывает, что в развернутых подразделениях, занимающихся
плановой боевой учебой, как правило, лучше морально-психологический климат,
крепче воинская дисциплина. Необходимо пересмотреть организационно-штатную
структуру войск, отказаться от содержания небоеспособных формирований, а также укреплять те звенья, которые непосредственно отвечают за обучение и воспитание людей. Это направление должно быть ключевым в кадровой политике в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях.
Масштабнее и шире следует использовать зарубежный опыт по замещению военнослужащих гражданским персоналом на тех должностях, где нет необходимости
в профессиональных военных. Это позволит эффективнее использовать средства,
выделяемые Вооруженным Силам, другим войскам и воинским формированиям.
Успешное продвижение военной реформы немыслимо без решения ключевой
задачи — качественной подготовки военных кадров. Ряд проблем, существующих
в армии, напрямую связан с несовершенством системы военного образования.
В последние годы наметилось явное несоответствие между уровнем подготовки
военных кадров и требованиями, предъявляемыми войсковой практикой. Вооруженные Силы испытывают острую нехватку в профессионально подготовленных
специалистах. Особенно это проявилось летом 2000 года, когда в армейские ряды
были призваны сотни лейтенантов запаса, у которых за плечами лишь военная кафедра и трехмесячные сборы. Однако в случае боевых действий у нас нет морального права отправлять на смерть молодых солдат под командованием офицеров,
не имеющих основных боевых навыков.
Система военного образования должна быть гибкой, способной оперативно реагировать на текущие и перспективные потребности войск в условиях социальноэкономических преобразований в стране и динамичного развития военной науки и техники. Это требует реорганизации военно-учебных заведений, перехода
к многоуровневой, скоординированной межведомственной системе подготовки
кадров.
Для Казахстана нецелесообразно иметь военно-учебные заведения, которые дублируют подготовку специалистов одного профиля для каждого силового ведомства.
Должна быть единая система подготовки военных кадров. Необходимо перейти
к подготовке специалистов для Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований на основе государственного заказа, отвечающего требованиям современной обстановки и задачам, стоящим перед военной организацией государства.
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Чтобы кардинально повысить уровень профессиональной подготовки выпускников военно-учебных заведений, следует особое внимание уделить подготовке
и переподготовке преподавательского состава. Для этого в полной мере должны
использоваться возможности международного военного сотрудничества. Процесс
обучения слушателей и курсантов должен быть тесно увязан с жизнью войск, преподаватели должны регулярно стажироваться в войсках, участвовать в учениях.
В военно-учебных заведениях совершенствование учебного процесса необходимо
осуществлять через комплексную информатизацию учебного процесса и внедрение
новых информационных технологий, что позволит перейти от массового обучения
к индивидуальному, стимулировать творчество курсантов, слушателей, реализовать
принципы проблемного подхода в подготовке офицеров. Для этого следует создавать компьютеризированные учебники, автоматизированные обучающие курсы и
системы, разрабатывать экспертные и контролирующие программы. Военная академия в перспективе должна стать базовым, оснащенным по последнему слову
техники, военно-учебным и научным центром, где готовят специалистов высочайшего уровня не только для Вооруженных Сил, но и для других войск и воинских
формирований.
Мы можем проводить красивые и правильные военные реформы. Однако, если
не будет профессиональных кадров, желающих поднять на ноги Вооруженные Силы,
наши планы останутся на бумаге, а финансовые расходы вылетят в трубу. В этой
связи я даю поручение Правительству увеличить в бюджете 2002 года расходы на
расширение и укрепление национальных военно-учебных заведений. Входя во второе десятилетие своей независимости, Казахстан должен стать самодостаточным
в области военного образования.
Шестое. Повышение роли военной науки. Высокий динамизм геополитической
обстановки в мире и регионе, стремительные изменения в военном деле, способах
и средствах вооруженной борьбы предъявляют повышенные требования к военной науке в современных условиях. Речь идет о стратегическом прогнозировании,
опирающемся на законы и закономерности общественного развития и вооруженной борьбы, о применении комплексных оперативно-стратегических и техникоэкономических расчетов, современных методов математического моделирования
при проведении исследований в области военного искусства, теории и практики
военного строительства, развития вооружения и военной техники.
В этой связи Министерству обороны совместно с другими силовыми ведомствами, а также Министерством образования и науки, Министерством энергетики и
минеральных ресурсов, Национальной академией наук необходимо в текущем году
предпринять комплекс мер с целью укрепления отечественной военной науки.
Когда в стране менее 10 кандидатов военных наук, нельзя всерьез говорить
о значительном повышении качества научных исследований в области военной
безопасности, военного строительства, воинского обучения и воспитания, развития
вооружения и военной техники.
Для повышения научно-методического потенциала военно-учебных заведений и
в целом военной науки необходимо объединить усилия научных кругов страны,
а также использовать возможности международного сотрудничества. Эти задачи
не могут быть решены наскоком. Предстоит большая планомерная деятельность по
их осуществлению.
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В целях дальнейшего продвижения военной реформы нацеливаю Министерство
обороны сосредоточиться в 2001 году на следующих приоритетах.
Первый — готовить Мобильные силы к выполнению задач по локализации конфликтов низкой интенсивности.
Второй — наращивать группировку войск ПВО для прикрытия южных рубежей
страны и совершенствовать систему их боевого дежурства.
Третий — повышать уровень боевой и мобилизационной готовности и эффективность боевой подготовки войск.
Четвертый — завершить организационные мероприятия в Южном и Восточном
военных округах, сформировать Западный округ.
Пятый — улучшить техническое состояние вооружения и военной техники. Завершить разработку и принять соответствующую Государственную программу.
Шестой — создать эффективную систему подготовки военно-научных кадров.
Господа генералы и офицеры!
Прошедшие годы вместили в себя многое. За это время армия прошла этапы организации и становления. Сегодня заложен прочный фундамент для качественного
преобразования Вооруженных Сил. Реформы в военной области, направленные на
реализацию Военной доктрины, позволят значительно укрепить боевой потенциал
армии, сделать ее сильной и современной, а военную профессию привлекательной
и престижной.
Выступая перед вами сегодня, я обращаюсь к лучшим представителям офицерского корпуса страны. Поступательная реализация военной реформы во многом
зависит от вашей деловитости, энергии и профессионализма.
Уверен, 2001 год будет годом активных действий и целеустремленного выполнения намеченных планов, годом стабилизации положения в нашей армии.
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Выступление
в Норвежском институте международных отношений
Королевство Норвегия, г. Осло, 3 апреля 2001 года
Уважаемый господин директор!
Уважаемые дамы и господа!
Много веков назад Конфуций сказал: «Политика — дочь истории, а история —
дочь географии». Эту сентенцию приходится вспоминать каждый раз, когда имеешь
дело с очередной «терра инкогнита» в нашем стремительно глобализирующемся
мире.
Казахстан, девятое по величине территории государство мира, постепенно превращается из окраины ушедшей в небытие империи в узнаваемую часть планеты.
Но прежде чем говорить о современности страны, несколько слов о том удивительном и противоречивом сочетании природы и человеческих артефактов, которое
называется историей.
Мало кто знает, что именно в степях Казахстана человек впервые приручил лошадь, мало кто знает, что металл здесь плавили задолго до рождества Христова,
мало кто знает, что колесо впервые в массовом масштабе стало использоваться
в повозках наших предков. Равно как и то обстоятельство, что именно из опаленных зноем степей Казахстана 40 лет назад 12 апреля 1961 года человек впервые
шагнул в космос, что 10 лет назад Казахстан обладал четвертым в мире ядерным
арсеналом, что один из главных поставщиков урана на мировой рынок это Казахстан, что в прошлом году именно здесь открыто самое большое нефтяное месторождение в мире за последние 30 лет.
10 лет назад это насыщенное энергетикой многих поколений слово «независимость» стало реальностью для нашего народа. За эти годы не произошло ни
одного этнического конфликта в стране со 120 этническими группами. В стране,
где никогда не было многопартийной системы, профессионального парламента, легальной оппозиции, независимой прессы, реальной свободы совести и независимых
профсоюзов, где неправительственные организации были просто неведомым понятием, за несколько лет созданы институты, создававшиеся в Европе десятки и сотни лет. Только в 1990-е годы мы начали осуществлять масштабную приватизацию,
создавать совершенно новую экономическую систему, выстраивать финансовую и
банковскую систему, привлекать иностранные инвестиции. И сегодня поставленная
цель в основном достигнута.
В прошлом году Европейский Союз присвоил нашей стране рейтинг «страны
с рыночной экономикой». В частном секторе в Казахстане производится около 75%
продукции, занято более чем 3/4 работающего населения нашей страны. В стране
появился новый класс собственников. У нас зарегистрировано более 100 тысяч
частных предприятий, что составляет более 80% от общего объема зарегистрированных предприятий. Наша страна стала неоспоримым лидером среди государств
СНГ по среднедушевым показателям привлеченных зарубежных инвестиций. Их
общий объем превысил 9 млрд. долларов. Как говорил ваш выдающийся соотечественник Генрик Ибсен: «не может быть свободы или красоты в домашней жизни,
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которая опирается на займы и долги». Считаю, что наглядным показателем состоятельности нашего государства является тот факт, что мы еще в прошлом году
полностью погасили свои долги перед Международным валютным фондом. В нашей экономике четко обозначилась тенденция роста, к примеру, в 2000 году промышленный подъем составил 14,6%, а экономический рост — почти 10%.
Однако, несмотря на эту «тихую революцию», которая произошла в сложнейших
геополитических условиях мирным путем, без гражданских войн и массового братоубийства, есть фактор, гораздо более значительный для международной безопасности, напрямую связанный с Казахстаном.
Глобальные сдвиги последнего десятилетия сформировали такой геополитический ландшафт, что и «победители», и «побежденные» обнаружили на полях свершившейся истории активизацию третьей стороны из числа дотоле малозаметных
и до начала XXI века игнорировавшихся фигурантов. 11 и 13 мая 1998 года на
ядерном полигоне в Покхаране индийские военные провели подземные испытания 5 ядерных устройств. В том же месяце, 28 и 30 мая, на полигоне ЧагайХиллз пакистанцы взорвали 6 ядерных зарядов аналогичной мощности. Однако
кроме Индии и Пакистана, которые открыто заявили о своих ядерных планах, в
мире существует не менее 6 новых стран, которые имеют реальные ядерные амбиции. Причем во всех взрывоопасных регионах мира. Договор о нераспространении
ядерного оружия все больше начинает напоминать знаменитый сыр «рокфор». Ряд
факторов указывает на то, что развитие ситуации в отношении ядерной угрозы может пойти по самому негативному сценарию.
Приобретение ядерного оружия не представляет непреодолимых технических
трудностей, как 20 лет назад. Критическим является лишь получение необходимого количества высокообогащенного урана или плутония. Но контрабанда ядерных
материалов уже стала пугающей реальностью, а не мифом. Кроме того, прецедент
создания и открытого использования ядерного оружия Индией и Пакистаном может повлечь неконтролируемый процесс «легализации» производства ядерного
оружия в других странах.
Биполярность уступила место отнюдь не монополярности или многополярности.
Она уступила место региональной нестабильности. Значительное количество конфликтных зон в регионах, где размещены потенциальные новые обладатели ядерного оружия, создает ареал для возможного использования тактического ядерного
оружия.
Наконец, резко активизировавшиеся лидеры террористических организаций открыто заявляют о желании получить ядерное оружие. Например, известный Усама
бен Ладен однажды уже распространил через СМИ заявление о том, что он готов
заплатить 1,5 млн. долларов на приобретение некоторых компонентов для производства небольшой ядерной бомбы.
В этой ситуации международная система ядерной безопасности, ориентированная на глобальное противостояние ядерных держав, дает сбои и не способна
ограничить процесс распространения ядерного оружия. Проблема состоит в том
мало признаваемом факте, что сегодня формируется новое противостояние традиционных ядерных держав и стран «порогового уровня», только создавших или
создающих ядерное оружие. Пройдет короткий «мультиполярный» период урегулирования внутренних противоречий, численного дисбаланса и постепенного дости200
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жения однопорядкового атомного паритета. Но это приведет к такому усложнению
международных отношений, что рано или поздно возникнет региональный ядерный
конфликт. Ядерное чудовище подкрадывается с другой стороны, с задней двери.
Сила и мощь ядерного оружия таковы, что глобальную угрозу представляет не его
количество, а само наличие.
Именно поэтому уроки ядерного разоружения Казахстана являются не просто
напоминанием об истории. Это реальная альтернатива тому процессу, который все
более напоминает скольжение к краю пропасти. Ибо через 20 лет конфигурация
ядерного мира может превзойти по абсурдности кафкианский «Замок». Именно
поэтому та конструкция, что была не просто артикулирована, но реализована на
практике Казахстаном, не теряет своей актуальности и глобального значения.
На территории нашей страны в 1991 году находился огромный арсенал оружия
массового поражения: 1040 ядерных боеголовок для межконтинентальных баллистических ракет и 370 боеголовок для крылатых ракет воздушного базирования.
Это был четвертый в мире по величине ядерный арсенал, который превышал по
своей мощи ядерные силы Великобритании, Франции, уступая только России, США
и Китаю. На нашей территории были размещены и мощные средства доставки этого оружия, включая межконтинентальные баллистические ракеты СС-18 и стратегические бомбардировщики Ту-95 МС. Казахстан обладал и обладает огромными
ресурсами для производства активных компонентов ядерного оружия. По количеству разведанных запасов урана в 20 месторождениях Казахстан занимает одно из
первых мест в мире. На его долю приходится 25% всех мировых запасов урана. На
территории Казахстана находятся также крупные предприятия атомной промышленности по переработке и обогащению природного урана.
В этой связи статус Казахстана, во-первых, как территории базирования ядерного оружия и средств доставки и, во-вторых, как ресурсной базы для деятельности
атомной промышленности фактически придавал нам характеристики передовой
ядерной державы. Ситуация вокруг отказа от ядерного оружия была весьма непростой. В казахстанском обществе имелись сторонники сохранения ядерного оружия.
При этом приводились следующие аргументы.
Во-первых, довод о том, что только ядерный арсенал сможет эффективно исполнять функцию инструмента сдерживания. Сторонникам этого аргумента казалось,
что только существование казахстанского ядерного оружия может являться весомым
аргументом для сдерживания потенциальных амбиций вероятного противника.
Во-вторых, компенсация дисбаланса военного потенциала в области обычных
вооружений и численности Вооруженных Сил. По мнению сторонников этого довода, сохранение ядерных сил должно было компенсировать количественные и качественные пробелы в обычных видах вооружений, существовавшие в Казахстане.
В-третьих, имел широкое хождение тезис о том, что ядерное оружие само по
себе придаст Казахстану статус региональной сверхдержавы. Ставка делалась на
то, что международное сообщество после определенного периода политического
давления будет вынуждено воспринимать ядерный статус республики как данность, и это поднимет наш региональный вес.
В-четвертых, подчеркивалась высокая важность сохранения ядерного комплекса для развития научно-технического потенциала, фундаментальной и прикладной
науки.
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В-пятых, подчеркивалось, что Казахстан имеет достаточные экономические
основания для сохранения ядерного арсенала в несколько сокращенном виде, достаточном для ядерного сдерживания. Такой «статус-кво» можно было поддерживать в течение достаточно протяженного периода, по крайней мере, от 20 до 30
лет. За это время можно было бы окончательно определиться с проблемой ядерного
оружия на земле Казахстана.
Ядерное «искушение» имело под собой достаточно серьезные обоснования. По
этой причине общественное мнение по вопросу о ядерном оружии оказалось расколотым. Мы переживали период мучительных сомнений и непростых раздумий.
Казахстан по собственной воле стал безъядерным государством. Почему мы приняли такое решение?
Во-первых, отказ от ядерного оружия стал результатом осознания Казахстаном
шаткости всей мировой системы безопасности в начале 1990-х годов. В то время
внезапное появление на политической карте мира столь мощных новых ядерных государств могло дать фатальный толчок к разрушению мирового ядерного баланса.
История поставила нашу страну перед важнейшим выбором в ее истории. И я горд
тем, что наш народ оказался на высоте возложенной на него исторической миссии.
Во-вторых, важным фактором, обусловившим данное решение, стали проблемы
охраны окружающей среды и сохранения здоровья казахстанцев.
Всего в Казахстане было проведено более 450 ядерных испытаний. В Казахстане нет ни одного региона, который в той или иной форме не пострадал бы от
ядерных взрывов. Число казахстанцев, в той или иной степени подвергшихся действию радиоактивного излучения, составляет около 1,5 млн. человек. В более чем
40-летней ядерной истории на земле Казахстана была поставлена последняя точка.
27 мая 1995 года был уничтожен последний ядерный заряд на бывшем Семипалатинском полигоне. 29 июля 2000 года - уничтожена последняя штольня для ядерных испытаний на бывшем Семипалатинском ядерном испытательном полигоне.
В-третьих, отказ от ядерного оружия связан с ясным выбором Казахстана на
развитие системы мер доверия и безопасности в Азии. Проблема обеспечения
безопасности особенно актуальна для Азии, где проживает около 3,5 млрд. человек или более половины всего человечества, где производится около 55% мирового валового национального продукта и сосредоточено до 40% объемов всей
мировой торговли. Этот самый плотно населенный регион планеты, поражающий
воображение своим культурным и этническим разнообразием, остается крайне
нестабильным.
Впервые с предложениями о создании в Азии новой модели безопасности я
выступил в 1992 году в Нью-Йорке на 47-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Я предложил созвать Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии
(СВМДА). С самого начала инициатива о созыве СВМДА нашла поддержку практически всех азиатских государств, а также целого ряда международных форумов,
прежде всего Организации Объединенных Наций. В чем же заключается предлагаемая Казахстаном модель обеспечения безопасности в рамках СВМДА?
Принцип стратегического сдерживания на основе ядерных сил в настоящее
время уже не может служить гарантией международной безопасности. Сейчас
критический военный потенциал, в том числе ядерный, сосредотачивается во все
большем количестве стран мира. Высок риск того, что оружие массового уничтоже202
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ния может выступить уже не ограничителем, а катализатором конфликтов. В этих
условиях важнейшим аспектом обеспечения международной безопасности должен
стать принцип расширения доверия между государствами. Именно принцип доверия должен придти на смену господствующему до сих пор в конфликтных регионах
принципу военного сдерживания.
Обозначенные принципы были заложены в основу СВМДА и отражены в основополагающем документе этой международной организации, а именно в Декларации, регулирующей отношения между государствами-членами Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Именно в тексте данной Декларации, которая
была подписана в сентябре 1999 года в г.Алматы на встрече министров иностранных дел государств-участников Совещания по взаимодействию и мерам доверия
в Азии, впервые были отражены базовые положения обеспечения международной
безопасности на основании доктрины доверия в Азии: уважение суверенитета и
прав государств-участников, сохранение территориальной целостности, невмешательство во внутренние дела друг друга, мирное урегулирование споров, отказ
от применения силы, разоружение и контроль над вооружениями, сотрудничество
в социальной, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, уважение основных прав человека в соответствии с принципами ООН и международного
права. В целом доктрина доверия имеет и свои ясные механизмы реализации - это
транспарентность военной политики, сокращение вооруженных сил в районе границы, создание демилитаризованной зоны в районе границы, взаимные консультации по вопросам обеспечения безопасности, совместные военные учения и т.д.
В настоящее время государствами-членами СВМДА являются Афганистан,
Азербайджан, Китай, Египет, Индия, Иран, Израиль, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Палестина, Россия, Таджикистан, Турция и Узбекистан, а государстваминаблюдателями - Австралия, Индонезия, Япония, Корея, Монголия, Украина, США,
Ливан, Вьетнам, Таиланд, Малайзия. Объединяет нас твердое стремление совместными усилиями создать надежную систему безопасности и сотрудничества в Азии
и общее мнение о том, что построить безопасный мир возможно только сообща.
Осенью этого года состоится важный саммит СВМДА, и в Казахстане соберутся главы ряда государств для подписания ключевых соглашений, учреждающих данное
объединение. И я надеюсь, что со временем СВМДА станет реальным фактором
безопасности на азиатском континенте.
Сегодня стало очевидным, что существующие системы международной безопасности должны играть на опережение. В противном случае приходится иметь дело
с крайне тяжелыми последствиями, как это случилось в Югославии. Только создание такой системы сможет обеспечить тот необходимый, мирный и стабильный
диалог между цивилизациями, которого человечество добивается на протяжении
уже нескольких тысячелетий. На создание такой системы направлены усилия Казахстана, и я рад воспользоваться возможностью изложить свои взгляды перед
столь уважаемой и профессиональной аудиторией.
Благодарю за внимание.
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Выступление
на VII саммите тюркоязычных государств
Турецкая Республика, г. Стамбул, 26 апреля 2001 года
Уважаемые господа!
Мне доставляет искреннее удовольствие приветствовать всех присутствующих
на нашей первой встрече в наступившем XXI веке.
Хотел бы отметить, что все наши страны, объединенные настоящим форумом,
уверенно вошли в новый век, значительно продвинулись по пути прогресса и
процветания, не утратили провозглашенных идеалов. Наши помыслы и действия
подчинены задачам сохранения стабильности, мирного существования граждан,
обеспечения целостности доставшихся нам от предков жизненных пространств,
обеспечения экономического и культурного прогресса, плодотворного сотрудничества со всем мировым сообществом.
Одна из обнадеживающих тенденций в наших отношениях — оживление и наращивание связей в торгово-экономической и культурной сферах. Наши деловые контакты и партнерские отношения, оказываемая друг другу помощь на современном
этапе дают хороший задел для развития сообщества, расширения поля совместных
действий. К подобной линии поведения подталкивает и то объективное обстоятельство, что многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, сегодня приобретают
глобальный характер.
На стыке веков наиболее отчетливо проявились проблемы, ставшие заботой и
болью человечества. Это растущие диспропорции в социально-экономическом развитии со всеми вытекающими отсюда последствиями, опасность распространения
ядерного оружия и средств его доставки, агрессивный национальный и религиозный радикализм, незаконный оборот наркотиков и международный терроризм.
Наблюдается эскалация напряженности во многих точках евразийского континента,
в том числе вблизи границ или непосредственно в странах, входящих в наше сообщество. Возрастает насыщенность региона оружием, что еще более затрудняет
противодействие рискам и угрозам нового времени. Все чаще возникает необходимость принятия совместных решений по ликвидации последствий техногенных
катастроф и стихийных бедствий. В этой связи вполне естественно, что общие риски диктуют и соответствующий модус взаимоотношений, требуют активных и незамедлительных совместных согласованных действий. Это подразумевает как разработку концептуальных программ, так и реализацию конкретных проектов в сфере
безопасности.
Нашим совместным и значительным вкладом в разработку широкой международной стратегии укрепления региональной безопасности могла бы стать,
условно говоря, «Тюркская инициатива». Это разработка Хартии мира и стабильности в Азии, которая призвана обеспечить единение стран и народов нашего огромного региона перед лицом новых вызовов, в том числе привносимых
процессами глобализации. Ее целевые установки, если их коротко сформулировать, предполагают, что в XXI веке в странах Азиатского континента сосре204
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доточен огромный человеческий, природный и духовно-нравственный потенциал. Они могут и должны создать сообщество, способное добиться грандиозных
успехов, подняться на самый высокий уровень прогресса и процветания, обеспечить общую стабильность и безопасность. В ней должны быть применены общие
принципы устойчивого развития, предполагающие отдельные его варианты для
разных стран и регионов. Важно понять всем, особенно политическим элитам,
что идеология и практика устойчивого развития становятся единственной альтернативой национальному и религиозному радикализму, политической и экономической нестабильности. Такая объединяющая идея послужит и преодолению имеющегося непонимания на базе сиюминутных выгод и интересов. И, что
немаловажно, ее воплощение будет максимально способствовать привлечению
потенциала ООН и ОБСЕ, а также других международных организаций, включая
региональные интеграционные объединения, в которые входят вместе или индивидуально и наши страны.
Подобный подход вполне отвечает казахстанской идее созыва Совещания по
взаимодействию и мерам доверия в Азии, реализация которой благодаря вашему
участию и поддержке подходит к высшей точке. Уже в этом году предстоит встреча
глав государств-участников СВМДА для обсуждения региональной структуры безопасности и выработки механизмов решения имеющихся проблем.
Особую озабоченность, конечно, у всех нас вызывает афганская проблема. Несмотря на усилия мирового сообщества и международной группы по Афганистану
по формуле «6+2», военно-политический кризис в этой стране продолжается.
И поскольку мировое сообщество медлит в своих действиях, 4 центральноазиатских государства решили, что им пора объединиться, чтобы вместе защититься
от международного терроризма и экстремизма, в том числе религиозного. С этой
целью в Ташкенте относительно недавно было подписано четырехстороннее соглашение, предусматривающее совместные действия Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана при возникновении угрозы любому из них.
Разделяя озабоченность своих коллег и поддерживая их устремления, полагал
бы, что к данному соглашению могут присоединиться все тюркские государства,
а в перспективе и другие, образовав единый фронт против любых внешних посягательств. По сути дела, тогда расширится правовая основа для совместных и
направленных действий по подавлению терроризма, экстремизма, организованной
преступности, наркобизнеса.
При этом следует учитывать, что этот процесс уже фактически идет в рамках
СНГ, «Шанхайской пятерки» и Центральноазиатского сообщества. Большинство
стран, входящих в эти объединения, участвуют в создании международного Антитеррористического центра. Официально о своей заинтересованности в работе данного центра буквально несколько дней назад объявил Китай. В этом контексте было
бы целесообразным включить проблемы противодействия террористической и экстремистской деятельности в предлагаемую Хартию мира и стабильности в Азии и
заключить своеобразный Транснациональный пакт противодействия экстремизму
и терроризму. Другим важнейшим вопросом для нас является развитие сотрудничества в сфере торгово-экономических и социальных проблем с учетом интересов
каждой страны.
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Казахстан — активный сторонник идеи возрождения Великого Шелкового пути,
который можно успешно и выгодно построить на трех столпах — энергетика, трансконтинентальная транспортная система и телекоммуникации. Стержнем этого процесса, естественно, выступают наши интересы по разработке энергоресурсов, их
транспортировке, что будет стимулировать интеграцию всего региона Центральной
Азии, Кавказа, Каспийского и Черноморского бассейнов в глобальные экономические системы. Мы считали и считаем, что есть широкое поле взаимодействия для
всех наших государств по выбору наиболее подходящих текущих и перспективных
направлений интеграции. Определенную пользу мог бы принести опыт Евразийского экономического сообщества, которое пришло на смену Таможенному союзу. Он
устанавливает достаточно высокую планку интеграции, которая по своим основным
параметрам близка ЕС.
Казахстан проявляет последовательность в продвижении вопроса урегулирования правового статуса Каспия, что стало с учетом богатейших запасов углеводородов на шельфе достаточно сложной проблемой не только для прикаспийских
стран, но и других, так или иначе, к ней причастных. Работа в этом направлении
продолжается, и мы рассматриваем «каспийские отношения» как важное звено в
общей системе глобальных проблем. Недавно завершилась реконструкция паромного терминала Актауского морского порта. В потенциале это дает возможность
иметь морские ворота с выходом в бассейны трех океанов. В этой связи перспектива транспортного коридора «Европа — Кавказ — Центральная Азия» будет иметь
уже «атлантическое направление». Что касается Каспийского трубопроводного
консорциума, то, как известно, началось движение казахстанской нефти по этому
направлению, и вскоре начнется загрузка первых танкеров. Проект КТК будет реализовываться в соответствии с графиком. Хочу заверить всех и, в первую очередь,
наших турецких друзей и партнеров, что, несмотря на достаточную активность нефтяного грузопотока через пролив Босфор и Дарданеллы, реализация проекта КТК
не увеличивает объемы грузов до критической массы. Более того, КТК, «АктауБаку-Джейхан», «Западный Казахстан-Китай», «Казахстан-Иран-Персидский залив», как и все другие проекты, выгодны не только с экономической стороны, но
и как демонстрация сотрудничества, солидарности в понимании проблем мира и
безопасности всех стран нашего сообщества и региона в целом.
В наших силах и интересах превратить факт обладания богатыми природными
ресурсами в важнейший фактор укрепления мира и стабильности, наполнения и
защиты наших экономик и внутренних рынков, выгодного сотрудничества со всем
внешним миром. Казахстан предлагает учредить «Комитет старейшин» тюркоязычных государств из числа видных политических и общественных деятелей – по одному представителю от каждой страны, для рассмотрения между саммитами актуальных проблем, определяющих наши встречи. Деятельность «Комитета старейшин»
будет иметь сугубо рекомендательно-консультативный характер. Вносим предложение обратиться с просьбой к известному политическому деятелю, многоуважаемому господину Сулейману Демирелю, стоявшему у истоков создания сообщества
тюркоязычных государств, возглавить «Комитет старейшин».
Открываются перспективы и в межпарламентском пространстве. Казахстан
присоединяется к идее создания института межпарламентских связей в форме
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Межпарламентской ассамблеи тюркоязычных государств — добровольном общественном объединении депутатов для обмена опытом законотворческой деятельности парламентов наших государств. Но она должна быть открыта изначально для
всех участников СВМДА и Евразийского сообщества. Перспективы и многообразие
форм сотрудничества наших стран позволяют надеяться, что в их основе и в дальнейшем будет лежать вполне оправдавший себя прагматичный подход. Полагаю,
что при наличии доброй воли и осознания братской общности наших судеб все эти
проблемы окажутся нам по плечу.
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Выступление
на III съезде судей Казахстана
«Правосудие — это справедливость»
г. Астана, 6 июня 2001 года
Уважаемые делегаты съезда!
Первое десятилетие независимости нашей страны, безусловно, войдет в историю не только как время реформ, но, я бы сказал, как время становления справедливости — в самом широком смысле этого слова. После долгих лет бесправия,
телефонного и других неформальных видов «права» человек осознает силу и авторитет судебной власти.
Конституция страны, принятая всенародным референдумом 1995 года, обеспечила стабильность власти и общества, стала главным инструментом укрепления
независимости и экономических реформ. Реформы в политической области придали необратимый характер обеспечению фундаментальных прав и свобод человека,
цивилизованному разрешению принципа разделения полномочий ветвей власти.
Законодательная и исполнительная ветви власти успешно работают и взаимодействуют.
Вы представляете судебную власть, основное назначение которой состоит в защите прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, обеспечении исполнения Конституции и законов страны.
Эта функция судов чрезвычайно важна для общества. Еще Монтескье говорил,
что для человечества нет ничего важнее, чем правосудие, поскольку для защиты
прав и законных интересов людей и других субъектов более надежного инструмента, чем суд, человечество еще не придумало.
Поэтому деятельность судов имеет не только юридическое, но и большое политическое значение.
Мы уделяем большое внимание вопросу создания независимой и эффективной
судебной системы, которой бы народ доверил разрешение своих проблем.
При этом я всегда старался учесть все ваши конструктивные пожелания по этому вопросу.
Для повышения статуса судов и судей мы приняли Конституционный закон
«О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», которым значительно
повышен авторитет суда, закреплена несменяемость и неприкосновенность судей,
изменена процедура назначения на должность судьи, ставшая гласной и прозрачной.
Мы вывели суды из ведения Министерства юстиции, создали Комитет по судебному администрированию Верховного Суда. Теперь вопросы обеспечения деятельности судов находятся в ваших руках.
Сочли целесообразным и справедливым вопрос повышения заработной платы
судей — и теперь вы являетесь, пожалуй, самой высокооплачиваемой категорией
государственных служащих.
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Коренным образом изменяются старые подходы подбора и расстановки кадров.
Это значит, что процесс формирования судебного корпуса сегодня проходит на подлинно демократической основе.
Для повышения эффективности судов проводится работа по их специализации.
В Алматы и Караганде уже созданы в порядке эксперимента специализированные
межрайонные экономические суды, уполномоченные рассматривать экономические споры. При положительном результате деятельности этих судов они будут образованы во всех регионах страны.
Недавно принят Закон «О Высшем судебном совете Республики Казахстан»,
Парламент завершает работу над законопроектом «О Квалификационной коллегии
юстиции Республики Казахстан».
Главным итогом судебно-правовой реформы стало то, что люди, наконец, поверили в суд и стали все чаше обращаться за защитой своих прав именно к вам, как
это принято в цивилизованных обществах.
Наличие такой судебной системы является лучшей гарантией необратимости
происходящих в нашем обществе политических и экономических преобразований.
Уважаемые делегаты съезда!
Прежде всего мы должны решить важную задачу гуманизации системы уголовных наказаний. Принятие нового уголовного законодательства декриминализировало ряд деяний, смягчило уголовную ответственность за отдельные преступления,
расширило количество наказаний, альтернативных лишению свободы.
Но статистика свидетельствует, что правоприменительная практика - как органов уголовного преследования, так и судов, - напротив, ужесточилась.
Поэтому требуется реализация ясной и определенной уголовной политики: закон
должен быть максимально жестким к лицам, совершившим тяжкие преступления, но
гуманным к тем, кто впервые совершил преступление малой или средней тяжести.
Другая большая проблема — волокита с рассмотрением дел. Решение проблемы — нужно четко разграничить подсудность между судебными инстанциями.
Также назрела необходимость внесения поправок в уголовно-процессуальное
законодательство, позволяющих еще больше упростить и ускорить порядок расследования и рассмотрения в суде уголовных дел об очевидных преступлениях.
Все чаще суды, уклоняясь от ответственности за принимаемое решение, стали
необоснованно возвращать уголовные дела на дополнительное расследование.
К сожалению, у нас продолжают существовать два типа юристов: те, кто знает закон, и те, кто знает судью. Поэтому некоторые дела судами затягиваются явно с
целью «увода» преступников от уголовной ответственности.
Немало нареканий вызывает ситуация с гражданскими и хозяйственными делами. Свидетельство тому - многочисленные жалобы граждан, которые не могут
добиться справедливости в суде. Не только граждане, — целые компании годами
не могут добиться справедливости.
Все еще имеет место неверие иностранных инвесторов в справедливость нашего
правосудия, что является серьезным сдерживающим фактором для притока в страну необходимых экономике инвестиций.
О какой стабильности экономического развития можно говорить, когда «банкротятся» вполне рентабельные предприятия и, наоборот, реабилитируются предприятия, не способные существовать в конкурентной среде.
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Сколько предприятий было пущено «с молотка»! Сколько было потеряно рабочих мест! Косвенная вина за это лежит и на судах, которые назначают конкурсных
управляющих, и как представители государственной власти должны были контролировать их деятельность.
Мы, реформируя судебную систему, взяли из опыта разных стран самые либеральные моменты, направленные на повышение независимости судебной власти.
И в этом направлении мы продвинулись настолько, что некоторые специалисты
заговорили об опасности превращения судебных органов в закрытую корпоративную систему, защищенную не только от воздействия на отдельных судей, но и от
влияния общества на эту систему в целом.
Поясню это на двух примерах.
Первый пример. Неисполнение судебных решений является сегодня одним из
самых серьезных недостатков, дискредитирующих суды и государство в целом.
Поэтому мне понятно возмущение людей, которые, пройдя через все мучения судебных разбирательств, имеют на руках окончательное решение, но фактически,
так ничего и не получают.
Недостатки прежнего порядка общеизвестны, и поэтому было решено передать
органы по исполнению судебных решений в ведение судов. Но разве от этого возросла ответственность судей за исполнение собственных решений? Как общество может
влиять на дальнейшее улучшение судебной системы? Предложений в этом направлении от судебных органов мы не видим. А ведь полученные большие права предполагают одновременно и повышение ответственности при реализации этих прав.
Второй пример. Квалификация судей остается одним из серьезных недостатков.
Эта проблема решается двумя способами: подбором квалифицированных работников и увольнением судей, имеющих плохие показатели в работе. Эти вопросы
решаются сейчас самими судьями. Подбор кадров постепенно улучшается, хотя недостатки, конечно, есть. Хуже дело обстоит со вторым аспектом. Дисциплинарных
дел на судей, допустивших какие-то проступки, рассматривается у нас немало. Но
решать принципиально вопросы в отношении тех, кто допускает брак в судейской
работе, видимо, мешает «корпоративная солидарность» судей. И если в рамках
существующей судебной системы эта проблема не будет решена, то общество поднимет этот вопрос, поскольку он задевает его жизненные интересы.
Широкий объем представленных судьям прав и полномочий не следует воспринимать как их независимость от Закона и Конституции.
Независимость судей — не цель, а средство для должного исполнения ими
гражданского и профессионального долга. Те, кто этого не осознает, не имеют права носить высокое звание судей.
В связи с этим в законе отражено положение об освобождении судей только
через Дисциплинарную коллегию. В таких условиях объективный подход к оценке работы и поведения своих коллег не должен подменяться корпоративностью и
субъективизмом.
Говоря об иных аспектах независимости, стоит подчеркнуть, что судьи должны
быть независимы не только по отношению к исполнительной ветви власти, но и по
отношению к структурам и должностным лицам самой судебной системы.
Нельзя допустить, чтобы вновь созданный Комитет по судебному администрированию превышал свои полномочия, выходил за пределы организационного обеспе210
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чения судов. Поэтому обращаю внимание судей на то, что Комитет подконтролен
им в своей деятельности.
Работа Высшего судебного совета и Квалификационной коллегии в настоящее
время организационно обеспечивается Администрацией Президента. Я уверен, что
этот орган не допустит вмешательства в осуществление правосудия.
При принятии Закона «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» больше прав по подбору и расстановке кадров было предоставлено Верховному Суду. Поэтому сейчас особенно важно, чтобы его руководство проявляло крайнюю осторожность и взвешенность в принятии соответствующих решений.
Насколько целесообразно было сохранять такой пережиток старой системы,
создающий возможность для воздействия на судей со стороны председателей судов
через присвоение судьям квалификационных классов? У нас с советских времен
осталась привычка носить погоны. Думаю, в будущем мы от этого откажемся.
Требуют дальнейшего совершенствования проблемы уголовного процесса, соотношения функций суда и прокуратуры, развития процессуальных институтов судебного контроля и суда присяжных.
Прокуратура должна строго придерживаться в своей работе статьи Конституции, определившей место и полномочия этого органа, и не пытаться выходить за
ее рамки.
Продолжают беспокоить распространенные случаи нарушения судьями этических
норм поведения. В истекшем году к дисциплинарной ответственности было привлечено 407 судей. Это позор не только для судейской системы, но и для власти в целом.
Специфика деятельности судов такова, что даже один незаконный приговор или
решение, один нечистый на руку судья могут существенно подорвать репутацию
правосудия в целом.
Как видно из сказанного, в работе, направленной на повышение эффективности
судебной системы, у нас есть еще немало недостатков.
Поэтому всей судебной системе предстоит решить следующие приоритетные задачи:
Первое — довести до логического завершения процесс разграничения подсудности между судебными инстанциями.
Еще больше, насколько это вообще возможно, упростить порядок расследования и рассмотрения в суде уголовных дел об очевидных преступлениях.
Второе — кардинальным образом улучшить работу по исполнению судебных
постановлений.
Третье — реализовать на практике предусмотренный Конституцией принцип
отправления правосудия с участием присяжных заседателей. Начать с тяжких преступлений, по которым предусматривается смертная казнь.
Четвертое — продолжить работу по поэтапному созданию системы специализированных судов – в первую очередь, экономических и административных.
Пятое — изучить возможности внедрения альтернативных методов разрешения
споров, например, в третейских судах.
Шестое — изучить зарубежный опыт использования института судебного контроля над следственными действиями.
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На Западе он широко распространен. Россия, похоже, тоже собирается пойти по
этому пути. Мы не должны слепо копировать чужие схемы. Но нужно использовать
то, что заслуживает внимания, с учетом особенностей нашей судебно-правовой системы.
Седьмое — принять меры к созданию эффективной системы подготовки и повышения квалификации судейских кадров. При этом необходимо повысить требования к нравственному и этическому облику судей, чтобы правосудие вершилось
только самыми достойными членами нашего общества.
Восьмое — сделать работу судов максимально открытой и понятной для населения. Работа судов со средствами массовой информации требует коренного изменения.
Решение этих задач позволит нам создать независимую судебную систему, способную полноценно выполнять свою конституционную функцию по защите прав,
свобод и законных интересов граждан и организаций, обеспечению исполнения
Конституции и законов страны.
Мы встречаемся в год 10-летия независимости Казахстана. Это очень важная
веха в истории любого государства, а для нашего государства — тем более. За короткий исторический срок мы преодолели несколько кризисов в экономике, создали государство, его институты, повернули политику и экономику на 180 градусов.
Казахстан живет в условиях стабильности. Рост экономики позволил нам осуществить улучшение во всех сферах. И вы, судьи, это тоже почувствовали.
Надеюсь, судьи нашей страны выработают новые подходы, основанные на главном: сделать так, чтобы люди обращались для защиты своих прав не к чиновникам,
не к акимам, не в правительство, не к Президенту, а к вам. Сделайте так, чтобы
они поверили вам, чтобы пошли к вам, а вы — разрешили все проблемы по справедливости. Только так вы сможете завоевать уважение и любовь нашего народа.
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Выступление
на саммите государств-участников
«Шанхайской пятерки»
КНР, г. Шанхай, 15 июня 2001 года
Уважаемые главы государств!
Дамы и господа!
Подводя итоги нашей 5-летней совместной работы, отмечу, что «Шанхайская
пятерка» внесла реальный вклад в обеспечение региональной стабильности и
безопасности, укрепление доверия и взаимопонимания между нашими странами.
Соглашения по укреплению мер доверия в военной области и по взаимному сокращению вооруженных сил в районе границ позволили нашим странам сформировать
широкую зону безопасности и доверия. Вырабатывается эффективный механизм
регионального взаимодействия. Ключевая роль в этом принадлежит нашим регулярным встречам на высшем уровне. Каждая из них была вехой на пути становления «Шанхайской пятерки».
Успех «Шанхайской пятерки» во многом обусловлен принципами, которые легли
в основу объединения. Это — доверие, транспарентность военной деятельности,
сокращение вооруженных сил в районе границы, равенство, последовательность,
выполнение взятых обязательств, взаимовыгодность. Принципы и документы, принятые в рамках нашего форума, вызвали позитивный резонанс в международном
сообществе. Об этом свидетельствуют и высокие оценки, и желание других государств присоединиться к нам.
В целом базовые принципы «Шанхайской пятерки» должны стать стержнем создаваемой нами сегодня Шанхайской организации сотрудничества. Фундаментом
нашего сотрудничества должны оставаться меры по нормализации ситуации на
границе. За последние годы в отмеченном направлении немало сделано. Важную
роль сыграла совместная контрольная группа государств-участников «Шанхайской
пятерки». Прошедшая в начале апреля этого года в г. Алматы сессия совместной
контрольной группы, на которой достигнута договоренность о проведении взаимных инспекций в текущем году, продемонстрировала высокий уровень взаимопонимания и доверия между нашими странами.
Мы приветствуем решение Российской Федерации, взявшей на себя обязательство в срок до 6 августа осуществить сокращение на 37 боевых танков и 14 боевых
бронированных машин. Казахстан, в свою очередь, вывел на значительное расстояние из зоны действия соглашений два батальона. Я выражаю признательность
за оказанное доверие Республике Таджикистан, которая предоставила Казахстану
свою квоту на проведение военной инспекции. Кроме того, в рамках совместной
контрольной группы важным стало достигнутое взаимопонимание о необходимости
обсуждения вопросов расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества в области предотвращения опасной военной деятельности. Думаю, что в этом
плане будет полезен для всех нас опыт запланированных на лето текущего года
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совместных российско-китайских учений Дальневосточного военного округа и Шэньянского военного округа.
Сегодня мы стоим у истоков нового начинания — создания международного
объединения Шанхайской организации сотрудничества. Закладывая основы нашего общего дела, хотел бы обозначить свое видение приоритетов в рамках создаваемой Шанхайской организации сотрудничества.
Первое. Одной из главных целей должно оставаться обеспечение стабильности
в регионе и безопасности наших стран. Здесь помимо границы вырисовывается несколько задач. Мы все согласны, что сегодня наиболее актуальными проблемными
блоками в регионе являются распространение терроризма, экстремизма, наркобизнеса, нелегальной миграции, контрабанды оружия. Противодействие этим угрозам
должно стать одной их главных задач в совместной работе. Прежде всего предстоит
сформировать необходимую нормативно-правовую базу сотрудничества в борьбе с
этими явлениями, а также сблизить национальные законодательства в этой сфере.
Начало такой работы мы закладываем принимаемой сегодня Конвенцией по борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Значительную роль в борьбе с
терроризмом, экстремизмом, наркобизнесом может сыграть «Бишкекская группа»
государств-участников «Шанхайской пятерки». Считаю, что необходимо принятие
согласованных планов действий наших соответствующих органов. Это должно найти
отражение в принимаемых совместных документах.
Одной из важных задач в этом направлении также является снижение негативного влияния ситуации в Афганистане на регион. Сегодня все без исключения страны нашего объединения испытывают на себе это влияние. В целях содействия мирному урегулированию в этой стране важно было бы проводить консолидированную
позицию со стороны стран ШОС. Кроме того, обеспечение безопасности — это одна
из ключевых составляющих в деятельности нашей организации. Это ее основа. В
рамках Хартии Шанхайской организации сотрудничества, которую предполагается
подготовить к нашему следующему саммиту, есть смысл заложить ряд положений,
направленных на обеспечение гарантий безопасности друг другу, при этом по более
широким формату и направлениям, чем это предусмотрено в двух базовых наших
соглашениях.
Безопасность в современном мире имеет не только военно-политическое измерение, — в эпоху глобализации не менее актуальными становятся ее экологические, техногенные, гуманитарные и иные аспекты. Определенные обязательства
стран Шанхайской организации сотрудничества друг перед другом и наличие конкретных механизмов выполнения этих обязательств позволит вывести отношения
между странами на более качественный уровень и поднять значимость нашей организации.
Второе. Важнейшим приоритетом ШОС целесообразно определить взаимодействие в экономической сфере.
Настало время предпринять более конкретные шаги в этом направлении. Можно было бы сосредоточиться на нескольких перспективных направлениях нашего
торгово-экономического сотрудничества. Заметные перспективы имеются у проекта воссоздания Шелкового пути. Реализация проекта подразумевает прокладку новых и модернизацию имеющихся транспортных коммуникаций, в том числе
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железных и шоссейных дорог, трубопроводов, связывающих центральноазиатский
регион с портами на Черном море и Дальнем Востоке. Важно общими усилиями задействовать возможности и ресурсы таких структур, как Азиатский банк развития,
Европейский банк реконструкции и развития, особенно в сфере развития железнодорожного транспорта, сооружения нефтегазопроводов, линии электропередачи
и т.д. Реализация транспортно-коммуникационных проектов, сочетающих железнодорожные, трубопроводные, морские, речные, автомобильные сообщения, — это
приоритет, который диктуется современными тенденциями развития мировой экономики. Перспективен проект северного коридора Трансазиатской железнодорожной магистрали, который является стержнем Евроазиатского транзитного коридора
«Китай-Казахстан-Россия-Беларусь-Польша-Западная Европа».
Не менее важно активное сотрудничество в области торговли. Полагаю, что
в рамках регионального торгово-экономического сотрудничества стороны в будущем могут предоставить друг другу больше преференций, при этом не нарушая
условий ВТО и учитывая перспективы вступления в эту международную организацию. Важно наладить координацию действий в развитии малого и среднего бизнеса. Нашим предпринимателям в этом есть чему поучиться у их китайских коллег.
Рынок 5 государств практически неограничен. В целом для реализации планов в
экономической сфере считаю необходимым принять Программу многостороннего
торгово-экономического сотрудничества, проект которой специально подготовлен
Казахстаном. Обсуждение этой Программы, а также документа, подготовленного
китайской стороной, может стать главным пунктом повестки встречи глав правительств Шанхайской организации сотрудничества.
Третье. Одним из актуальных направлений сотрудничества является активизация взаимодействия в экологической сфере, прежде всего на приграничной территории. Экологические проблемы существуют практически во всех наших странах.
Одна из глобальных тенденций современного развития заключается в ухудшении
экологической среды. Поэтому важно было бы подтягивать и это направление нашего сотрудничества.
Четвертое. Важным компонентом дальнейшего сотрудничества могло бы стать
рассмотрение и решение региональных социально-экономических проблем. Здесь
есть такие вопросы, как трансграничные реки, миграция, проблемы диаспор. Каждая из них сама по себе непростая, и в двустороннем формате по ним идут работы.
Целесообразно было бы задействовать в отдельных случаях и многосторонний формат переговоров в рамках ШОС.
Пятое. Одним из приоритетов, видимо, должно стать нахождение оптимальной и
достаточной формы взаимодействия ШОС с другими структурами.
Новая структура не существует в изолированном пространстве. Даже на примере Антитеррористического центра видна определенная схожесть задач Шанхайской
организации сотрудничества и других структур. И целесообразно будет найти оптимальный формат взаимодействия с такими структурами, как АСЕАН, ДКБ, СВМДА.
В частности, Казахстан сегодня предпринимает меры по созыву Совещания по
взаимодействию и мерам доверия в Азии. На осень намечено проведение первой
встречи на уровне глав государств и правительств для подписания соответствующих
документов.
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Сегодня 15 стран выразили желание участвовать в процессе созыва СВМДА.
В целях формирования эффективной системы региональной безопасности было
бы важным определить функциональные механизмы взаимодействия этих двух
структур.
В заключение хочу отметить, что Казахстан возлагает большие надежды на создаваемую Шанхайскую организацию сотрудничества. Эта структура имеет хороший
потенциал для укрепления конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества
между нашими странами и обеспечения безопасности в регионе. И этот потенциал
необходимо использовать.
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Выступление
на встрече с отечественными предпринимателями
г. Астана, 11 июля 2001 года
Уважаемые господа!
Сегодняшняя встреча объективно неслучайна. Вы, наверное, согласитесь, что
этот разговор долго зрел, хотя никто заранее к нему и не готовился. Все мы уже
более 10 лет знакомы, и в двустороннем формате со многими я часто встречаюсь,
но вместе мы давненько не собирались. А пригласил я тех, кто начинал бизнес
в Казахстане еще в конце 1980-х, добился определенных успехов, стал знаковой и
узнаваемой фигурой.
Время летит крайне быстро. Многое за эти годы сделано, и у вас на глазах, и
с вашей помощью. И очень многое изменилось. И страна другая, и ситуация совсем другая, да и мы сами, честно говоря, совсем не те. Понятно, что и задачи у
власти и бизнеса на данный момент другие, и обсуждать мы их можем по-другому.
Сегодняшнюю встречу я бы обозначил как диалог власти с крупным национальным
бизнесом. Диалог, в результате которого можно было бы взаимно обозначить друг
перед другом назревшие проблемы, определиться по целесообразности, формату и
статусу наших встреч, а также по режиму текущего взаимодействия. Мы достаточно
хорошо знаем о чаяниях и настроениях друг друга, поэтому многое можно не разъяснять, а быть лаконичным.
Первое. Хотелось бы ответить на вопрос, какую роль и место отводит государство
национальному крупному капиталу? Мы считаем, что наша крупная национальная
буржуазия должна выполнять роль локомотива в решении задач реформ, развития
страны и, если хотите, решении крупных политических задач, в том числе — в сфере
безопасности. Государство исходит из того, что у национального капитала должно
быть обостренное чувство вкуса, гражданственности и патриотизма, соперничества
и доминирования, стремления взять на себя ответственность при решении сложных
общественных задач. Поэтому, хотя мы и строим государство среднего класса, но
роль лидера отводим национальной бизнес-элите. Конечно же, не столько с правами, сколько с ответственностью.
Второе. Все первые годы, когда национальная буржуазия еще набиралась сил,
опыта и капитала, а страна остро нуждалась в средствах, инвестициях и опыте
управления, мы были вынуждены сделать ставку на иностранный капитал, отдать
ему приоритет, открыть и либерализовать экономику. В этой ситуации перед национальным капиталом ставилась задача выжить и закалиться в острой конкурентной борьбе, перенять все передовое, накопить средства и готовиться к борьбе за
внутренние и внешние рынки. Как вы знаете, об этом прямо говорилось в долгосрочной стратегии.
Теперь это время подошло. Государство, также накопив сил и энергии, готово
к постепенной смене приоритетов — от иностранного к отечественному капиталу.
Сначала речь идет о статусном и законодательном равноправии, а затем - и о неформальном предпочтении.
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Третье. Своей акцией по легализации капитала государство как бы подводит
черту под предыдущим развитием отечественного бизнеса и дает понять, что отечественному капиталу следует готовиться к решению новых задач, легализоваться
и выйти в официальный статусный режим. Наверное, просто амнистии для этого
маловато. Я бы хотел сегодня услышать, что еще необходимо сделать государству,
чтобы наш бизнес привел деньги из оффшоров в экономику страны. Мы должны
теперь возобновить работу как бы с чистого листа.
Четвертое. Даже с учетом легализации денег я считаю капитализацию отечественного бизнеса недостаточной. В этом отношении мы вместе недоработали. Сегодня нам надо хотя бы в контурах определиться, как форсировать этот процесс,
тем более что потенциал у страны есть. Я думаю, вы при этом понимаете, что речи
не может быть о подходах типа «отобрать и поделить».
Пятое. Я считаю, что слабая капитализация отечественного бизнеса во многом
обусловлена его неорганизованностью и гипертрофированным чувством соперничества друг к другу. Может быть, это было связано с амбициозностью, свойственной молодым годам. Но мы бы хотели видеть мощную организованную силу с выбранными жизнью и самим бизнесом лидерами, силу, способную вести диалог
с властью и обществом, отстаивать и, если хотите, лоббировать корпоративные
интересы национального капитала. А платформа для единения имеется обширная.
Более того, необходимо подтолкнуть создание, отраслевых ассоциаций на профессиональной основе, чтобы владеть ситуацией на конкретном рынке, чтобы подсказывать власти — что делать.
Шестое. Говоря о самоорганизации отечественного бизнеса, хочу «на берегу»
предупредить и здесь договориться: мы должны взаимно воздержаться как от проникновения капитала во власть, так и власти в капитал. Это главные принципы
устойчивости власти и самосохранения капитала. Вопрос стоит именно так.
Седьмое. Пришло время борьбы нашего бизнеса за внутренние и внешние рынки, время показать стране не только свои деньги, но и мастерство маркетинга и
менеджмента. Крупный отечественный бизнес должен реально претворять в жизнь
политику импортозамещения, провозглашенную государством. Настает и время
экспансии казахстанского капитала на внешние рынки, прежде всего наших ближайших соседей. У государства в этом тоже есть свои интересы, поэтому надо вырабатывать совместную стратегию.
Восьмое. Вы видите, как поднимается Астана. И главное, видимо, не столько
в архитектурном облике, хотя это весьма немаловажно для столицы и страны. Главное, что в регион приходит новая современная культура, чувство вкуса, чистота.
И люди в этом регионе начинают к этому приобщаться, особенно молодежь. Они
начинают понимать, что жить надо именно так, а не в той грязи и убогости, в которой они жили. Одних городов Алматы и Астаны для Казахстана мало, чтобы поднять страну на новый уровень. Поэтому я призываю наш бизнес, а это в основном
алматинцы, пойти в регионы, строить там новую жизнь, приобщать к ней людей.
Создавайте региональные фонды, поднимайте производство, покажите свой вкус в
сфере комфорта и услуг. Покажите свою гражданственность и патриотизм.
И последнее. Реформы, а затем кризис отнимали много сил и времени. Может
быть, мы упустили контроль над тем, как развивается сама власть, сами рыночные
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отношения. Я в курсе вашего, да и не только вашего, недовольства силовым блоком,
судебной властью, огромной контрольно-проверяющей системой, подавляющими
бизнес. Доходят до меня и сигналы о быстрой монополизации рынков, создании
олигополий, ломающих принципы рыночных отношений. Я бы хотел услышать об
этом конкретней, как и все ваши соображения по поставленным и не поставленным
мною крупным задачам и проблемам.
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Выступление
на международной конференции
«XXI век: навстречу миру, свободному
от ядерного оружия»
г. Алматы, 29 августа 2001 года
Уважаемые дамы и господа!
Ровно 10 лет назад по воле народа Казахстана был закрыт один из крупнейших
в мире ядерных полигонов. И мы, казахстанцы, рассматриваем эту конференцию
как знак международного признания и доверия к усилиям нашей страны, закрывшей ядерный полигон, а также давшей миру прецедент добровольного отказа от
ядерного оружия.
Четыре десятилетия огромные ядерные арсеналы были основными аргументами
в глобальном противостоянии двух сверхдержав. В то время достижение ядерной
безопасности увязывалось, главным образом, с процессом увеличения ядерного
потенциала. Вот уже 10 лет как мир перестал быть блоковым. Но проблема ядерной безопасности не решилась сама собой даже после уничтожения значительной
части ядерного арсенала распавшейся сверхдержавы. К сожалению, на рубеже тысячелетий наша планета не стала более безопасной, ни в обычном, ни в ядерном
контексте. А сама ядерная угроза переросла свое прежнее двухмерное измерение
и, подобно пораженному радиацией организму, стала быстро мутировать, приобретая новые и новые формы.
Сегодня нам важно уяснить, почему фундаментальные сдвиги последнего десятилетия, снизив ядерную угрозу в плане глобального ядерного конфликта, в то
же время способствовали возникновению новых измерений «ядерной реальности».
Лично я вижу следующие причины этой тенденции.
Во-первых, выстроенная в XX веке международная система ядерной безопасности, ориентированная на двухполюсный мир, дала сбой в новой геополитической ситуации и не смогла предотвратить процесс «расползания» ядерного оружия.
Баланс сил нарушился, ядерное оружие перестало быть прерогативой «большой»
пятерки. Вопреки общепринятому и, казалось, незыблемому режиму нераспространения, количество обладателей ядерным оружием возросло. Возник новый мировой геополитический полюс - «третий ядерный мир». Нестабильность в одном из
самых густонаселенных районов планеты уже существенно осложнилась опасной
ядерной межой, возникшей между крупнейшими азиатскими странами - Индией и
Пакистаном. Если учесть, что в современном мире, причем в самых, взрывоопасных регионах, имеется ряд стран с реальными ядерными амбициями, то развитие
ситуации может развиваться по самому негативному сценарию. При негативном
развитии ситуации мир может встать перед фактом, когда бывшая угроза глобального ядерного конфликта сменится угрозой региональных войн с использованием
тактического атомного оружия.
Во-вторых, в современном мире все более отчетливо стало проявляться противостояние традиционных ядерных держав и стран так называемого «порогового»
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уровня. В результате возникает реальная опасность развертывания нового витка
гонки ядерного вооружения, в которую помимо ядерных держав, могут втянуться и
«пороговые» страны.
В-третьих, на волне всплеска региональной нестабильности получили широкое
распространение новые угрозы безопасности, такие как международный терроризм. Сегодня пугающей реальностью становится контрабанда ядерных материалов, а также попытки ряда террористических группировок обзавестись компонентами, технологией и специалистами по производству ядерных боеприпасов и средств
их доставки. Полагаю, что нет надобности заострять внимание на том, какими
серьезными последствиями для всего человечества чревато попадание ядерного
оружия в руки террористов. Мир подошел к той черте, за которой ядерная угроза
измеряется уже не количеством ядерного арсенала, а простым фактом наличия
ядерного оружия. Все это требует активизации усилий мирового сообщества по
предотвращению дальнейшего «расползания» ядерного оружия, по строительству
модернизированной системы международного контроля его распространения.
В отмеченных непростых геополитических условиях 90-х годов прошлого века
происходило становление Казахстана как суверенного государства. Понимая свою
глобальную ответственность перед мировым сообществом в обеспечении ядерной
безопасности, Казахстан принял, как в дальнейшем показала сама жизнь, единственно правильное решение. Как я сказал выше, ровно 10 лет назад, 29 августа,
мною был подписан Указ о закрытии Семипалатинского ядерного полигона, почти
полвека терзавший взрывами землю Казахстана. При тоталитарном режиме любое
свободомыслие, любое выступление народа подавлялось жестокой силой. Тому мы
не раз были свидетелями. С объявлением политики гласности появились проблески
демократизации общества. Люди этому поверили. Руководство Казахстана начало
поднимать проблему закрытия полигона с 1987 года.
Хочу подчеркнуть, что в то время Казахстан еще не был независимым государством, и, как и все республики, испытывал жесткий диктат центра, особенно в такой
сфере, как военно-промышленный комплекс. Москва заявляла, что либерализация
не касается сферы ВПК. В решение вопросов данной области не допускались даже
первые руководители республик. Намерение Казахстана закрыть Семипалатинский полигон встретило жесточайший прессинг. Кто помнит тревожную атмосферу
тех дней, тот, очевидно, поймет всю цену этого беспрецедентного шага, значение
которого далеко выходит за рамки нашей страны... В 1992 году Казахстан, уже как
независимое государство, подписал Лиссабонский протокол к Договору СНВ-1,
в котором зафиксировал свои обязательства о нераспространении ядерного оружия. В 1993 году Казахстан одним из первых в СНГ присоединился к Договору о
нераспространении ядерного оружия, и в декабре 1994 года ядерными державами
мира был подписан Меморандум о гарантиях безопасности нашей стране. В 1994
году был завершен вывод с территории страны всего ядерного оружия. В 1995
году уничтожен последний ядерный заряд на бывшем Семипалатинском полигоне.
1996 год — Казахстан стал участником Договора о всеобъемлющем запрещении
ядерных испытаний. 1997 год — Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию
об оказании помощи регионам Казахстана, пострадавшим от ядерных испытаний.
В 2000 году была уничтожена последняя штольня для ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Мы также закрыли Актауский ядерный реактор на быстрых
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нейтронах и приняли все необходимые меры по обеспечению безопасности имевшегося там ядерного топлива. За каждой из этих вех — сотни тысяч человеческих
судеб, выстрадавших на себе безъядерный выбор целой страны. Это сотни часов
раздумий, долгие месяцы переговоров, двусторонних и многосторонних встреч. Это
почти 10 лет кропотливого труда политиков, военных и ученых. Об этом можно и
нужно рассказать современникам, и лучше, если это узнают из первых уст. Этому
посвящена моя новая книга под названием «Эпицентр мира».
Это книга-откровение, которую я рассматриваю как бессрочное приглашение
к доверительному диалогу и сотрудничеству между всеми, кто хоть в малой степени задумывался о том жестоком «подарке», который ушедший век оставил новому
столетию. Сегодня вспоминая события, связанные с обретением Казахстаном безъядерного статуса, задумываешься о масштабности проблемы выбора — быть или не
быть ядерным государством? Военная машина распавшегося СССР в Казахстане
оставила после себя 1216 боеголовок для межконтинентальных баллистических ракет и зарядов для тяжелых бомбардировщиков. Комплекс ядерных стратегических
сил состоял из самых современных средств массового поражения и доставки ядерных зарядов, включая стратегические многоцелевые бомбардировщики Ту-95 МС
и межконтинентальные баллистические ракеты СС-18. Это был четвертый в мире
ядерный арсенал.
Помимо готового к боевому использованию ядерного вооружения, Казахстан обладал целой индустрией его производства и испытаний, включая научноисследовательскую базу для создания и модернизации ядерного оружия. Важнейшим стратегическим объектом был Семипалатинский полигон. В течение полувека
здесь было произведено 456 ядерных и термоядерных взрывов. Суммарная мощность ядерных зарядов в 2,5 тысячи раз превысила мощность атомной бомбы,
сброшенной на г. Хиросиму.
Казахстан обладал и обладает огромными ресурсами для производства активных компонентов ядерного оружия. На долю страны приходится 25% всех мировых
запасов урана. На территории Казахстана находятся также крупные предприятия
атомной промышленности по переработке и обогащению природного урана. Таким
образом, после распада СССР Казахстан стал владельцем почти всей необходимой
научно-исследовательской, добывающей и производственной инфраструктуры для
создания собственного ядерного оружия. Обладая таким потенциалом могущества
и влияния, было невероятно трудно принять решение об отказе от него. Перспектива стать региональной сверхдержавой для части нашего общества казалась очень
заманчивой. Приводились реальные аргументы в пользу сохранения ядерного статуса. Собственный ядерный зонт представлялся залогом безопасности страны, гарантией сдерживания потенциальных амбиций вероятного противника. По мнению
сторонников этого довода, сохранение ядерных сил должно было компенсировать
количественные и качественные пробелы в обычных видах вооружений, существовавшие в то время в Казахстане. Среди аргументов присутствовал и тезис о том,
что ядерное оружие придаст Казахстану статус региональной сверхдержавы. Кроме
того, отмечалась важность сохранения ядерного комплекса для развития научнотехнического потенциала, фундаментальной и прикладной науки. Одним словом,
«ядерное искушение» имело под собой солидные обоснования и достаточно многочисленную группу сторонников. Но Казахстан стал безъядерным государством
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по собственной воле. Делая этот исторический шаг, мы руководствовались рядом
принципиальных моментов.
Первое. Это было решение, отвечающее интересам прежде всего самих казахстанцев. Почти 5 десятилетий ядерных испытаний, проводившихся в Казахстане, принесли невосполнимые потери здоровью нашего народа и окружающей среде. Локальная
зона экологического бедствия вокруг территории только Семипалатинского полигона
занимает более 300 тысяч квадратных километров. Это примерно территория Германии или Италии. Специалисты считают, что общее число казахстанцев, подвергшихся
в той или иной мере облучению, насчитывает сотни тысяч человек.
Последствия ядерных испытаний подтачивают наше будущее — здоровье наших
детей. И еще не одно поколение казахстанцев, которые родятся и не будут знать,
что такое Семипалатинский полигон, будут испытывать на своем здоровье тяжелые
последствия ядерных испытаний.
Страдают не только люди, но и сама земля. Испытания привели к разрушению
ландшафта. На месте ядерных взрывов образовались целые озера, наполненные
зараженной радиацией водой. По оценкам специалистов, чтобы земля полностью
восстановила свой продуктивный потенциал, необходимо, как минимум, 300 лет!
Терпение народа не беспредельно. В 1989 году в Казахстане образовалось широкое народное движение «Невада-Семей». Оно объединило людей самых разных
национальностей, возрастов и профессий, выступивших за закрытие Семипалатинского ядерного полигона, за прекращение испытаний на других полигонах мира.
Выражая волю народа, заручившись его поддержкой, мы приняли решение навечно запретить испытания ядерного оружия на территории Казахстана, а затем
объявили о безъядерном статусе страны.
Второе. Выбор безъядерного статуса — это результат осознания Казахстаном
опасных последствий дисбаланса мировой системы безопасности в начале 1990-х
годов. Сохранение атомного арсенала торпедировало бы складывающуюся десятилетиями систему нераспространения ядерного оружия. Появление на политической
карте мира столь мощных новых ядерных государств могло дать фатальный толчок
к разрушению мирового ядерного баланса.
Третье. Отказ от ядерного оружия связан и с тем, что Казахстан с первых дней
своей независимости избрал миролюбивый внешнеполитический курс. Этим актом
мы продемонстрировали международному сообществу открытость своей внешней
политики, свою приверженность миру, свободному от насилия и военной угрозы.
Отказавшись от ядерного оружия, Казахстан не просто приобрел международный
авторитет. Мы получили прочные гарантии территориальной целостности и уважения нашего суверенитета от ядерных держав — США, России, Великобритании,
Франции и Китая.
Сегодня безъядерный статус Казахстана — это основа мира и безопасности по
всему периметру наших границ. Это реальная возможность плодотворного сотрудничества Казахстана с другими странами. И это сотрудничество мы хотели бы расширить и в области ликвидации последствий ядерных испытаний на нашей территории. Сегодня Казахстан в основном самостоятельно решает проблемы ликвидации
последствий ядерных испытаний. Фактически мы остались один на один со своими
проблемами, связанными с полигоном. За 10 лет мы израсходовали сотни миллионов тенге на выплату компенсаций лицам, пострадавшим от ядерных испытаний,
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на проведение лечебно-профилактических мероприятий среди населения, на восстановление экологии регионов, прилегающих к полигону. За все эти годы общий
объем безвозмездной помощи, полученной Казахстаном для решения проблем радиоактивного загрязнения своей территории, составил всего 20 млн. долларов.
В то же время только стоимость работ по дезактивации и рекультивации зараженных площадей составляет более 1 млрд. долларов. В одиночку нести такие расходы
по решению проблемы, имеющей глобальное значение, нам достаточно трудно.
Сегодня на конференции собрались авторитетные представители многих стран,
внесшие большой вклад в дело укрепления мира и обеспечения ядерной безопасности, в становление безъядерного статуса нашей страны. Надеюсь на вашу поддержку и в вопросе ликвидации последствий ядерных испытаний в Казахстане.
Отказавшись от ядерного статуса, мы, тем не менее, не стали сторонним наблюдателем процесса обеспечения ядерной безопасности. Накопленный нами за прошедшие 10 лет опыт участия в процессе ядерного разоружения и нераспространения
позволяет нам высказать свое видение проблемы глобальной безопасности.
В чем заключается его суть?
Первое. Сегодня нельзя не видеть того, что принцип стратегического сдерживания на основе обладания ядерным оружием уже не играет эффективной роли в системе международной безопасности. Извечный принцип «хочешь мира — готовься
к войне» в новом веке уже не бесспорен. Поэтому необходимо совершенствование
механизмов обеспечения безопасности, прежде всего ядерной. Необходима универсализация всех принципов нераспространения. Ядерные державы прилагают
усилия к запрету на горизонтальное распространение и ничем не ограничивают
себя в области вертикального распространения. То есть существующая система договоров ограничивает возникновение нового ядерного обладания, но не ограничивает увеличение ядерного потенциала тех, кто им уже обладает. Накапливающиеся
во все возрастающем числе стран военные арсеналы, в том числе и ядерные, на
нынешнем этапе являются уже не ограничителями, а скорее катализаторами гонки
вооружений. Несмотря на всеобщий запрет, полигоны ядерных держав продолжают
работать в «холостом» режиме, поскольку практически ни один в мире ядерный
полигон, кроме Семипалатинского, полностью не уничтожен. В принципе, любая
страна в любое время имеет возможность возобновить испытания. Само по себе
поведение ядерных держав в решении возникающих в мировой политике вопросов
представляет своего рода искушение для ряда других стран в качестве сильного
аргумента внешней политики. Поэтому, на наш взгляд, необходимо пойти по пути
модернизации существующих договоренностей с целью повышения обязательств
как ядерных, так и не ядерных стран в области нераспространения, а также их
взаимных обязательств по укреплению ядерной безопасности.
Второе. По большому счету, в настоящее время проблемы ядерной безопасности
решаются лишь кругом обладателей ядерного оружия, хотя доподлинно известно,
что они неоднократно подвергали опасности человечество в 1962 году по политическим, а в 1974, 1983 годах — по техническим причинам. И поэтому проблема
может быть решена только при условии активного включения в этот процесс всех
государств, подписавших Договор о нераспространении ядерного оружия.
Третье. Мы выступаем за продолжение конструктивного диалога ядерных держав по вопросам противоракетной обороны. Стабильность между этими странами
224

Приложения
в базовых подходах, понимание и сотрудничество по вопросам ядерной безопасности имеет глобальное значение для всего мира.
В целом в сегодняшних условиях Казахстан, как независимое государство, считает, что важнейшим аспектом обеспечения международной безопасности, том числе и в ядерной сфере, должны стать расширение и укрепление доверия. Именно
принцип доверия должен прийти на смену господствующему до сих пор в конфликтных регионах принципу военного сдерживания. Доктрина доверия имеет свои
четкие и ясные механизмы реализации. Это транспарентность военной политики,
сокращение вооруженных сил в районе границы, создание демилитаризованных
зон, взаимные консультации по вопросам обеспечения безопасности, совместные
военные учения и т.д. Там, где больше общения, больше и доверия. Там, где есть
доверие, нет места противостоянию. Это простая, но очень ценная истина. Сегодня этот принцип прошел успешную апробацию в рамках «Шанхайской пятерки» и
реализуется в деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Начав с мер
укрепления доверия и сокращения вооружений в районе совместных границ, участники этого объединения активно осваивают новые сферы безопасности, включая
совместную борьбу с терроризмом и наркобизнесом. Со временем взаимодействие
в рамках ШОС может быть распространено и на сферу ядерной безопасности наших государств. Таким образом, пример Шанхайской организации сотрудничества
может быть положен в основу строительства региональных систем безопасности
в Азии и в некоторых элементах и в других регионах.
Другим исходным моментом нашего взгляда на вопрос обеспечения глобальной
безопасности является уверенность в том, что в XXI веке ее можно достичь только
коллективными усилиями. Тот факт, что одновременно с провозглашением своего
безъядерного статуса Казахстан выступил с инициативой создания в Азии новой модели безопасности — это не воля случая и не простое совпадение. Инициатива созыва Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, прозвучавшая в 1992
году с трибуны 47-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сегодня нашла поддержку
многих азиатских государств и целого ряда международных форумов. В ноябре текущего года высокие руководители азиатских государств впервые соберутся в Алматы,
чтобы подписать документ, отражающий согласованные подходы к вопросам о мерах
доверия и взаимодействия в вопросах устранения угроз безопасности на континенте.
Эти два универсальных подхода к выстраиванию системы глобальной безопасности в новом веке — доверие и коллективные усилия всех стран — применимы
и в тех случаях, когда речь идет об устранении ядерной угрозы.
Уважаемые участники конференции!
Человечество всегда стремилось к миру. Те полвека, когда над планетой висит
дамоклов меч ядерной угрозы, были и временем нарастающей борьбы за мир,
свободный от ядерного оружия. Именно голоса сторонников нераспространения,
выводы ученых об опасностях ядерной катастрофы, воля людей к миру до сих пор
удерживали человечество от сползания в пропасть ядерного безумия.
Наша конференция преследует благородную цель — сделать XXI век временем
избавления человечества от ядерной опасности. Наш голос должен быть и будет
услышан.
Желаю вам плодотворной работы!
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Послание народу Казахстана
«O пoлoжeнии в странe и oснoвных направлeниях
внутрeннeй и внeшнeй пoлитики на 2002 гoд»
г. Астана, 3 сентября 2001 года
Уважаeмыe дeпутаты!
Дoрoгиe казахстанцы!
Oпрeдeлeннo мoжнo сказать, чтo жизнь пoдтвeрдила правильнoсть сдeланнoгo
нами выбoра мoдeли oткрытoй рынoчнoй экoнoмики и дeмoкратичeскoгo развития. Крайнe важнo тo, чтo наши рeфoрмы были сoциальнo oриeнтирoваны. Этo
пoзвoлилo избeжать крупных пoлитичeских катаклизмoв, кoтoрыe прoизoшли
в нeкoтoрых других странах, вступивших на рeфoрмeнный путь. Тeпeрь мнoгиe
явлeния нашeй жизни пoдразумeваются как самo сoбoй разумeющeeся. И свoбoда
прeдприниматeльства, и нoвая налoгoвая, бюджeтная, банкoвская систeмы, и
частныe прeдприятия, крeстьянскиe, фeрмeрскиe хoзяйства и мнoгoe другoe.
А вeдь eщe 8–10 лeт назад ничeгo этoгo нe былo, дажe эти идeи вoспринимались
далeкo нe oднoзначнo. Дoстатoчнo вспoмнить, какиe на этoт счeт были дeбаты в
oбщeствe, и какиe звучали oбвинeния в адрeс властeй. С бoльшим трудoм мeнялoсь
oбщeствeннoe сoзнаниe. Нo всe этo мы прeoдoлeли. Мы залoжили oснoвы нoвых
экoнoмичeских oтнoшeний, сoздали практичeски на пустoм мeстe рынoчныe
мeханизмы.
Сeйчас экoнoмика страны нахoдится на пoдъeмe — прирoст валoвoгo
внутрeннeгo прoдукта в пeрвoм пoлугoдии этoгo гoда, пo сравнeнию с аналoгичным
пeриoдoм прoшлoгo гoда сoставляeт бoлee 14%. Вeдeтся вoсстанoвлeниe и сoзданиe
нoвых прoизвoдств, активнo стрoится инфраструктура, пoднимаeтся сeлo. Рoст
сeльскoхoзяйствeннoгo прoизвoдства пo итoгам пoлугoдия сoставил бoлee 5%.
Бeспрoцeнтныe крeдиты, выдeлeнныe гoсударствoм, спoсoбствoвали хoрoшeму
прoвeдeнию пoсeвнoй и пoдгoтoвкe убoрoчнoй кампании. В этoм гoду сeлo нe
испытывалo прoблeм ни с гoрючe-смазoчными матeриалами, ни с пoдгoтoвкoй
тeхники.
Благoпoлучнoму пoлoжeнию пoмoгли принятыe для сeла закoны, а такжe активная рабoта Правитeльства и акимoв. И мы ждeм, чтo в этoм гoду крeстьянe
пoрадуют хoрoшим урoжаeм. Даeт свoи рeзультаты пoлитика импoртoзамeщeния.
Нашими oтeчeствeнными тoварoпрoизвoдитeлями на 2001 гoд заключeнo дoгoвoрoв
с сырьeвым сeктoрoм экoнoмики на 220 млн. дoлларoв, или в 2,2 раза бoльшe,
чeм в прoшлoм гoду. Испoлнeниe этих дoгoвoрoв сoставилo в первом пoлугoдии
54% и пoдтoлкнулo развитиe пeрeрабатывающих прoизвoдств: oбъeм прoизвoдства
в машинoстрoeнии вырoс на 40%, тeкстильнoй и швeйнoй прoмышлeннoсти —
на 20%. За этo мы благoдарны инвeстoрам Казахстана, рабoтающим на крупных
прeдприятиях страны. Вoсстанoвлeны практичeски всe крупныe и мнoгo срeдних
прeдприятий Казахстана. Прoдoлжаeтся развитиe жeлeзных дoрoг, мы начинаeм
стрoитeльствo стратeгичeской пo свoeй важнoсти, жeлeзнoй дoрoги «Дoнскoe —
Краснooктябрьский рудник», кoтoрая сoeдинит цeнтральныe райoны нашeй страны
с западным рeгиoнoм, в частнoсти — пoртoм Актау.
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Oбъeм дeпoзитoв в банкoвскoй систeмe сoставил на 1 августа тeкущeгo гoда
393 млрд. тeнгe, крeдитныe влoжeния банкoв в экoнoмику — 397 млрд. тeнгe,
или бoлee 2,5 млрд. дoлларoв, чтo намнoгo бoльшe, чeм былo eщe 2 гoда назад.
Дeпoзиты физичeских лиц в банках страны прeвысили 150 млрд. тeнгe и сoставили
бoлee 1 млрд. дoлларoв.
Инвeстиции в oснoвнoй капитал растут высoкими тeмпами — oкoлo 30%,
выдeрживаeтся пoлитика снижeния урoвня инфляции. Рoсту внутрeнних
инвeстиций спoсoбствoвала и успeшнo oсущeствлeнная акция пo лeгализации
дeнeг наших граждан, пoзвoлившая вывeсти в oфициальный учeт oкoлo 0,5 млрд.
дoлларoв, в тoм числe и вeрнуть дeньги в экoнoмику страны. Рeализуeтся крупная
oбщeнациoнальная задача пo стрoитeльству и oбустрoйству нoвoй стoлицы — Астаны, кoтoрая в кратчайший срoк сoстoялась как административный Цeнтр, дающий
импульс всeй нашeй экoнoмичeскoй и oбщeствeннo-пoлитичeскoй жизни и ставшeй
притягатeльным гoрoдoм для всeх казахстанцeв и хoрoшим примeрoм развития для
других гoрoдoв страны.
Вoсстанавливаются oбластныe цeнтры — Кoкшeтау, Талдыкoрган, пoстeпeннo
приoбрeтают сoвремeнный oблик пoчти всe oбластныe цeнтры и, в пoслeдний гoд —
райoнныe цeнтры.
Стрoятся и рeмoнтируются бoльницы, шкoлы oбъeкты культуры и спoрта.
Закoнчeна кoмпьютeризация всeх шкoл Казахстана. Я думаю, чтo мы мoжeм
пoздравить наши шкoлы нe тoлькo с нoвым учeбным гoдoм, нo и с этим важным
истoричeским сoбытиeм.
Растущая экoнoмика пoзвoляeт успeшнo рeшать и сoциальныe задачи. Тoлькo
за два пoслeдних гoда срeднeдушeвыe нoминальныe дeнeжныe дoхoды насeлeния
вырoсли на 30%, рeальныe — бoлee чeм на 12%. Всe сoциальныe пoсoбия и пeнсии,
зарабoтная плата в бюджeтных oрганизациях выплачиваются свoeврeмeннo. Минимальный размeр пeнсии увeличeн с 3 тысяч тeнгe в 1999 гoду дo 4 тысяч тeнгe
в 2001 гoду, или на oдну трeть.
Растeт числo рабoчих мeст. Урoвeнь занятoсти экoнoмичeски активнoгo
насeлeния дoстиг 90,2%. Тoлькo на крупных и срeдних прeдприятиях числeннoсть
рабoтающих увeличилась на 6,1%. Активнo развиваются oбщeствeнныe рабoты,
дающиe нoвыe рабoчиe мeста людям.
У нас oбразoвалась прoслoйка самoзанятых, тo eсть людeй, кoтoрыe сами
oбeспeчивают сeбя и свoю сeмью. Этo пoчти 3 млн. чeлoвeк. Сфoрмирoвался и
плoтный сoциальный слoй сoврeмeнных мeнeджeрoв, высoкoквалифицирoванных
спeциалистoв, рабoтающих в нациoнальных кoмпаниях, в банкoвскoй сфeрe,
в прeдприниматeльских структурах, на прeдприятиях и фирмах с инoстранным
участиeм. Эти сoциальныe группы и сoставляют сeгoдня oснoву крeпнущeгo
казахстанскoгo срeднeгo класса. Для них экoнoмичeский прoгрeсс нeoтдeлим oт
вoпрoсoв стабильнoгo развития страны. Их устрeмлeниям oтвeчаeт дальнeйшая
либeрализация oбщeства, дeмoкратизация пoлитичeскoй систeмы.
Мoжнo смeлo утвeрждать, чтo за эти гoды мы сoздали oбщeствo, в кoтoрoм
дeйствуют рeальныe дeмoкратичeскиe институты.
Гoсударствeннoe устрoйствo Казахстана базируeтся на дeмoкратичeскoм
принципe eдинства гoсударствeннoй власти и ee раздeлeния на закoнoдатeльную,
испoлнитeльную и судeбную вeтви. Гарантиeй слажeннoй рабoты всeх вeтвeй власти
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стала утвeрдившаяся прeзидeнтская фoрма правлeния. Нeт никаких oснoваний для
измeнeния такoгo гoсударствeннoгo устрoйства.
Сильная испoлнитeльная власть стала oснoвoй стабильнoсти в oбщeствe и
oдним из главных фактoрoв успeха экoнoмичeских рeфoрм, гдe Казахстан являeтся
лидeрoм срeди стран СНГ. Этo признаeтся мeждунарoдными экспeртами. Мы
дoбились успeхoв и в рeфoрмирoвании гoсударствeннoй службы, и мнoгиe наши
сoсeди с интeрeсoм изучают наш oпыт.
Укрeпляются гражданствeннoсть и патриoтизм людeй, их увeрeннoсть в завтрашнeм
днe: так, в прoшлoм гoду числo людeй, жeлающих принять гражданствo Казахстана,
прeвысилo числo жeлающих выйти из нeгo в 2,5 раза.
В атмoсфeрe нoвых цeннoстeй вырoслo ужe цeлoe пoкoлeниe мoлoдых
казахстанцeв, для кoтoрых рынoк и свoбoда являются пoнятиями нeзамeнимыми.
Наши гражданe пoлучили свoбoды — и экoнoмичeскиe, и пoлитичeскиe, в странe
всe эти гoды царят мир и сoгласиe. И этo, пoжалуй, главный рeзультат дeсятилeтия,
главный двигатeль нашeгo развития.
Oднакo всe пoлoжитeльнoe, дoстигнутoe за эти гoды, нe дoлжнo сoздавать
впeчатлeния, чтo всe прoблeмы тeкущeгo и стратeгичeскoгo характeра рeшeны, и
eдва ли насталo врeмя пoчивать на лаврах. Тeм бoлee чтo нeдoрабoтoк и угрoз у нас
пoка eщe бoлee чeм дoстатoчнo. Пoэтoму крайнe важнo критичeски oсмысливать
ситуацию в странe.
Мы oбязаны учитывать грядущиe вызoвы, прeдставляющиe сeрьeзную угрoзу
бeзoпаснoсти и нeзависимoсти нашeй страны. Этo — чeрeда экoнoмичeских
кризисoв в мирe, нeстабильнoсть на наших южных границах, расширeниe зoн
крoвoпрoлитных кoнфликтoв, рoст тeррoризма, распрoстранeниe наркoмании и
СПИДа, эскалация прeступнoсти вo мнoгих гoсударствах.
Всe эти oпасныe явлeния мoгут имeть нeгативныe пoслeдствия и для нас.
Практичeски всe главныe задачи, кoтoрыe мы дoлжны рeшать, излoжeны
в «Стратeгии развития Казахстана дo 2030 гoда». Ee пoлoжeния пoстoяннo
кoнкрeтизируются в мeрoприятиях и прoграммах, в тoм числe, планах на
срeднeсрoчную и краткoсрoчную пeрспeктиву. Вo испoлнeниe Стратeгии развития
дo 2030 гoда пo мoeму пoручeнию разрабoтан 10-лeтний стратeгичeский план развития нашeй страны, учитывающий всe oбoснoвания внeшних и внутрeнних угрoз,
o кoтoрых гoвoрилoсь вышe. В этoй связи заслуживают внимания нeкoтoрыe другиe
тeндeнции.
Мирoвoe сooбщeствo пoслe крушeния сoциалистичeскoй систeмы нахoдится
eщe в пeрвoй стадии стрoитeльства нoвoгo мирoпoрядка, прoдoлжаeт динамичнo
развиваться, вeдeт пoиск стратeгичeскoгo равнoвeсия. Важнeйшим фактoрoм развития являeтся глoбализация и рeгиoнализация мирoвoй экoнoмики. Усиливаeтся
движeниe в стoрoну мнoгoпoлярнoгo мира. Такая тeндeнция сooтвeтствуeт
стратeгичeским интeрeсам Казахстана.
Oбладая мoщным сырьeвым, зeмeльным и стратeгичeским транзитным
пoтeнциалoм, сфoрмирoвав oткрытую и рынoчную экoнoмику, Казахстан нe
мoжeт и нe дoлжeн oставаться в стoрoнe oт гeoпoлитичeских и гeoэкoнoмичeских
прoцeссoв. Пoэтoму рeшeниe наших дoлгoсрoчных стратeгичeских задач будeт вo
мнoгoм oпрeдeляться тeм, в какoй мeрe мы спoсoбны наращивать тeмпы и динамику стрoитeльства сильнoй и кoнкурeнтoспoсoбнoй экoнoмики. При этoм
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дoлжны oбeспeчиваться сooтвeтствующий урoвeнь жизни и гарантии свoбoд для
наших граждан, укрeпляться бeзoпаснoсть страны. В этoм — главная миссия всeх
вeтвeй власти на прeдстoящee дeсятилeтиe. Принципиальнo важнo, чтoбы Казахстан пo-прeжнeму oпeрeжал всe сoсeдниe гoсударства и пo урoвню структурных
прeoбразoваний в экoнoмикe, и пo урoвню сoциальнoгo развития.
В сфeрe сoциальнo-экoнoмичeскoгo развития мы ставим пeрeд сoбoй слeдующиe
oснoвныe цeли дo 2010 гoда:
прoдoлжить фoрмирoваниe устoйчивoй и кoнкурeнтoспoсoбнoй в oтдeльных
сeктoрах экoнoмики;
увeличить, как минимум, вдвoe oбъeм валoвoгo внутрeннeгo прoдукта;
дoбиться увeличeния присутствия нациoнальнoгo капитала в важнeйших
oтраслях экoнoмики;
значитeльнo пoвысить благoсoстoяниe наших граждан.
В сфeрe пoлитичeскoгo и гoсударствeннoгo стрoитeльства на прeдстoящee
дeсятилeтиe ставятся слeдующиe ключeвыe задачи:
прoдoлжить сoзданиe эффeктивнoй систeмы взаимoдeйствия трeх вeтвeй власти;
oбeспeчить планoмeрнoe oсущeствлeниe дальнeйшeй дeцeнтрализации
гoсударствeннoгo управлeния;
усoвeршeнствoвать мeханизмы выбoрнoгo прoцeсса;
сoдeйствoвать дальнeйшeму развитию пoлитичeских партий и институтoв
гражданскoгo
oбщeства,
укрeплeнию
внутрипoлитичeскoй
стабильнoсти,
расширeнию прав и свoбoд граждан.
Рeшeниe задач мoдeрнизации экoнoмики и дeмoкратизации нашeгo oбщeства
дoлжнo oбeспeчиваться в стрoгoм сooтвeтствии с Кoнституциeй и закoнами страны.
Внeдрeниe в нашу жизнь закoнoпoслушания остаeтся oднoй из oснoвных задач
oбщeства, прeждe всeгo правooхранитeльных oрганoв страны.
В сфeрe внeшнeй пoлитики и укрeплeния бeзoпаснoсти страны нам нeoбхoдимo
рeшить слeдующиe главныe прoблeмы:
oбeспeчить дальнeйшую интeграцию, усилить рoль Казахстана в мирoвoм
сooбщeствe;
принять активнoe участиe в фoрмирoвании эффeктивнoй систeмы рeгиoнальнoй
oбoрoны;
завeршить вoeнную рeфoрму и прoдoлжить фoрмирoваниe сoврeмeнных
Вooружeнных Сил;
укрeпить пoграничныe и внутрeнниe вoйска;
завeршить прoцeсс дeлимитации границ пo всeму пeримeтру и принять
эффeктивныe мeры к рeшeнию других трансграничных прoблeм;
усилить рабoту пo oбeспeчeнию экoнoмичeскoй и инфoрмациoннoй бeзoпаснoсти
страны.
Ключeвoй oстаeтся сфeра экoнoмики. Oпасeния, чтo нашe лидeрствo в
рeфoрмах мoжeт нас самoуспoкoить и будут пoтeряны тeмпы рoста и динамика
прeoбразoваний, имeют пoд сoбoй oснoвания.
Надo oтдавать сeбe oтчeт, чтo наша экoнoмика пoка тoлькo начала свoe развитиe
пoслe глубoчайшeгo кризиса и спада 1990-х гoдoв и нахoдится нe на дoстатoчнo
высoкoм урoвнe. Наш валoвoй внутрeнний прoдукт на душу насeлeния динамичнo
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растeт в пoслeдниe гoды, и oн oдин из наибoлee высoких пo урoвню в СНГ. Нo
скажeм и o тoм, чтo oн нe дoтягиваeт пoка дo 1,5 тысяч дoлларoв.
Пeрeд нами стoит oгрoмная пo свoeй важнoсти задача сeрьeзнoгo увeличeния
oбъeма экoнoмики страны. Слeдуeт oсoзнавать, чтo нe мoжeт быть вeчнoй
благoприятная внeшнeэкoнoмичeская срeда. Мы сeйчас наблюдаeм цикличeскoe
ухудшeниe сoстoяния мирoвoй экoнoмики и цeн на сырьeвыe тoвары. В странe
прoдoлжаeт снижаться пoлoжитeльнoe сальдo тoргoвoгo баланса. Пoэтoму мы
дoлжны пoйти нe пo пути раздачи всeгo, чтo накoпили за пoслeдниe 2 гoда, как
прeдлагают нeкoтoрыe пoлитики, а накапливать рeсурсы. Каждая сeмья стараeтся
имeть срeдства, как гoвoрят, на «чeрный дeнь». Так и страна, как бoльшая сeмья,
дoлжна oбeзoпасить сeбя oт всяких нeoжиданнoстeй. Этo и eсть мoe oснoвнoe заданиe
Правитeльству и прoсьба к Парламeнту при рассмoтрeнии бюджeта на 2002 гoд.
В этих услoвиях Правитeльствo и Нациoнальный банк дoлжны oпрeдeлить
срeднeсрoчную макрoэкoнoмичeскую пoлитику. Разрабoтать принципы oбeспeчeния
сooтвeтствия дeнeжнo-крeдитнoй, включая курсoвую, фискальнoй и индустриальнoй
пoлитик.
Дoлжeн oтмeтить, чтo oщущаeтся oслаблeниe экoнoмичeскoгo сoдeржания
принимаeмых рeшeний, — как Правитeльствoм, так и на мeстнoм урoвнe. Этo
oбуслoвлeнo низким пo качeству урoвнeм планирoвания. Нeудoвлeтвoритeльнo
идeт бюджeтный прoцeсс, кoтoрый прeвращаeтся, пo oбразнoму выражeнию
oднoгo из амeриканских финансистoв, в искусствo равнoмeрнoгo распрeдeлeния
разoчарoваний. А прoщe гoвoря, в прeдмeт тoрга структур Правитeльства,
Парламeнта и мeстных властeй. Пo-видимoму, пoявлeниe дoпoлнитeльных дoхoдoв
усыпилo гoсударствeнныe oрганы, oсoбeннo испoлнитeльную власть, oслабилo их
стрeмлeниe к пoиску и мoбилизации рeзeрвoв, сoблюдeнию принципoв экoнoмии
бюджeтных срeдств. Всe министeрства и акимы oбластeй в прoцeссe разрабoтки
бюджeта 2002 гoда запрoсили рeсурсoв в 2-3 раза бoльшe, чeм им былo выдeлeнo
в этoм гoду. Пo oтнoшeнию к ним снижeна планка трeбoваний сo стoрoны
Правитeльства.
Хoчу высказать свoe мнeниe: и министры, и акимы дoлжны пoумeрить свoй пыл.
Рoст расхoдoв к прoшлoму гoду дoлжeн быть минимальным пo всeм статьям, крoмe
расхoдoв на пoвышeниe минимальных дoхoдoв граждан. Дeньги, eсли oни eсть,
надo вкладывать в развитиe нoвых прoизвoдств, инфраструктуры, в сoзданиe нoвых
рабoчих мeст. Тихo «сoшли на нeт» всe дeбаты и дискуссии пo пoвoду справeдливoгo
изъятия в пoльзу гoсударства прирoднoй рeнты, трансфeртнoму цeнooбразoванию,
пoлнoкрoвнoму сбoру акцизoв. И Правитeльствo, и Министeрствo гoсударствeнных
дoхoдoв при снижeнии трeбoваний Парламeнта запустили этoт участoк рабoты. Этo
нeдoпустимo.
Нeoбхoдимo дoбиться пoлнoй прoзрачнoсти для oбщeства в рабoтe крупных прeдприятий и инвeстoрoв, oсoбeннo в дoбывающeй сфeрe. Дальнeйшee
затягиваниe этoгo вoпрoса нeдoпустимo. Правитeльствo и oтвeтствeнныe за этoт
вoпрoс министры дoлжны пoказать здeсь примeр гoсударствeннoгo пoдхoда. Eсли
каждая кoмпания, рабoтающая в Казахстанe, будeт чeстнo пoказывать всe свoи
дeнeжныe пoтoки, — скoлькo зарабoтанo, израсхoдoванo, какая прибыль, тoгда
и разгoвoрoв нe будeт, чтo члeны Правитeльства лoббируют чьи-тo интeрeсы.
Правитeльствo дoлжнo дoбиться такoй прoзрачнoсти.
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Выбoрoчныe прoвeрки пoказывают практичeски пoвсeмeстнoe нарушeниe правил гoсударствeнных закупoк, а вeдь рeзeрвы экoнoмии здeсь значитeльныe. Сначала пoд флагoм экoнoмии бюджeтных срeдств, а затeм пoд нарастающим дoждeм
бюджeтных расхoдoв, стали быстрo плoдиться гoсударствeнныe прeдприятия, кoтoрыe
стали рабoтать сами на сeбя. Правитeльствo и акимы oбязаны в кратчайшиe срoки
навeсти здeсь пoрядoк. Нeсмoтря на замeтныe успeхи нeoбхoдимы дoпoлнитeльныe
систeмныe измeнeния в рeальнoм сeктoрe экoнoмики.
Прeждe всeгo, и рeчь oб этoм идeт нe пeрвый гoд, слeдуeт устанoвить яснoсть
и прoзрачнoсть в oтнoшeниях сoбствeннoсти, учeтe и oтчeтнoсти прeдприятий,
прoцeдурах банкрoтства и рeабилитации, мeханизмах инвeстирoвания и капитализации. Бeз oбнoвлeния и мoдeрнизации прoизвoдства труднo рассчитывать на
рeшeниe других задач, стoящих пeрeд гoсударствoм и oбщeствoм. Для этoгo нужны срeдства. И нeмалыe. Рeальныe жe инвeстoры вкладывать дeньги в пoкупку
акций прeдприятий, гдe нeт яснoсти, нe будут. Пeнсиoнныe фoнды, накoпившиe
ужe бoлee 1 млрд. дoлларoв, нe имeют ни высoкoдoхoдных oбъeктoв для влoжeния
срeдств, ни адeкватнoгo разнooбразия финансoвых инструмeнтoв. Пoчeму?
Пoтoму, чтo рабoта пo сoзданию фoндoвoгo рынка, пo сущeству, прoвалeна. Внятных прeдлoжeний пo рeшeнию этих прoблeм oт Правитeльства и Нациoнальнoгo
банка мы нe видим, хoтя задача ставится из гoда в гoд. Прoцeдура банкрoтства из
мeханизма oчищeния рынка нeрeдкo прeвращаeтся в спoсoб пoлучeния дoхoдoв
для нeчистoплoтных дeльцoв. Сeйчас принят, накoнeц, закoн o банкрoтствe.
Правитeльству нeoбхoдимo срoчнo разрабoтать и задeйствoвать мeханизмы
eгo эффeктивнoй рeализации. Нe дoстаeт Правитeльству и oпeративнoсти в
рeагирoвании на вoзникающиe экoнoмичeскиe прoблeмы. Нас нe мoжeт устрoить
качeствo рeгиoнальнoй пoлитики, нeпрoзрачнoсть нeфoрмальных рынкoв труда и
прoцeссoв миграции.
Правитeльству на oснoвe Кoнцeпции сoциальнoй защиты надo oсущeствить всe
нeoбхoдимыe мeрoприятия, чтoбы с бюджeтoм 2003 гoда в странe была внeдрeна
систeма oбязатeльнoгo сoциальнoгo страхoвания, кoтoрая будeт стимулирoвать
лeгализацию трудoвых oтнoшeний.
Анализ налoгoвых пoступлeний oднoзначнo пoказываeт, чтo мнoгиe
административныe райoны страны oказываются и будут убытoчными. Их
сoдeржаниe на пoстoяннoй дoтации в услoвиях рынка — дeлo бeспeрспeктивнoe.
Как правилo, и экoлoгичeские условия прoживания в них далeкo нe лучшиe. Хoтим
мы тoгo или нeт, нo люди из этих райoнoв будут пeрeбираться в гoрoда и лучшиe
райoны, будeт идти ускoрeнный прoцeсс урбанизации. Этo сoвeршeннo нoрмальнoe
явлeниe. Гoсударствo нe дoлжнo и нe будeт стoять в стoрoнe oт этих прoцeссoв.
Пoра, накoнeц, разрабoтать и сильную дeмoграфичeскую пoлитику. Этo – тoжe задача Правитeльства на 2002 гoд.
Мнoгo вoпрoсoв у нас oстаeтся пo систeмам жизнeoбeспeчeния самoгo чeлoвeка.
Мы вoврeмя и удачнo прoвeли кoммунальныe рeфoрмы. Нo как-тo замалчиваeтся
ситуация с кooпeративами сoбствeнникoв квартир. А вeдь здeсь далeкo нe всe
так ладнo, oсoбeннo с рeмoнтoм жилищнoгo фoнда, кoтoрый ухудшаeтся, и никтo
никаких мeр нe сoбираeтся прeдпринимать. Прoвeдeнныe парламeнтскиe слушания так и нe дали хoрoшeгo рeшeния на этoт счeт. Вooбщe в свeтe урбанизации и
пoлитики увeличeния числeннoсти насeлeния страны быстрo oбoстряeтся прoблeма
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жилья, oсoбeннo дeшeвoгo. Разрабoтанная жe схeма ипoтeчнoгo крeдитoвания, в
сooтвeтствии с принятым Парламeнтoм закoнoм, нeсмoтря на ee пeрспeктивнoсть
и правильнoсть, пoка нe всeм пo карману. Правитeльству надo заняться рeшeниeм
этoгo вoпрoса, тeм бoлee, чтo закoн этo пoзвoляeт.
Oстаeтся высoкoй стoимoсть кoммунальных услуг. Вмeстe с тeм, при
пoпуститeльствe мeстных испoлнитeльных oрганoв здeсь дeйствуют мнoгoчислeнныe пoсрeдники мeжду прoизвoдитeлями услуг и их пoтрeбитeлями. С этими искусствeнными пoсрeдниками всe пoчeму-тo мирятся. Акимы всeх урoвнeй
дoлжны нeмeдлeннo разoбраться с этим, а Правитeльствo — прoкoнтрoлирoвать
эту рабoту.
Прoдoлжаeтся практика oграничeния кoнкурeнции на рынках гoрoдoв, гдe
правят бал сoбствeнники базарoв, акимы дeлают вид, чтo нe знают этoгo, нeт
и дoлжнoгo санитарнoгo надзoра. Как слeдствиe: цeны высoки, ассoртимeнт
узoк, а качeствo хрoмаeт. Напoминаю акимам, чтo этo их прямая нeдoрабoтка,
eсли нe пoпуститeльствo. Сeйчас oсeнь, идeт распрoдажа выращeннoгo урoжая,
oвoщeй, фруктoв, мяса. Сoздаeтся впeчатлeниe, чтo приватизирoванныe рынки нe кoнтрoлируются. Я нeoднoкратнo oбращал на этo вниманиe акимoв и
правooхранитeльных oрганoв. Пoра сoздавать кoммунальныe рынки, гдe акимат будeт oпрeдeлять чeстныe и дoбрoсoвeстныe цeны. Пoчeму зажимаeтся
кoнкурeнция, кoтoрая привoдит к пoвышeнию цeн на рынках? Нeужeли в этoм
нeльзя разoбраться?
Пo урoвню дoхoдoв рабoтники бюджeтнoй сфeры замeтнo oтстают oт
прoизвoдствeннoй. Пoэтoму актуальным oстаeтся пoвышeниe урoвня зарплаты,
oсoбeннo для нижнeгo и срeднeгo пeрсoнала. Пoра навeсти справeдливoсть и
в размeрах назначeнных пeнсий. Нас нe мoгут устраивать сeгoдняшнee качeствo
здравooхранeния и oбразoвания, вoпрoсы oбeспeчeния насeлeния чистoй питьeвoй
вoдoй, сoстoяниe oкружающeй срeды.
Слeдуeт критичeски oсмыслить и рабoту гoсударствeнных oрганoв. Трeбуют
укрeплeния oтдeльныe звeнья испoлнитeльнoй власти, oставляeт жeлать
лучшeгo oрганизация их рабoты, развитиe рeфoрмы гoсударствeннoй службы.
В прoшлoм гoду мы значитeльнo улучшили матeриальнoe oбeспeчeниe судoв
и всeй правooхранитeльнoй систeмы. Тeпeрь мы вправe oжидать сeрьeзнoгo
улучшeния в рабoтe судeбнoй систeмы в цeлoм.
Бoрьба с наркoдeльцами, oбщeй прeступнoстью, бoрьба с кoррупциeй oстаются
главными задачами. Наркoмания в Казахстанe станoвится бoльшoй бeдoй. И я нe
вижу, чтoбы на мeстах правooхранитeльныe oрганы страны, oбластeй и рeгиoнoв
сeрьeзнo занялись этoй прoблeмoй и начали ee рeшать. Прихoдится пoстoяннo
напoминать, чтo правooхранитeльныe oрганы oбязаны, прeждe всeгo, защищать
закoнныe права и свoбoды граждан страны, как прeдставитeли власти. Нeкoтoрыe
эту задачу пoнимают наoбoрoт.
Мы дoлжны прoдoлжать двигаться пo пути гуманизации систeмы угoлoвных
наказаний и улучшeния услoвий сoдeржания в исправитeльных учрeждeниях.
Нoвoe угoлoвнoe закoнoдатeльствo дeкриминализирoвалo ряд дeяний, смягчилo
угoлoвную oтвeтствeннoсть за oтдeльныe прeступлeния, расширилo кoличeствo
наказаний, альтeрнативных лишeнию свoбoды. Нo статистика свидeтeльствуeт,
чтo правoпримeнитeльная практика, как oрганoв угoлoвнoгo прeслeдoвания, так
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и судoв, напрoтив, стала нeoправданнo жeсткoй. Пoэтoму трeбуeтся рeализация
яснoй и oпрeдeлeннoй угoлoвнoй пoлитики: закoн дoлжeн быть сурoвым пo
oтнoшeнию к лицам, сoвeршившим тяжкиe прeступлeния, нo гуманным к тeм, ктo
впeрвыe сoвeршил прeступлeниe малoй или срeднeй тяжeсти, а такжe к жeнщинам
и нeсoвeршeннoлeтним.
Нe всe ладнo и в закoнoдатeльнoй сфeрe. Кoличeствo принятых нами за гoды
нeзависимoсти закoнoдатeльных актoв ужe приближаeтся к тысячe. Этo начинаeт
сoздавать труднoсти с их правильным примeнeниeм, вoзникаeт нeoбхoдимoсть
oсвoбoждeния дeйствующeгo права oт правoвых кoллизий, устарeвших и дублирующих нoрм. Eщe oдна застарeлая прoблeма заключаeтся в тoм, чтo мнoгиe из
принятых нами закoнoв нe рабoтают в пoлную силу из-за oтсутствия нeoбхoдимых
пoдзакoнных актoв. Вызывают oзабoчeннoсть участившиeся случаи лoббирoвания
oтдeльных закoнoв как Правитeльствoм, так и дeпутатами, явнo прoсматриваются
узкoвeдoмствeнныe интeрeсы тoгo или инoгo гoсударствeннoгo oргана или
прeдприниматeльских структур в ущeрб гoсударствeнным интeрeсам.
Oтдeльная прoблeма — ратификация мeждунарoдных дoгoвoрoв. Прoвeдeнный
анализ пoказал, чтo за дeсять лeт мы ратифицирoвали oкoлo 350 мeждунарoдных
дoгoвoрoв и eщe к пoлусoтнe присoeдинились пoсрeдствoм принятия
закoнoдатeльных актoв.
Вoзникают вoпрoсы: нe слишкoм ли мнoгo мы бeрeм на сeбя мeждунарoдных
oбязатeльств; всe ли oни на сeгoдняшний дeнь oтвeчают интeрeсам Казахстана; нe
мeшают ли oни нам развивать свoe нациoнальнoe закoнoдатeльствo в сooтвeтствии
с Кoнституциeй Рeспублики? Нeoбхoдима инвeнтаризация этих дoгoвoрoв и принятых oбязатeльств.
Всe вышeсказаннoe гoвoрит o тoм, чтo нeoбхoдимы правильныe рeшeния пo
ключeвым направлeниям внутрeннeй и внeшнeй пoлитики. Нам нужнo рабoтать
бoлee активнo, бoлee изoбрeтатeльнo.
Заoстряя вниманиe на сфeрe сoциальнo-экoнoмичeскoгo развития, хoчу
замeтить, чтo ключeвoe значeниe приoбрeтают чeткo расставлeнныe приoритeты.
Слeдoватeльнo, и рeсурсы надo кoнцeнтрирoвать на них, стрoгo сoблюдать мeру
мeжду накoплeниeм и пoтрeблeниeм.
Для тoгo, чтoбы наша рабoта пo этим направлeниям была правильнoй,
нeoбхoдимo сeрьeзнo улучшить характeр, сoдeржаниe и гoризoнты планирoвания,
eгo мeтoдoлoгичeскую и мeтoдичeскую базу. В этих цeлях, начиная сo слeдующeгo
гoда, Пoсланиe Прeзидeнта нарoду Казахстана будeт излагаться дo начала, а нe
в кoнцe прoцeсса бюджeтнoгo планирoвания, чтoбы разрабoтчики изначальнo мoгли
oпрeдeлить приoритeты на прeдстoящий гoд. Этo дoлжнo прoисхoдить примeрнo
в кoнцe пeрвoгo квартала. Сам жe прoцeсс планирoвания бюджeта дoлжeн быть
бoлee нeзависим oт Министeрства финансoв и Правитeльства.
Назрeла нeoбхoдимoсть дoбиться пoлнoгo сooтвeтствия бюджeтнoгo и
стратeгичeскoгo планирoвания, кoнцeнтрации рабoты Нациoнальнoгo банка тoлькo
на дeнeжнo-крeдитнoй пoлитикe.
Каждый министр, как этoгo трeбуeт стратeгия, дoлжeн имeть чeткo разрабoтанный
и пoнятный для oбщeства план рабoты на гoд, развeрнутый в сooтвeтствующиe
бюджeтныe прoграммы, и oтчитываться пo eгo выпoлнeнию. Этo трeбoваниe
oтнoсится и к акимам всeх урoвнeй.
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В слeдующeм гoду при фoрмирoвании и испoлнeнии бюджeта главным дoлжeн
стать дeвиз: «Инвeстиции, пoддeржка низкooплачиваeмых и бeзoпаснoсть страны». В 2002 гoду Правитeльствo дoлжнo рeшить слeдующиe задачи:
- завeршить вырабoтку индустриальнoй и рeгиoнальнoй пoлитики;
- oпрeдeлиться с систeмoй планирoвания;
- приступить к дальнeйшeй дeцeнтрализации гoсударствeнных функций и
закрeпить срeднeсрoчную мoдeль мeжбюджeтных oтнoшeний;
- значитeльнo усoвeршeнствoвать бюджeтный прoцeсс, включая пeрeхoд
к утвeрждeнию трeхлeтнeгo пeрспeктивнoгo бюджeта.
Пoра пoдумать и o Кoнцeпции Бюджeтнoгo кoдeкса страны. Для дальнeйшeгo
развития рeальнoгo сeктoра нeoбхoдимo срoчнo внeсти измeнeния в дeйствующee
закoнoдатeльствo пo вoпрoсам дeятeльнoсти акциoнeрных oбщeств, рeгулирoвания
рынка цeнных бумаг, учeта и oтчeтнoсти. Слeдуeт такжe принять закoн o
гoсударствeннoм рeгулирoвании гражданскoй авиации. Дo кoнца 2002 гoда
Правитeльствo дoлжнo oбeспeчить пeрeвoд крупных прeдприятий на мeждунарoдныe
стандарты бухгалтeрскoгo учeта.
Думаю, чтo сoзданы экoнoмичeскиe услoвия для пoвышeния минимальнoй
зарабoтнoй платы в слeдующeм гoду на 20%.
Я oбращаюсь кo всeм кoмпаниям, рабoтающим в Казахстанe, с прoсьбoй
пoвысить зарабoтную плату свoим рабoтникам. Этo будeт хoрoший пoдарoк казахстанцам к 10-лeтию нeзависимoсти.
Нeoбхoдимo бoлee активнo рeшать задачу капитализации oтeчeствeннoгo
частнoгo сeктoра, бeз чeгo мы нe смoжeм активнo прoтивoстoять нeгативным
прoявлeниям глoбализации в экoнoмикe.
Мы дoлжны углублять пoлитику импoртoзамeщeния, а такжe усиливать мeры пo
экспoртooриeнтации нашeй экoнoмики, экспансии нашeгo капитала в близлeжащиe
страны. Наш бизнeс дoлжeн пoказать свoe умeниe и спoсoбнoсть к oбъeдинeнию
в интeрeсах страны, кoнсoлидирoвать свoи рeсурсы для рeшeния крупных прoблeм
инвeстирoвания. Правитeльствo в этoм дoлжнo пoмoчь.
В цeлях увeличeния oбъeмoв экoнoмики, пoддeржки бизнeса гoсударствo
дoлжнo увeличить oбъeм прoграммы гoсударствeнных инвeстиций вo всe важныe
инфраструктурныe oбъeкты, выдeлив на эти цeли из рeспубликанскoгo бюджeта
на 2002 гoд oкoлo 90 млрд. тeнгe, или на 30% бoльшe, чeм пo утвeрждeннoму
бюджeту тeкущeгo гoда. В числe кoнкрeтных задач для Правитeльства на 2002 гoд
хoчу выдeлить слeдующee:
- прoдoлжить стрoитeльствo и рeкoнструкцию стoлицы;
- приступить к oсвoeнию Амангeльдинскoй группы мeстoрoждeний газа;
- прoдoлжить стрoитeльствo жeлeзнoй дoрoги на участкe «Дoнскoe —
Краснooктябрьский рудник»;
- oпрeдeлиться с прoeктoм стрoитeльства Кoксарайскoгo вoдoхранилища;
- завeршить стрoитeльствo мoста чeрeз рeку Урал в райoнe гoрoда Уральска.
Бoльшиe задачи стoят в планe стрoитeльства и рeкoнструкции автoмoбильных
дoрoг, куда будeт направлeнo 42 млрд. тeнгe инвeстиций, или на 60% бoльшe, чeм
в этoм гoду.
В слeдующeм гoду дoлжна быть завeршeна рeабилитация автoмагистрали
«Алматы-Астана». Начнeтся рeкoнструкция автoдoрoг в Западнoм Казахстанe
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«Атырау-Урал-Актoбe», дoрoг «Алматы-Бишкeк» и «Алматы-Хoргoс», мoстoвoгo
пeрeхoда чeрeз рeку Сырдарья oкoлo Кызылoрды, прoдoлжится стрoитeльствo
участкoв автoдoрoги «Астана-Бoрoвoe» и автoдoрoги «Вoстoчный Казахстан — граница Рeспублики Алтай».
Бoльшиe задачи стoят и в сoциальнoй сфeрe. Рeшeниe стратeгичeских задач
нарoдoнасeлeния вo мнoгoм будeт oпрeдeляться качeствoм нашeгo здравooхранeния,
здoрoвьeм насeлeния.
В пoслeдниe гoды мы дoбиваeмся снижeния матeринскoй и младeнчeскoй
смeртнoсти. Снизилась забoлeваeмoсть oстрыми кишeчными инфeкциями и вирусными гeпатитами, бактeриальнoй дифтeриeй, брюшным тифoм. Ликвидирoванo
oднo из наибoлee грoзных забoлeваний – пoлиoмиeлит. Вмeстe с тeм, oбщeствo
справeдливo ставит вoпрoс oб улучшeнии дoступнoсти и качeства мeдицинских
услуг. Разрабатываeм прoграммы рeфoрмы здравooхранeния, и дo сих пoр
нe знаeм, куда идут дeньги. Правитeльству надo, накoнeц, с этим разoбраться.
Нeoбхoдимo пoднять урoвeнь и статус oргана управлeния здравooхранeниeм. Надo
вoсстанoвить Министeрствo здравooхранeния.
Другим важным направлeниeм в сoциальнoй сфeрe дoлжна стать рабoта пo
сoвeршeнствoванию систeмы oбразoвания. Наша главная задача в этoй oбласти
дoлжна сoстoять в тoм, чтoбы к кoнцу дeсятилeтия пoднять кoнкурeнтoспoсoбнoсть
казахстанскoй систeмы высшeгo oбразoвания oтнoситeльнo oбразoватeльных систeм
других стран СНГ, прeждe всeгo Рoссии, а такжe пeрeдoвых стран Цeнтральнoй и
Вoстoчнoй Eврoпы.
Учитывая, чтo Казахстан будeт играть всe бoлee важную рoль на мирoвых
энeргeтичeских рынках, слeдуeт наладить пoдгoтoвку в вузах квалифицирoванных
спeциалистoв. Сoзданиe Казахстанскo-британскoгo технического унивeрситeта
для пoдгoтoвки кадрoв нeфтянoй oтрасли и мeнeджeрoв сталo нeoбхoдимoстью.
Нeoбхoдимo вoсстанoвить прeстиж тeхничeских прoфeссий.
Насталo врeмя принять дoпoлнитeльныe мeры пo пoвышeнию размeрoв пeнсий
и дoлжнoстных oкладoв рабoтникoв гoсударствeнных учрeждeний. В 2002 гoду
нeoбхoдимo принципиальнo рeшить вoпрoс сoциальнoй справeдливoсти пo группам пeнсиoнeрoв. Пoэтoму пeнсии, назначeнныe дo 1994 гoда, слeдуeт пoвысить
на 25%. Этo затрoнeт 1 млн. 215 тысяч чeлoвeк. Будeт пoвышeн и размeр пeнсий,
назначeнных в пeриoд 1994–1998 гoдoв.
Нeoбхoдимo пoвысить дoлжнoстныe oклады рабoтникам гoсударствeнных
учрeждeний: врачам, учитeлям и другим рабoтникам бюджeтнoй сфeры, — нe
начальству, а рядoвoму пeрсoналу. При этoм дoлжнoстныe oклады наибoлee
низкooплачиваeмых катeгoрий дoлжны быть пoвышeны нe мeнee чeм на 25%.
Правитeльствo дoлжнo в слeдующeм гoду внeдрить нoвую систeму oплаты труда в
бюджeтных учрeждeниях, а такжe внeсти в Парламeнт прoeкт Закoна «O гражданскoй
службe».
Будeт пoвышeна и зарабoтная плата гoсударствeнных служащих, прeждe
всeгo — нижнeгo и срeднeгo пeрсoнала. Этo пoвышeниe зарабoтнoй платы и пeнсий
кoснeтся 2,7 млн. наших граждан. При этoм надo пoмнить, чтo в прoшлoм гoду
значитeльнo была пoднята зарабoтная плата вoeннoслужащим и всeм рабoтникам
правooхранитeльнoй систeмы. Таким oбразoм, улучшeниe экoнoмики сказалoсь
пoлoжитeльнo на всeх слoях насeлeния страны.
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Всe бoльшee вниманиe мы будeм удeлять сфeрe бeзoпаснoсти. Oстаются
нeизмeнными наши внeшнeпoлитичeскиe приoритeты. Вмeстe с тeм, измeнeниe
ситуации и пoтрeбнoсти страны трeбуют пoвышeннoгo внимания к таким
направлeниям, как:
- ускoрeннoe фoрмирoваниe рeгиoнальных рынкoв, прeждe всeгo —
Евразийскoгo и Цeнтральнoазиатскoгo экoнoмичeских сooбщeств;
- расширeниe сoтрудничeства в рамках Шанхайскoй организации сoтрудничeства;
- активизация диплoматичeских усилий пo мирнoму рeшeнию прoблeм
в Каспийскoм рeгиoнe.
Складывающаяся ситуация трeбуeт пoвышeннoгo внимания и к фoрмирoванию
эффeктивнoй систeмы рeгиoнальнoй бeзoпаснoсти, oпираясь на такиe
мeждунарoдныe институты, как Дoгoвoр o кoллeктивнoй бeзoпаснoсти, Шанхайская oрганизация сoтрудничeства. Крoмe тoгo, мы придаeм важнeйшee
значeниe СВМДА. Саммит сoстoится в нoябрe. Нeoбхoдимo наращивать усилия пo стрoитeльству сoврeмeнных Вooружeнных Сил. Для этoгo надo увeличить
финансирoваниe армии в 2002 гoду пo сравнeнию с тeкущим гoдoм примeрнo на
8 млрд. тeнгe. Значитeльныe срeдства с рoстoм бoлee чeм на 50% будут выдeлeны
для пoграничных и внутрeнних вoйск.
Уважаeмыe дeпутаты!
Уважаeмыe сoгражданe!
Скoрo мы будeм oтмeчать 10-ю гoдoвщину свoeй нeзависимoсти. Для нас эта
дата важна пo мнoгим причинам. И как oцeнка свoeгo труда. И как вoзмoжнoсть
самoутвeрждeния. И как фактoр вoспитания нашeй мoлoдeжи, дeтeй и внукoв.
И как фундамeнт для дальнeйшeгo развития.
Пoлную и тoчную oцeнку прoшeдшeму дeсятилeтию дадут врeмя и наши пoтoмки.
Нo мы дoлжны пoнимать, чтo празднoваниe 10-лeтия — нe привал на oчeнь дoлгoм
пути. Этo тoлькo вoзмoжнoсть oсмoтрeться, чтoбы пoнять: oснoвная дoрoга eщe
впeрeди, нужны нoвыe силы и бoлee быстрoe прoдвижeниe. Впeрeди нас ждут
бoльшиe задачи. Oбoбщeннo мoжнo сказать — этo пoстрoeниe гoсударства, в
кoтoрoм нe будeт мeста ни пoлитичeскoму, ни рeлигиoзнoму, ни нациoнальнoму
экстрeмизму. Пoстрoeниe Казахстана, базирующeгoся на прoчнoм фундамeнтe
пoлитичeскoй и сoциальнoй справeдливoсти, экoнoмичeскoй свoбoды, страны, в
кoтoрoй будeт гoспoдствoвать сила Закoна. А этo имeннo тo, чтo сeгoдня нужнo нe
тoлькo нам самим, нo и всeм нашим друзьям и партнeрам вo всeм мирe. В этoм
гарантия нашeгo увeрeннoгo прoдвижeния к дoстoйнoму будущeму...
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Выступление
на I Конгрессе молодежи Казахстана
г. Актау Мангистауской области, 6 сентября 2001 года
Қымбатты жас толқын!
Қадірлі қонақтар!
Бүгін сіздердің, жаңа заманның жас қауымының алдында сөз сөйлеу мен үшін
әрі жауапты, әрі құрметті.
Қай заманда да жастықтың жігерлі оты мен күш-кайратына кемелденген
ұрпақтың ортасында бастан кешіп отырған уақыт пен кезең хақында ой бөлісу,
келер күндердің межесін айқындап, болашақтың жоспарын құру маңызды болған.
Тәуелсіз Қазақстанның туын көтерген кезде әлі балаң болған сіздер енді бүгінде
ат жалын тартып мінген азаматтарға айналдыңыздар.
Өз болашағының нұрлы нысанасы жолында қарышты қадам жасап келе жатқан
еліміздің білімді де білікті, белін бекем буған өскелең өркендеріне айналдыңыздар.
Халқымызда «жас келсе — іске» деген әдемі қағида бар. Сіздердің алдарыңызда
тұрған маңызды міндеттер баршылық. Егемендігін қалыптастырып, дербестігін
даралаған Қазақстанның бүгінгі жас толқыны алдында тұрған парыз бен қарыз елеулі еншілеріңіз болмақ.
Біз бастаған, алдыңғы аға ұрпақ қолға алған игі істер мен міндеттерді одан әрі
жалғастырып, еліміздің жаңа ғасыр межесінде абыройлы биіктен көрінуге негіз
қалайтын да өздерің.
Қысқасы, сіздердің алдарыңызда тұрған істер баршылық. «Іске сәт!» деп білек
түріп, белсене жұмыс жасау ғана қалып тұр.
Дорогие юноши и девушки!
Сегодня я хочу поделиться с вами мыслями о том, какие надежды связывает
государство с новым поколением казахстанцев, выросшем в первом десятилетии
нашей независимости, воспитанном на новых ценностях открытого и демократического общества.
Все мы были свидетелями глобальных изменений, которые происходили в мире.
Казахстан стал независимым государством, мы получили возможность самим строить свою жизнь, определять свою дальнейшую судьбу. 10 лет для истории — это
немного, но для нас они стали важнейшим периодом государственного строительства, укрепления нашего международного авторитета. Мы прошли большой этап на
пути к построению свободного и независимого Казахстана, сумели сохранить мир
и стабильность в стране.
Время по-прежнему требует от нас больших и целеустремленных усилий для сохранения и укрепления обретенной свободы и независимости. Мы должны извлечь
необходимые уроки, сделать выводы из нашего прошлого, нашей истории, сохранить и передать следующим поколениям бесценный опыт, накопленный нашими
отцами и дедами. Этот опыт оплачен слишком дорогой ценой, и мы не имеем права
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забывать об этом. Сейчас на вас лежит огромная ответственность за свою судьбу,
судьбу семьи, близких, а со временем вы примите на свои плечи ответственность
и за судьбу своей страны.
Главная задача государства и проводимой им молодежной политики — подготовить вас к этой роли, создать наиболее оптимальные условия для вашей самореализации как личности. И результат здесь может быть только тогда, когда сама
молодежь активно включится в решение собственных проблем.
Становление сильного государства невозможно без соответствующего уровня экономического развития страны. Мы видим обнадеживающий рост в экономике Казахстана, развивается промышленность, малый и средний бизнес. Как известно, во
многих развитых странах мира половина, или даже больше половины населения заняты именно в малом и среднем бизнесе. И задача нашего государства — обеспечить
экономическое процветание на основе политической стабильности, создать многочисленный средний класс обеспеченных и уверенных в будущем казахстанцев.
В современных условиях эти вполне конкретные жизненные цели ставит перед
собой каждый молодой человек — получить образование и работу, обеспечивающую стабильный доход, построить дом или приобрести квартиру, содержать семью
и воспитывать детей, чувствовать себя социально защищенным.
Государственная политика Казахстана ориентируется, в первую очередь, на будущее, на молодежь. Государство стремится достичь процветания и безопасности
народа, что и является основной целью Стратегии развития Казахстана до 2030
года. Все, что мы сегодня делаем, учитывает интересы молодых граждан Казахстана, и очень важно, чтобы вы это понимали.
Конечно, в молодежной среде остается немало проблем. В силу объективных
причин в Казахстане удельный вес молодежи в общей численности безработных на
первое полугодие 2000 года составил 31,5%. В сельской местности зарегистрирована 21 тысяча безработных молодых людей, что составляет 31% от всей безработной молодежи. Эта проблема пока еще остается для нас актуальной. Государство
прилагает все усилия, но без инициативного участия самой молодежи в решении
своих проблем мы еще долго не достигнем желаемых результатов.
Говорят, что в переходные, определяющие отрезки времени мы сами должны
стать частью тех изменений, которые хотим видеть в этом мире. Да, мы все изменились, но больше всего эти слова можно применить к вам - молодому поколению. Посмотрите, кто возглавляет ключевые министерства и ведомства, частные
финансовые и торговые структуры, кто руководит банками, работает в крупных
международных компаниях, кто не на словах, а реальными делами обеспечивает
продвижение реформ. Мир узнает нашу республику через рекорды наших молодых
чемпионов, призеров олимпийских игр и мировых первенств. Мы вместе с нашими молодыми талантами радуемся их победам на международных творческих
конкурсах и выставках. Наши юные исполнители становятся лауреатами известных
мировых фестивалей. Это делает молодежь Казахстана, это делаете вы, ваше поколение. И нет нужды облекать все это в форму каких-либо идеологических лозунгов.
Молодежь сама делает простой и естественный выбор, реализуя свои способности,
смекалку и энергию, и тем самым обеспечивая свое будущее, а значит, будущее
всего народа и страны.
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В прошлом году я принял решение о трудоустройстве на государственную службу 50 лучших выпускников казахстанских вузов. Государственными органами среди выпускников высших учебных заведений проводится работа по проведению конкурсов на вакантные должности в министерствах и ведомствах республики. Эти
необходимые меры, конечно, не решат все имеющиеся проблемы трудоустройства
нашей молодежи, но они способны показать пример для наших государственных
структур, руководителей предприятий, частных компаний, молодых предпринимателей и бизнесменов, к которым я обращаюсь с призывом поддержать начинания
государства.
В свое время государство обеспечило возможность молодым предпринимателям и бизнесменам начать свое дело, оказало помощь в становлении вашего бизнеса. Сегодня настал час, когда вы должны внести свой вклад в решение социальных проблем молодежи. Создайте условия для трудоустройства молодых на ваших
предприятиях, обеспечьте специальную квоту для этой категории граждан нашей
страны. Эти шаги очень важны для будущего нашего государства, и делаются они
с надеждой на большую, значительную отдачу. Особого внимания государства требует к себе молодежь, работающая на казахстанских промышленных предприятиях. Их руководителям нужно поддерживать начинания молодых, заботиться об их
здоровье, образовании, развитии и досуге, проявлять внимание к образуемым на
предприятиях комитетам по делам молодежи. Это будет вашим вкладом в общее
дело.
Мы сегодня возрождаем некогда забытые, но проверенные временем эффективные формы воспитания и работы с молодежью. Для решения проблемы сезонного
трудоустройства учащихся с начала года государством ведется целенаправленная
работа по возрождению трудовых студенческих отрядов. Конечно, на современном
этапе многое изменилось, и сейчас наша главная задача — воссоздать движение
в новом качестве, где главным будет подготовка квалифицированных специалистов, формирование у молодежи чувства гражданственности, ответственности и
патриотизма.
Новые рыночные требования изменяют и основную сферу применения стройотрядов. Недавно в Астане прошел I Республиканский слет студенческих отрядов.
На сегодняшний день их в республике действует более 150 — это 2,5 тысячи человек, которые обеспечены необходимым объемом работы. Их средняя заработная
плата составляет 15 тысяч тенге. Отряды работают на ремонте и строительстве жилых помещений, автомобильных дорог, педагогами в детских и оздоровительных
лагерях, участвуют в благоустройстве и озеленении городов, уборке урожая и закладке семян на хранение.
Кроме того, на общегосударственном уровне мною поставлены следующие
задачи: во-первых, создание условий для сокращения молодежной безработицы —
путем организации новых рабочих мест, разработки комплексной программы
социальных работ — для привлечения молодых безработных на общественные
работы в государственных и частных предприятиях, совершенствование трудового
законодательства и мер социальной защиты молодежи; во-вторых, предоставление различных форм финансовой помощи безработным, желающим открыть свое
дело — беспроцентное кредитование, льготные ссуды на условиях инвестиционной
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политики; в-третьих, создание целостной системы государственной поддержки
молодежного предпринимательства путем разработки программы микрокредитования молодежи.
Современные политические и экономические реалии диктуют необходимость
вырабатывать адекватные меры государственной молодежной политики. Теперь
молодым нужны не высокопарные лозунги, а реальная помощь, а это требует разработки конкретных социально значимых молодежных проектов. На сегодняшний
день в Правительстве находится проект программы льготного ипотечного кредитования молодежи для покупки жилья. В разрабатываемом новом Законе «О государственной молодежной политике» следует учесть и финансовую сторону вопроса.
Думаю, эти меры помогут решить некоторые проблемы молодежи.
Не отрицая необходимости поддержки и внимания к молодежи, мы не должны
уходить и в другую крайность. Проблемы молодежи нельзя отделять от общих проблем нашего общества. Мы не должны декларировать государственный патернализм к молодым, порождая тем самым иждивенческие настроения. Главная задача
государственной политики — создать условия для полноценного саморазвития и
самореализации нашей молодежи. Да, есть базовые элементы социальной поддержки, которые обеспечиваются государством. Но за пределами этих гарантий
все зависит от самого человека. Молодежь должна быть нацелена на прагматизм
и эффективность, достижение жизненного успеха, у нее должен быть развит дух
предприимчивости и состязательности, а иначе никакая помощь государства ей не
поможет.
Во все годы, как бы ни менялись обстоятельства, существуют непреходящие
ценности, на которых должна строиться жизнь. Одна из таких ценностей — постоянное и непрерывное пополнение знаний и профессионального мастерства, образование молодежи. Образование нашей молодежи — это база для завтрашнего
благополучия каждого гражданина республики. Не будет преувеличением сказать,
что это и залог будущего всего Казахстана. Я уверен, решение многих социальных
проблем молодежи непосредственно связано с образованием. Молодой человек
должен стремиться получить хорошее образование, и только тогда он будет чувствовать себя уверенно, у него не будет возникать трудностей с поиском хорошо
оплачиваемой работы, он будет востребован на любом предприятии, в любой организации. Поэтому я считаю необходимым формировать среди вас культ учебы,
культ знаний. Это станет возможным только лишь при условии повышения
интереса к знаниям со стороны самих молодых людей. Государство никого не будет
насильно заставлять учиться, оно может лишь способствовать перспективному развитию политики в сфере образования.
Успех процесса вхождения страны в международное сообщество зависит от качественного потенциала тех, кто осуществляет преобразования в стране, тех, кто получил образование на уровне мировых стандартов, приобрел опыт, навыки работы
в условиях рыночной экономики и открытого общества.
Как вам известно, в 1995 году мною была учреждена международная стипендия
«Болашак» для подготовки кадров за рубежом. За 7 лет реализации этой программы стипендия была присуждена 627 стипендиатам, в том числе для обучения
в США выезжали 353 человека, в Германию — 96 человек.
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Еще одним существенным шагом в сторону приобщения к международным стандартам стало внедрение новой модели формирования студенчества страны на основе государственного заказа. Как показал опыт 2 прошлых лет, эта модель обеспечивает равный доступ молодежи к образованию. В 2001 году государством было
выделено 25265 образовательных грантов и кредитов. Как вам известно, количество поданных заявлений в этом учебном году составило рекордное число - более
142 тысяч. Образовательные гранты были выделены и иностранными компаниями,
такими как «Dutch Royal Shell» — 10 грантов и «Интергаз Центральная Азия» —
27 грантов по специальностям нефтегазовой промышленности. Для общественного
признания труда ученых, поддержки талантливой молодежи, повышения престижа
научной деятельности молодым ученым присуждаются, на конкурсной основе, научные премии и стипендии. Так, постановлением Правительства Казахстана
«О премиях в области науки» учреждены 10 премий имени выдающихся ученых и общественных деятелей Казахстана, в числе которых премии имени К.К. Сатпаева, Ч.Ч. Валиханова, Д.А. Кунаева и М.O. Ауэзова.
Мы все понимаем, что настоящая государственная молодежная политика невозможна без законодательного и нормативно-правового закрепления. Как вам
известно, в июне этого года были проведены Парламентские слушания по вопросу государственной молодежной политики. Сегодня на ваше обсуждение вынесен
проект Закона «О государственной молодежной политике в Республике Казахстан». Этот закон нужен для государства и для вас в первую очередь. Он будет
определять основные направления и механизмы реализации государственной
политики в отношении молодежи. Вам по этому закону жить и работать, поэтому
участникам Конгресса молодежи Казахстана этот законопроект необходимо всесторонне обсудить.
В завершение мне бы хотелось поприветствовать наших уважаемых гостей —
представителей молодежных структур и организаций Содружества независимых
государств, других международных организаций.
Как вам известно, развитие международного молодежного сотрудничества, вовлечение казахстанской молодежи в международные культурные, экономические,
научные и образовательные процессы является одним из приоритетов молодежной
политики, проводимой в стране. 7 лет назад я выступил в г. Москве перед студентами Московского государственного университета с идеей создания Евразийского
Союза. Сегодня мы можем сказать о том, что в этом направлении многое сделано.
Ровно год назад в нашей столице г. Астане мы создали ЕврАзЭС — Евразийское
экономическое сообщество.
Наверное, вам сейчас уместно будет задуматься над тем, чтобы в рамках СНГ
провести межгосударственный Форум молодежи стран Содружества. Это позволило
бы укрепить сотрудничество между нашими государствами по обмену опытом в работе с молодежью, совместной разработке механизмов молодежной политики, защиты прав и интересов подростков и молодежи, молодежных культурных обменов,
взаимодействия с молодежными общественными объединениями. В новых условиях мы не можем замыкаться со своими проблемами внутри наших государств.
В связи с этим, на мой взгляд, важно использовать положительные стороны этого
процесса в искоренении, например, такой общей беды, как молодежная наркома241
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ния. Здесь нужны совместные усилия не только наших стран, но и международных
молодежных организаций, других межгосударственных структур.
Для эффективного сотрудничества в этом направлении, на мой взгляд, необходимо укреплять контакты европейских и азиатских молодежных объединений и
структур. Сегодня молодежное сотрудничество в республике развивается и по линии взаимодействия с международными организациями: специализированными
учреждениями ООН — ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и другими международными молодежными объединениями. В настоящее время ведется работа по расширению сотрудничества в рамках межправительственного соглашения о сотрудничестве в области
молодежной политики между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой
Германия. Подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар в области молодежи и спорта, рассматривается вопрос о подписании межправительственного соглашения
с Королевством Саудовская Аравия. С предложениями о сотрудничестве выступают
Египет, Марокко.
Уважаемые зарубежные гости! Я думаю, работа настоящего Конгресса станет
началом нового этапа нашего плодотворного сотрудничества в области молодежной
политики.
Дорогие друзья!
Молодежь во все времена, в любом обществе романтична по своей природе,
полна смелых надежд и дерзновенных планов, мечтает о достойном и прекрасном
будущем - и в этом ее сила. Поэтому важно созидательную энергию молодого поколения, его юношеский задор, страстное желание изменить жизнь к лучшему направить на развитие нашего общества и государства.
Становление молодежи как созидательной общественной силы невозможно без
ее самодеятельности, самостоятельности, самоуправления, саморазвития и самореализации. Эти процессы взаимозависимы и едины в своей сути и поэтому они
должны стать приоритетными целями в первую очередь для вас - молодых казахстанцев. Задача государства — создать для этого все условия.
Верю в вас, в ваше здоровое начало, в ваше прекрасное будущее! Берите уверенно собственную судьбу в свои руки. И только вместе мы достигнем все поставленные перед собой цели.
Успехов вам!
Қымбатты жас достар!
Қадірлі қонақтар!
Мен өздеріңізбен бүкпесіз ой бөлісіп, ақыл-кеңестерімді, өзім түйіндеген
тұжырымдарды ортаға салдым.
Бүгінгі айтылған ойлар мен ұсыныстар сіздерге сенгендіктен, өздеріңізге үміт
артқандықтан айтылып отыр. Оның нақты жауабын сіздер еңбекте, оқуда, тұрмыста,
кызметте жарқын нәтижелермен береді ғой деп ойлаймын.
Ең бастысы, ел, Отан алдындағы құрметті міндет пен қадірлі жауапкершілікті
естен шығармаңыздар. Мемлекетіміздің, халқымыздың болашағы — сіздердің
қолдарыңызда.
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Мемлекетімізде қалыптасқан береке-бірлікті, ұлтаралык келісім мен татулықты,
халықтар арасындағы ынтымақ пен достықты, тұрақтылық пен өзара түсіністікті
үнемі басты ұранымыз етіп ұстап, сол дәстүр мен өнегеге лайық болыңыздар.
Тәуелсіздіктің он жылдығында қол жеткізген үлкен табыстарымыз бен
жетістіктерімізді одан әрі жалғастырып, келелі істердің жанашыры, жаршысы бола
біліңіздер. Әркашан абырой биігіне ұмтылыңыздар. Әрқашан еліміздін болашағы
үшін адал еңбек етіңіздер.
Барлығыңызға, сіздер аркылы барша казақстандық жастарға баянды болашақ,
бақыт пен өркендеу тілеймін.
Сапарларыңыз сәтті, қадамдарыңыз құтты болсын.
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Выступление
на церемонии встречи Папы Римского Иоанна Павла II
г. Астана, 22 сентября 2001 года
Ваше Святейшество!
От имени нашего народа и от себя лично сердечно приветствую Вас на казахстанской земле.
Ваш первый государственный визит в Казахстан в год 10-летия независимости
нашей страны станет незабываемым событием для всего нашего многонационального государства, переживающего свое экономическое и духовное возрождение.
Казахстан, который называют мостом между Востоком и Западом, «перекрестком цивилизаций», имеет глубокие духовные корни. На этой территории формировались и развивались самые различные вероисповедания.
За 10 лет независимости казахстанцы создали свою государственность, укрепили экономику, провели глубокие демократические реформы.
Во всем этом есть и заслуга религиозных деятелей, которые содействуют консолидации нашего общества.
Именно благодаря миру, межнациональному и межконфессиональному согласию нам удалось избавиться от тяжелого наследия режима, который подавлял не
только экономические и политические, но и духовные свободы.
В течение десятилетий тоталитаризма священники и их паства подвергались репрессиям, унижениям и осуждению. Разрушались церкви и мечети, уничтожались
подлинные памятники духовности, культуры и истории.
А ведь именно традиционные религии всегда играли роль духовного стержня,
национального символа любви и прощения.
К счастью, та эпоха канула в Лету.
Мы расстались со временем духовного нигилизма и нравственной нищеты, с веком ожесточенной борьбы за само право человека верить. Наши граждане обрели
право религиозной свободы. Люди всех национальностей и слоев общества могут
выбрать для себя мечеть, церковь, костел или синагогу.
И мы приветствуем этот процесс.
Ведь нельзя забывать, что религия призвана объединять, способствовать формированию человеческого самосознания, воспитывать уважение и терпимость
по отношению к другим народам, их культуре и традициям.
И наша страна — наглядный пример того, как представители различных вероисповеданий и этнических групп могут жить вместе в мире и согласии.
К сожалению, последние события на планете убеждают нас, что даже в новом
веке и тысячелетии такие понятия, как терпимость, ненасилие и взаимопонимание
будут превыше всего.
Мы это всегда помнили. Казахстан и Ватикан являются активными сторонниками разоружения, нераспространения ядерного оружия и всеобщего прекращения
его испытаний.
Вы, Ваше Святейшество, неоднократно подчеркивали необходимость междуна244
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родного сотрудничества, дабы «разрушились стены разделения и были преодолены
конфликты».
Мы также выдвинули ряд инициатив, направленных против угроз войны и
терроризма, на укрепление доверия и сотрудничества между народами нашей
планеты.
Это уже не первая наша встреча. Я очень высоко ценю нашу дружбу.
Наша республика стала первым государством в СНГ и Азии, с которым Ватикан
подписал Соглашение о взаимоотношениях.
В Алматы была открыта Апостольская нунциатура, которая недавно переехала
в новую столицу, новый римско-католический костел.
Все без исключения представители католической церкви Казахстана — поляки,
немцы, украинцы способствуют экономическому, социальному, культурному и научному процветанию страны, ставшей для них второй родиной. Мы вместе делили
бремя невзгод и лишений, радость успехов и побед.
Католицизм в Казахстане имеет давнюю историю.
Много новой информации, проливающей свет на исторические события почти
тысячелетней давности, приносит изучение дипломатической переписки руководителей Ватикана с ханами и другими правителями государств, существовавших на
территории нынешнего Казахстана и Средней Азии еще в период средневековья.
Поэтому католическая церковь для нас не является чужеродной реальностью,
принесенной извне.
Она продолжает и обновляет те культурные и духовные отношения, которые развивались в далеком прошлом.
Сегодня католическая церковь активно восстанавливает свою традиционную
миссию: возводятся храмы, открываются новые приходы.
Велики ее заботы в делах миротворчества, просветительства и благотворительности.
Возрождается работа священнослужителей в социальных учреждениях.
Католики, как и представители других религий, стремятся к укреплению единства и согласия всего народа Казахстана.
Служители Церкви помогают сохранить веру в добро и справедливость, воспитывают в людях патриотизм и достоинство, любовь и уважение к Родине, к ближнему своему.
Казахстан приветствует Ваше Святейшество на своей земле духовного лидера,
призывающего все человечество вместе смотреть в будущее, совместно развивать
диалог культур и цивилизаций, углублять межчеловеческое общение.
Не могу не отметить с искренним восхищением и уважением, что именно Иоанн
Павел II сделал шаг навстречу всем традиционным религиям мира.
Вы всегда выражаете слова искреннего восхищения мусульманским братьям и
проявляете интерес к исламу, его философии, культуре, истории.
Еще 16 лет назад, встречаясь с мусульманской молодежью, Вы отметили, что
христиане и мусульмане имеют много общего, и сегодня как никогда необходим
диалог мусульманского и христианского мира.
В знак осуществления этой великой идеи миро- и человеколюбия Иоанн Павел
II первым в истории папского престола ступил в мечеть.
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Убеждение в том, что мусульмане и христиане могут и должны создать «цивилизацию, построенную на любви», абсолютно справедливо и бесспорно.
Мы, казахстанцы, разделяем точку зрения многих людей мира, считающих Иоанна Павла II величайшим человеком, олицетворением настоящей нравственной
силы.
От имени всего казахстанского народа хочу выразить Вам глубокую признательность за то, что Вы не изменили своего твердого решения посетить Казахстан, несмотря на очень тревожную ситуацию в мире.
Трагедия, которая произошла в США, несет в себе угрозу раскола и противостояния между цивилизациями и религиями.
По страшной иронии судьбы эта опасность стала как никогда более явственной
в год, объявленный ООН годом Диалога цивилизаций.
Мы высоко ценим, Ваше Святейшество, что Вы в своем заявлении, которое прозвучало после террористических актов в США, призвали человечество не обвинять
народы, расы или религиозные общины в этом чудовищном акте, предостерегая
мир от исламофобии.
Я всецело поддерживаю эти Ваши мысли.
Ислам, как и другие традиционные религии, исповедует мир и покой. Более
миллиарда мусульман на всей планете заняты мирным созидательным трудом.
Казахстану близки Ваши идеи, полные мудрости и гуманизма.
Добро пожаловать в нашу страну!
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Выступление
на VIII сессии Ассамблеи народов Казахстана
«Десять лет независимости: мир, прогресс
и общественное согласие»
г. Астана, 24 октября 2001 года
Уважаемые члены Ассамблеи народов Казахстана!
Дорогие гости!
Мы готовимся отметить 10-летие независимости нашей страны.
В том, что мы достигли этой знаменательной даты, не утратив самого важного
достижения нашего общества — единства и сплоченности, достойно и с честью
преодолев трудности и перипетии переходного периода, — во многом заслуга Ассамблеи народов Казахстана.
Ведь после распада империи, по мнению многих «оракулов», Казахстан считался наиболее потенциально нестабильной страной постсоветского пространства.
Но мы сумели избежать, говоря словами поэта, «фатального исхода» наперекор
всем предсказаниям. Думаю, что нет необходимости напоминать вам, что многие
другие республики бывшего Союза не смогли избежать разрастания внутренних
конфликтов и кровопролития. Слава богу, нам не было суждено испытать подобные
потрясения. Мы сумели сохранить стабильность страны и единство наших народов.
Несмотря на определенные трудности первых лет, мы сумели обеспечить экономическое и социальное развитие страны, основанное на демократических приоритетах.
Все это стало возможным потому, что нам удалось найти действенные рычаги
обеспечения сплоченности и единения народов.
Мы всегда проводили политику, основанную на принципах равноправия и свободного развития всех, невзирая на национальную, расовую принадлежность и вероисповедание. Все это закреплено в нашей Конституции.
Я убежден, что одним из важнейших инструментов реализации этой последовательной политики стала Ассамблея народов Казахстана.
Поэтому мы решили провести VIII сессию Ассамблеи народов Казахстана накануне нашего большого праздника — Дня Республики, когда была принята Декларация о государственном суверенитете, предопределившая нашу независимость.
Хочу сегодня поделиться с вами своими мыслями по важнейшим вопросам
дальнейшего развития нашей страны, которые сегодня волнуют общество.
10-летний рубеж занимает важное место в развитии нашей страны. Он позволяет осмыслить и подвести первые итоги проведенных нами реформ.
Самое главное из них — мы преодолели экономический спад, вышли из тяжелейшего социально-экономического кризиса, перешагнули «болевой порог» реформ переходной экономики.
Благодаря усилиям всех этих лет в стране начался экономический подъем. Если
в 2000 году рост валового внутреннего продукта составил 9,8%, то за 9 месяцев
этого года прирост промышленности достиг почти 13%. Внешнеторговый оборот за
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полгода вырос почти на 18%. Инвестиции в основной капитал за 8 месяцев увеличились на 26%.
Сегодня сотни тысяч людей имеют свой бизнес, свое дело. Заработали тысячи
предприятий. Люди вернулись на производство. Сократилась безработица, заметно выросла зарплата.
Высокие темпы экономического роста позволяют нам решать вопросы социального и экономического развития, стратегические задачи безопасности.
Главный упор при этом делается на усиление благосостояния людей.
Начиная с 2000 года взят курс на повышение минимальной пенсии. В 2002
году она возрастет почти на 45% к уровню 1999 года. Более чем на 1 тысячу тенге
возрастут пенсии, назначенные до 1994 года.
Уже в этом году государство вернет населению основную часть долгов, накопленных с 1995 года: пострадавшим на Семипалатинском полигоне, по безработице и по другим выплатам — всего на сумму в несколько миллиардов тенге.
В следующем году вновь будет повышена заработная плата работникам бюджетных учреждений – врачам, учителям, и другим – в среднем на 25%. Будет повышена заработная плата и государственным служащим — прежде всего нижнему и
среднему персоналу — также в среднем на 25%.
За последние годы мы создали накопительную пенсионную систему с участием
государства, работодателя и самого работника. Аналогичная схема будет внедряться в следующем году и в здравоохранении. Так что будущие пенсионеры не будут
иметь тех проблем, которые есть у сегодняшних пенсионеров.
Возможности, которые дает экономический рост, позволили государству внедрить систему страхования вкладов и усилить гарантии людей в банках.
Мы неуклонно наращиваем поддержку образованию, и в первую очередь, начальному и среднему.
В этом году Казахстан первым из стран СНГ завершил компьютеризацию всех
школ, - а это более 8 тысяч, из них 6 тысяч сельских школ. Началась реконструкция
и ремонт школ. Ведется строительство новых: только в этом году введены 92 новые
школы, 80% школ отремонтированы.
По линии высшего образования профинансировано 24 тысячи образовательных
грантов, что значительно больше, чем в прошлом году. То есть, эти дети будут получать образование за счет государства. Такое стало возможным именно благодаря
нашим реформам за 10 лет.
Как минимум, в два раза увеличено финансирование Вооруженных Сил, пограничников и других не менее важных структур безопасности. Стали решаться проблемы накопленных долгов, передислокации, укрепления инфраструктуры.
В этом году впервые за последние годы армия приступит к закупке новых вооружений и военной техники.
Мы начали решать и социальные вопросы военнослужащих. В этом году на 30%
и более повышены должностные оклады для военных, многие из них получили жилье.
Уроки кризиса, который мы с вами пережили, научили нас быть прагматичными
и предельно осторожными.
Мы больше не должны допускать ситуации несвоевременных выплат заработной платы и пенсий. В этих целях образован Национальный фонд, куда уже сегодня
отложены значительные деньги, как говорится, на «черный день».
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Создав Государственный банк развития, мы начали проводить в жизнь политику
диверсификации сырьевых денег в развитие обрабатывающей промышленности.
В нем до конца года будет аккумулировано около 150 млн. долларов. Эти средства
пойдут на социальные и другие важные проекты, которые не могут быть профинансированы банками второго уровня.
По оценкам международных экспертов и финансовых институтов, Казахстан
является лидером по уровню социально-экономического развития и проведению
реформ среди стран СНГ, а по привлечению зарубежных инвестиций на одного
жителя Казахстан обогнал многие страны Восточной Европы.
Избранный стратегический курс позволил государству наполнить реальным содержанием экономическую свободу и свободу политического выбора.
И я хочу особо подчеркнуть: независимость государства и успех реформ являются, прежде всего, результатом политики межнационального согласия, упорной
и целенаправленной работы общества и государства.
Поэтому я принял решение наградить всех членов Ассамблеи народов Казахстана юбилейной медалью, специально учрежденной в ознаменование 10-летия
нашей Независимости. Вы награждены первыми. Это признание того факта, что
межэтническое и духовное согласие — наш главный стратегический ресурс, основа
прогресса нашего общества и государства.
Вот почему я хочу специально остановиться на основных итогах нашей
межэтнической политики. Тем более что Казахстан стал страной, чей опыт гражданского мира и межнационального согласия признан ценным в мировом сообществе.
I. Основные итоги политики межэтнического согласия
На пороге независимости в Казахстане, как и в других странах СНГ, вероятность
возникновения межэтнических осложнений была высокой.
Доставшаяся нам в наследие после распада СССР «дружба народов» трещала по
всем швам. Вы все это прекрасно видели. Как только ослаб прессинг тоталитарного
режима, национальные проблемы заявили о себе в полную силу на всем постсоветском пространстве. И, тем не менее, крупных конфликтов в своей стране мы
не допустили, поскольку межэтническое согласие мы определили приоритетным
направлением государственной политики.
Сегодня мы можем подвести некоторые бесспорные итоги этой работы.
Первый. Мы создали правовую базу, обеспечивающую равенство прав и свобод
всех граждан независимо от их этнической или религиозной принадлежности. Этот
принцип лег в основу межэтнической политики государства.
Наши законы учитывают мировой опыт, исходят из фундаментального принципа
современной демократии — прав человека, свободы волеизъявления и защиты
интересов меньшинств.
У нас нет ни одного закона, который содержал бы положения, ущемляющие
права этносов.
В основу построения нашего государства положена гражданская и политическая
общность всех граждан.
В Казахстане, где проживают представители более 120 этносов, такой подход
оказался единственно верным для обеспечения межэтнического согласия.
249

Приложения
Именно поэтому Верховный комиссариат по делам национальных меньшинств
ОБСЕ на международной конференции, проходившей весной этого года в г. Алматы,
дал высокую оценку достигнутому в нашей стране равенству всех этнических групп.
Второй итог. У нас создан уникальный и эффективный механизм реализации
национальной политики и межнационального диалога в лице Ассамблеи народов.
Этот полноценный институт гражданского общества сегодня опирается на деятельность более трехсот республиканских, региональных, областных и городских
национально-культурных объединений. Если вы помните, то в 1995 году, когда
была образована Ассамблея, у нас по стране было порядка 120 национальнокультурных центров.
Динамика этих цифр свидетельствует, что у нас повсеместно идет процесс культурного возрождения этносов, и Ассамблея обеспечивает их всеобъемлющий диалог. Сегодня наш опыт перенимается некоторыми соседними странами.
Третий итог. Мы наладили диалог различных культур и в основном сформировали Казахстан как поликультурное общество с общечеловеческими ценностями.
Стержнем достигнутой духовной интеграции является, несомненно, многовековая толерантная и открытая для инноваций культура казахского народа.
Духовная идентичность дополняет гражданское и политическое единство наших
соотечественников, становится еще одним краеугольным камнем укрепления независимости государства и консолидации общества в XXI веке.
Символом этой сплоченности и дружбы является национальный праздник —
1 мая, объявленный Днем единства народа Казахстана.
В отличие от прежнего абстрактного «пролетарского международного интернационализма», пытавшегося, словами Булгакова, «…в одно время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев», мы, как я уже
говорил, сосредоточили усилия на обеспечении реальной дружбы в нашем доме —
Республике Казахстан.
К нам приходит осознание, что мы — казахстанцы, и каждый из нас — часть
общего. Мы имеем единство в целях и волю в стремлениях обустроить именно свой
общий дом, видеть Казахстан благополучным и процветающим государством.
Четвертый. Мы добились проведения сбалансированной языковой политики.
Казахстан один из немногих в постсоветском пространстве разрешил эти проблемы без острых конфликтов и общественных потрясений. А вы знаете, что они
были на постсоветском пространстве. Идет естественный процесс овладения государственным языком гражданами страны, особенно молодежью. Это происходит
не насильственно, а по добровольному стремлению людей, чувствующих потребность в знании казахского языка. Я уверен, что так будет и впредь.
С другой стороны, нами создана сеть этнокультурного образования в виде воскресных школ и языковых курсов при национально-культурных объединениях. Она
охватывает практически все языки этносов Казахстана, даже такие редкие, как
ассирийский.
Ежегодной традицией стало проведение во всех регионах республиканского фестиваля языков народов Казахстана.
То есть, лингвистическое богатство Казахстана обогащает общеказахстанскую
культуру и выступает важным фактором укрепления единства многонационального
народа.
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Пятый. Мы обеспечили духовное возрождение страны и самое важное — межконфессиональное согласие и толерантность.
Сформирована законодательная база, гарантирующая свободу совести.
В Казахстане свыше 2,5 тысяч религиозных объединений, представляющих 46
конфессий и религиозных течений.
Я убежден, исторически унаследованная нынешним поколением казахстанцев
терпимость в духовной сфере является хорошей основой сохранения гражданского
и межконфессионального мира в будущем.
Одним словом, мы на деле показали, что многонациональность не является недостатком, является преимуществом общества.
Подтверждением правильности нашей позиции в сфере межкультурного и межконфессионального взаимодействия стал визит в нашу страну Папы Римского
Иоанна Павла II и его высокие оценки развития нашего общества.
И, наконец, последнее и самое главное. За годы независимости мы достигли
перелома в массовом сознании.
Невидимая революция в умах, связанная с крушением мировоззренческих ориентиров тоталитарного общества и выработкой новых демократических ценностей
и новой политической и правовой культуры — в основном состоялась.
Казахстанское общество восприняло либеральные ценности и признало безальтернативность демократии и рынка.
Наши люди активно включились в процесс преобразований и сами стали движущей силой реформ. Но положительные итоги нашей политики не должны нас
успокаивать.
Меняющийся на наших глазах мир породил новые угрозы и вызовы, обнажил
ранее скрытые проблемы, придал им новое качество. Мы — часть мирового сообщества, и видим, что происходящее в мире затрагивает и нас.
Для всех нас тоже наступает время новых испытаний.
II. Новые испытания и вызовы
Сегодня в нашем регионе сложилась напряженная обстановка. Главным образом, это связано с ситуацией вокруг Афганистана.
Как никогда раньше возросла опасность:
- эскалации конфликта и последующей военно-политической дестабилизации
в регионе;
- гуманитарной катастрофы в результате массового исхода тысяч беженцев
из мест боевых действий;
- роста транснациональной преступности, транзита наркотиков, нелегальной
торговли оружием.
То, что происходит сейчас в Афганистане — это следствие гражданской войны,
идущей там уже в течение двух десятилетий.
Эта война сделала многострадальный афганский народ заложником международного терроризма.
Нельзя не видеть того, что международные террористические организации создают свои опорные базы прежде всего там, где для этого существуют соответствующие социально-политические условия. А такие условия беспорядка и хаоса в Афганистане имеются.
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Ситуация в Афганистане, раздираемом внутренним конфликтом, где захватившие власть клерикалы развязали духовный террор против собственного народа,
оказалась удобной для деятельности международных террористов.
Международным террористам и их покровителям была предоставлена возможность не втягивать афганский народ в нынешние события.
Фактически лидеры международных террористов используют беззащитность народа этой азиатской страны, в первую очередь, страдающего от ведущихся там
военных действий. В этой ситуации важно отделять афганский народ от международных террористов.
Немного отвлечемся от нынешних событий и обратимся к нашей недалекой
истории.
Наш народ тоже пережил государственный терроризм, когда большевики захватили власть. Красноречивым свидетельством террористической сути большевистского режима являются сохранившиеся на сегодняшний день документы.
В Москве много лет работает комиссия по реабилитации жертв репрессий в советский период. Вот отрывки из этих документов, которые я решил до вас сегодня
довести.
В сентябре 1918 года Григорий Зиновьев писал: «Мы должны завоевать на
нашу сторону 90 из 100 млн. жителей России под Советской властью. Что же касается остальных, то нам нечего им сказать, они должны быть уничтожены».
10 млн. человек запросто могли быть уничтожены!
24 января 1919 года ЦК партии рассылает телеграмму: «Провести массовый
террор богатых казаков, истребив их поголовно».
В казачьих краях была проведена тотальная конфискация, обобрали до нитки
все казачье-крестьянское население. Тысячи казаков были расстреляны.
Секретный циркуляр ОГПУ, изданный в феврале 1923 года и подписанный Лениным, перечисляет лиц, которые должны быть уничтожены:
«..1) Все бывшие члены дореволюционных политических партий; 2) все бывшие
члены монархических союзов и организаций; 3) все бывшие члены независимых
земледельческих союзов; 4) все представители старой аристократии и дворянства;
5) все бывшие члены молодежных организаций» и т.д.
Это к сведению тем новоявленным «большевикам», которые сегодня недовольны свободой.
С 1918 года начинается террор против религии.
Документы ужасают. Они свидетельствуют, что священнослужители, монахи
и монахини подвергались зверским расправам. Только в 1918 году было расстреляно 3 тысячи священнослужителей.
В тот год 1 мая впервые был объявлен «праздником трудящихся» и все должны
были участвовать в демонстрации. Но день этот пришелся на Среду страстной недели, и верующие не могли участвовать в светском шествии. В ответ начались аресты,
расстрелы во всех епархиях.
19 марта 1923 года В.И. Ленин написал письмо Политбюро: «Изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть
произведено с беспощадной решительностью, безусловно, ни перед чем не останавливаясь, и в кратчайший срок. Чем больше число представителей реакционного
духовенства удастся нам расстрелять, тем лучше».
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Мародерство гуляло по всем соборам, церквям и мечетям.
По скромной оценке, изъятие составляло 2,5 млрд. золотых рублей, а многие
считают, что в 3 раза больше. Сокровища изъяли якобы для голодающего народа.
А хлеба было закуплено за границей лишь на 1 млн. рублей.
Газета «Правда» 31 августа 1918 года опубликовала программную фразу
Ф.Дзержинского: «Гимном рабочего класса отныне будет песнь ненависти и мести».
«Ненависть», «Месть», «Враг народа» — вот «программа», которую предложили народу большевики для наведения порядка. Не похоже ли на лозунги сегодняшних террористов?
«Религия — опиум для народа», «семья — пережиток буржуазного общества»,
«воспитание детей в семье порочно», а воспитание павликов морозовых, предающих собственных отцов, — это хорошо. Такое наследие мы получили и не имеем
права его забывать. Все эти так называемые меры предпринимались и в Казахстане, не говоря уже о сталинских репрессиях 30-х годов. Против такого «большевизма» мы будем бороться всеми силами, чтобы даже такая идея никогда в Казахстан
не вернулась.
Зная все это, сегодня мы проводим единственно правильную политику, которая основывается на том, что терроризм в любой его форме должен беспощадно
пресекаться. Вот почему мы поддерживаем международную коалицию в борьбе
с терроризмом.
Большевистский «красный террор» был во имя эфемерной коммунистической,
воинствующей атеистической идеи. А сегодня мы сталкиваемся с другой разновидностью терроризма — террором, прикрываемом религиозными лозунгами.
В нынешней ситуации важно отделять исламскую религию от терроризма.
Террористы, какими бы лозунгами они не прикрывались, не имеют ничего общего с исламом, с его главными заповедями, включающими призывы к ненасилию,
справедливости, терпимости и равноправию.
У ислама сильные «антитеррористические» каноны.
В одном из кадисов Корана говорится: «Убийство хотя бы одного человека уподобляется убийству всего человечества». В другом приводятся слова пророка Мухаммеда: «Там, где есть насилие, там нет ислама».
Поэтому любое прикрытие экстремизма и терроризма знаменем ислама антирелигиозно по своей сути.
Нельзя связывать терроризм с какой-то одной религией или народом, ибо подобный подход неминуемо приведет к дальнейшей эскалации напряженности
во всем мире.
Именно из этого следует исходить при выборе путей противодействия международному терроризму и экстремизму.
В условиях осложнившейся обстановки нам необходимо сохранять политическую стабильность в своей стране и во всем регионе.
Народы Центральной Азии должны сохранить спокойствие и взвешенность, решать имеющиеся проблемы, не поддаваясь эмоциональному накалу, складывающемуся в связи с ситуацией вокруг Афганистана.
Мы не должны дать повод международным террористам использовать проблемы, стоящие перед нашими странами, чтобы посеять семена раздора, чтобы превратить регион в очередную «горячую точку».
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Поэтому в складывающихся условиях казахстанцы должны быть бдительными.
Мировая экономика реагирует на все происходящее. На американском и европейском рынках происходит спад продаж. А падение цен на металлы, нефть и
газ затрагивает и нас. На это нам надо адекватно реагировать. И, рассматривая
бюджет следующего года, мы должны предусмотреть средства на случай кризисных
ситуаций, чтобы они не отразились на нашем народе.
В связи с этим не могу обойти вниманием ряд вопросов.
Да, благодаря успешной работе экономики, реформам, у нас появились лишние
средства. Мы начали улучшать жизнь всех слоев населения. Мы решили многие
социальные вопросы. Мы делаем все, что возможно.
Но ставят вопрос о снижении пенсионного возраста до прежних рамок, поскольку появились лишние средства.
Пенсионная реформа не имеет обратного хода. Ее положительные итоги отмечают
все наши соседи, Россия и Восточная Европа. Они также хотят прийти к этой системе.
Снижение пенсионного возраста сразу приведет к снижению размера сегодняшних пенсий, что, естественно, отразится на благосостоянии нынешних пенсионеров.
Если мы снизим планку пенсионного возраста, то через 5-7 лет в Казахстане на
одного работающего будет один пенсионер. Для покрытия таких колоссальных расходов потребуется от 30 до 50 млрд. тенге. Этих денег в бюджете не будет. Мы
вновь придем к долгам по пенсиям.
Отдельными политиками приводятся некорректные, популистские исчисления,
при которых средняя продолжительность жизни у нас значительно занижается.
Статистика же показывает, что после выхода на пенсию мужчина живет еще 12–13
лет, а женщина — 19. Поэтому нынешний возрастной рубеж для пенсионеров вполне оправдан.
У нас же, как обычно, есть политики, которые рассуждают, как большевики:
если есть лишние деньги — их надо немедленно поделить.
Нельзя жить одним днем, — ни государству, ни любой семье! Поэтому, давайте
прекратим дискуссии. Пути назад не будет! Сейчас главная задача — вовремя платить пенсии и ежегодно их повышать.
Следующий вопрос — о выплате пособий всем жителям зоны Семипалатинского
полигона, Арала и т.д.
Несмотря на все сложности и принятое ранее решение отложить все выплаты до
2003 года, мы решили половину суммы в 2,5 млрд. тенге выплатить сейчас.
Но надо разобраться, кому пойдут средства налогоплательщиков всего Казахстана. Необходимо четко определить, кто наиболее нуждается в этих деньгах.
Если человек заболел лучевой болезнью, его, безусловно, надо поставить на учет
и лечить бесплатно. Для таких людей покупать оборудование и медикаменты. Но
нельзя выплачивать всем подряд, только лишь потому, что они живут в этом регионе. Это — нерациональное расходование государственных средств. К примеру,
в Приаралье мы расходуем столько средств, что, наверное, было бы дешевле всех
переселить в новое место и навсегда решить эту проблему.
Правительству надо разобраться с вопросом адресной помощи. Мы должны
знать, куда идут такие большие затраты. Закон об адресной помощи должен быть,
наконец, принят. И никаких новых льгот не надо выдумывать. То время прошло,
и возврата к нему не будет.
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Наша главная задача — всем людям повышать зарплаты, пенсии, а не ущемлять их права за счет льгот каким-либо категориям граждан.
Перед нами особо стоит проблема сохранить внутреннюю стабильность в обществе и, прежде всего, стабильные межэтнические и межрелигиозные отношения.
Перед государственными структурами стоит задача не допустить пропаганды
любых экстремистских идей, способных нарушить единство казахстанского народа.
В этой связи нам потребуется внести ряд изменений в наше законодательство,
ужесточить требования законов и ответственность за их соблюдение.
Но при этом мы должны неукоснительно соблюдать права и свободы человека,
являющиеся главным завоеванием нашего общества за 10-летие независимости.
В этом плане наша принципиальная позиция в отношении борьбы с экстремизмом и терроризмом.
Целые столетия мы жили в обществе, где правили люди, а не законы, где не было
правового государства. В любом правовом обществе должно утверждаться верховенство законов, основанных на свободах и правах человека. Законопослушность граждан должна стать нормой поведения каждого. Это в интересах каждого человека.
Если ты нарушил законные права другого, то жди — нарушат и твои права.
Необходимо принять эти законы, выстроить их, затем создать независимую судебную систему, способную противостоять любому чиновничьему давлению на всех
уровнях и принимающую окончательные законные решения. Судья должен стать
авторитетным должностным и общественным лицом, стоящим на страже прав и
интересов граждан.
Тогда открывается широкий простор для истинной демократии, лишенной демагогии и политиканства.
Мы идем по этому пути.
Уважаемые участники сессии!
Проблемы, которые стоят перед нами, могут быть решены при деятельном участии Ассамблеи народов Казахстана, но нынешние формы и содержание работы
Ассамблеи уже не могут в полной мере отвечать решению наших задач.
Поэтому хочу поделиться с вами своим видением стратегических задач, стоящих
перед нами, которые надо решить при вашей поддержке, использовании потенциала и ресурсов гражданского общества.
III. Как мы должны работать?
Во-первых, вся наша энергия и деятельность должны быть направлены на сплочение казахстанского общества в противодействии терроризму и экстремизму.
Эта задача должна стать главной для всего нашего общества, и я уверен, что
члены Ассамблеи с пониманием отнесутся к ней.
Для того, чтобы одержать победу в борьбе с терроризмом и экстремизмом, необходимы не только военные меры, но и последовательное преодоление причин,
порождающих эти явления.
Поэтому важное место в нашей стратегии надо отвести решению существующих
социальных проблем в Казахстане, борьбе с бедностью и безработицей, формированию среднего класса, повышению жизненного уровня казахстанцев, качества
образования и здравоохранения.
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Не секрет, что социальное неблагополучие, необразованность являются питательной средой для экстремизма, терроризма и радикализма любой окраски.
Поэтому второй основной задачей является расширение в нашей межэтнической политике экономической и социальной составляющей.
Как я говорил выше, перед Правительством уже поставлена задача повышения
пенсий и заработной платы врачам, учителям, другим работникам бюджетной сферы на 25%. Это повышение коснется почти 3 млн. человек, вместе с пенсионерами.
С уточнением бюджета этого года государство погасит основную часть задолженностей перед населением.
Такую политику — политику подчинения экономики задачам роста благосостояния и повышения уровня жизни — мы будем проводить последовательно, исходя
из возможностей бюджета.
Все казахстанцы должны прочувствовать закономерность: чем богаче граждане, тем богаче государство.
В-третьих, Ассамблея народов Казахстана должна внести свой вклад в усиление
патриотического воспитания молодежи.
Необходимо усилить соответствующие социализирующие функции учреждений
образования, прежде всего на уровне средней школы.
Эту работу важно выстроить на государственно-патриотической платформе,
с тем, чтобы усилить чувство гражданства и участия в государственном строительстве на местном уровне.
В-четвертых, все вместе мы должны содействовать дальнейшему развитию общеказахстанской культуры.
Сегодня масштабы урбанизации, глобализация проблем существования и развития этносов, интернационализация национальных экономик — все эти вызовы
требуют найти разумный баланс традиционных и новых форм сохранения и развития культуры всех и каждого этносов Казахстана.
Необходимо обеспечить, с одной стороны, сохранение и развитие культурных
традиций этносов, населяющих Казахстан и, с другой, развивать интеграционные
процессы развития казахстанской культуры, общей для всех граждан страны.
Укрепление доверительных межэтнических, этнокультурных и межконфессиональных отношений в стране, сохранение и укрепление преемственности в духовном согласии казахстанского общества — это наша основная задача.
В современных условиях перед нами стоит и задача выстроить заслон, в том
числе и законодательный, перед попытками распространения экстремистских идей
в нашей стране, маскируемых под всякого рода псевдорелигиозные учения.
Сейчас важно организовать широкий диалог с представителями всех религиозных общин, действующих в стране, и достигнуть консенсуса по вопросу выработки
наиболее оптимального закона о религии, который сейчас широко обсуждается.
Говоря о сохранении духовного согласия в обществе, хотел бы обратить внимание членов Ассамблеи народов Казахстана, особенно руководителей конфессий,
на необходимость целенаправленной работы по предотвращению использования
религии в неблаговидных целях.
Нам нужно укреплять и адаптировать изменившимся реалиям доказавшие свою
эффективность механизмы реализации государственной национальной политики.
В первую очередь речь идет об Ассамблее народов Казахстана.
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Сегодня, на мой взгляд, назрела необходимость в усовершенствовании ее деятельности, повышении эффективности работы Ассамблеи как основного механизма
реализации государственной национальной политики.
Необходимо пересмотреть приоритеты работы в соответствии с обозначенными стратегическими задачами, определить общие для всех национальнокультурных организаций подходы к их реализации, развивать механизмы раннего предупреждения.
Совет Ассамблеи, Исполнительный секретариат должны привлечь лучшие силы
для разработки предложений о направлениях реформы, подготовить и внести их
мне на рассмотрение.
В этом плане также предлагаю подумать о разработке стратегии работы Ассамблеи народов Казахстана на среднесрочный период, учитывающей вызовы
времени.
В ближайшее время нам также необходимо повысить роль и значение малых
ассамблей, действующих на региональном уровне.
Поручаю Исполнительному секретариату совместно с соответствующими государственными органами проработать этот вопрос и внести конкретные предложения.
Я прошу вас активизировать свою работу, особенно малым Ассамблеям. Они,
как неправительственные организации, могут сами проводить свои исследования,
всячески помогать государству. Мы можем для этого им выделять гранты. Эти средства помогут им решить свои проблемы.
Дорогие соотечественники!
Новые вызовы в изменяющемся мире требуют от нас еще большей консолидации, укрепления нашего единства, сплоченности.
На нас лежит огромная ответственность за будущее страны. Впереди нас ждет
трудная работа, требующая терпения и выдержки. Но она нам по силам.
У нас есть для этого политическая воля, развивающееся гражданское общество,
созидательный потенциал казахстанцев, прочные традиции мира и согласия, богатая духовная культура.
В канун Дня Республики разрешите поздравить вас, всех казахстанцев с нашим
большим праздником, положившим начало возрождения казахстанской государственности.
Желаю всем счастья, благополучия!
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Выступление
на юбилейной сессии Национальной академии наук
Республики Казахстан
г. Алматы, 6 ноября 2001 года
Құрметті мерекелік сессияға қатысушылар!
Құрметті ханымдар мен мырзалар!
Еліміз тәуелсіздігінің 10 жылдығы — мемлекетіміз бен қоғамымыздың тарихы
мен тағдырындағы аса маңызды оқиға, айтар едім, біздің өміріміздегі ең мәнді
оқиға.
Он жыл ішінде біз не бітірдік? Не тындырдық? Бұл жайында, әсіресе, соңғы кезде мереке жақындаған сайын аз айтылып, аз жазылып жүрген жоқ.
Бұл жайында әрқилы көзқарастар бар. Алайда айтылар сөз әлі алда. Біз өткен
жолдың, біз тындырған қызметтің, жүзеге асырған істің бағасын келер ұрпақ беруге тиіс.
Бірақ бір ғана жәйттің басы ашық. Біз осы он жылдың ішінде ғасырға татырлық
жолдан өттік. Кемшіліктерге жол берген, жаңылысқан тұстарымыздың да болуы
мүмкін.
Бірақ біздің негізгі стратегиялық бағытымыздың дұрыс болғанына мен
сенімдімін. Өздеріңіз ойланып көріңіздерші.
Біз дамудың мүлде жаңа жолына түстік. Біздің әлеуметтік, саяси, экономикалық
бағытымыз түбірінен өзгерді.
Біз өзіміздің ұзақ мерзімдік «Қазақстан-2030» стратегиялық жоспарымызда
белгіленген міндеттерді жүйелі әрі байыпты түрде жүзеге асырудамыз.
Он жыл ішінде атқарылған істердің біраз нәтижелерін мен Қазақстан
халықтары Ассамблеясының таяуда өткен сессиясында баяндадым. Онымен сіздер
таныстыңыздар деген ойдамын.
Ең бастысы, біздің адамдарымыздың санасы жаңғырды; бір кездегі масылдық
көзқарастан арылып, рухани бостандыққа, яғни өзінше ойлап, өзінше пайымдауға,
өз өмірінің өзі қожайыны болуға, шаруашылық еркіндігіне, өзіндік таңдау жасау
ықтиярына қол жеткізілді. Сірә, біздің ең басты жетістігіміз де осы болса керек.
Бұл тұста бір жәйттің басы ашық: ғылымды дамытпайынша, оның сала-саласын,
атап айтқанда, ілгері және қолданбалы салаларын сабақтастыра жетілдірмейінше,
ондағы зерттеу мен ізденіс жұмыстарына кең өріс ашпайынша, жаңа технологияларды өнеркәсіпке батыл енгізбейінше, біздің экономикалық өркендеуіміз, рухани
және мәдени түлеуіміздің мүмкін болмайтыны да айдан анық.
Бұл — жаңа ғасырдын, жаңа заманның талабы, уақыттың талабы.
Уважаемые участники юбилейной сессии!
Уважаемые дамы и господа! Коллеги!
Цель данного юбилейного форума — осмысление и систематизация пути, пройденного за эти же годы нашей наукой, определение ее места и роли в современной
жизни нашей страны.
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Я совершенно не исключаю, что, спустя десятилетия или столетия наша оценка
этого времени будет скорректирована. Главные выводы — впереди. Но ряд основополагающих вещей я хотел бы отметить сейчас.
Первое. Сегодня никто — ни внутри страны, ни за ее пределами — не может
отрицать того факта, что независимость страны состоялась.
Второе. Сама жизнь убедительно подтвердила правильность выбранной нами
стратегии развития государства, экономики и общества.
За 10 лет укрепилась государственность Казахстана, восстановлена историческая справедливость. Проведено реформирование системы государственного
управления, всех ветвей власти. Разработана законодательная правовая база, отвечающая высоким стандартам.
Казахстан стал открытым обществом. У нас сформировалась демократическая
политическая система. Укрепляется безопасность страны. Мы построили новую столицу. И самое главное — страна живет все эти годы в обстановке политической
стабильности, гражданского и межнационального согласия.
Третье. На верном пути наша экономика. Начав строительство либеральной
экономики, мы преодолели пик экономического спада, и в последние годы достигли устойчивого экономического роста. Рост ВВП в 2000 году составил 9,8%,
в 2001–12,6%.
Наши успехи в создании нового общества нашли отражение в той оценке, которую дает казахстанским реформам мировое сообщество.
Не вижу необходимости перечислять все результаты нашего развития в той или
иной сфере. На сегодняшний день главное для нас, наверное, сконцентрироваться
на перспективе.
Давайте остановимся, так сказать, на надстройке — на изменениях в общественном сознании и на том вкладе, который, уважаемые коллеги, вносится в развитие Казахстана отечественной наукой, и который, безусловно, нужно
приумножать. Обобщенно можно сказать, что основным содержанием прошедшего
десятилетия была трансформация административно-командной системы в рыночную, демократичную.
Наука тоже прошла через полосу кризиса. Но, с другой стороны, ученые освободились от идеологических ограничений, получили возможность свободно определять приоритеты и направления научных исследований, обмениваться идеями со
своими зарубежными коллегами.
Несмотря на трудности, мы сохранили потенциал Академии наук, провели реформу управления наукой.
Во всех наших достижениях велика роль нашей интеллигенции, в том числе
и научной, мнением которой всегда дорожат и руководствуются казахстанцы.
Нам необходимо выстроить научный, так сказать, «сознательный» барьер на
пути продвижения радикального фундаментализма, терроризма и других деструктивных теорий, мы сможем эффективно сопротивляться их влиянию. Терроризм
стал вызовом времени.
Общественное сознание не должно страдать от давления, которое на него оказывается создателями ненаучных апокалиптических прогнозов, нередко фигурирующих в средствах массовой информации.
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Все мы видим и ощущаем тот социальный заказ, который формирует сама
жизнь для гуманитарных наук. Например, белые пятна истории народа заполнятся
порой далеко не безобидными изысками. Но до сих пор нет окончательной научно
признанной трактовки. Подобные искажения допускаются не только в исторической науке.
А в чем же тогда роль Академии наук, которая должна давать решительный отпор и даже резкую оценку фактам научной недобросовестности и недостоверности?
Что-то пока этого не заметно.
В этих условиях крайне важно определить для науки и образования такую роль,
при которой они стали бы важнейшим ресурсом поддержания высокого образовательного и духовного уровня нашего населения, прежде всего, самой интеллигенции страны.
Это должно стать важнейшим фактором укрепления нашего светского государства и обретенной независимости, казахстанского патриотизма.
Поэтому мы ни в коем случае не должны потерять ни академическую науку, ни
вузовскую. Тем более, что наша вузовская, университетская наука, безусловно,
требует своего дальнейшего совершенствования. То качество высшего образования, которое мы сейчас имеем, не должно нас устраивать.
В соответствии со Стратегией «Казахстан-2030», образование является одним
из главных наших приоритетов. И наша задача заключается в том, чтобы модернизация и совершенствование всей этой системы от школы до докторантуры было
постоянной заботой Правительства и общества.
Поэтому я настоятельно рекомендую ученым Академии наук и всем другим
представителям науки и научно-технической сферы активно идти в вузы, школы,
где ждут вас пытливые молодые люди. Поделитесь своими знаниями и опытом
с вступающим в жизнь поколением.
XXI век, в который мы вступили, называют веком науки. Революционные изменения происходят в информационных технологиях, в микробиологии и биотехнологии, в космических исследованиях, в медицине, других отраслях научных знаний.
Уже становится очевидным, что наука и технологии в условиях глобальной экономики и глобального мира начинают диктовать правила игры.
И только страны с динамично развивающимся научно-технологическим комплексом могут сохранить свои ведущие позиции.
Эксперты отмечают, что уже сейчас в развитых странах завершился второй этап
современной научно-технической революции, выразившийся в обеспечении стабильных темпов экономического роста, повышения конкурентоспособности ключевых отраслей за счет передовых технологий.
Начинающийся третий этап характеризуется тем, что эти страны активно включились в решение задач, связанных с глобализацией.
Например, Америка, Германия, Япония и некоторые другие страны уже провозгласили переход в новую фазу развития — создание экономики, основанной на
знаниях, на инновационных идеях.
Для справки: по темпам роста прибылей и увеличения оборотного капитала
фирмы, занятые разработкой и внедрением наукоемких, в частности, информационных технологий, на порядок обгоняют все металлургические, химические, автомобильные гиганты, которые совсем недавно занимали лидирующее положение.
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Яркий пример — финская компания «Nокіа» - крупнейшая компания, занимающая 12-е место в мире. Сама страна не имела серьезного потенциала в сфере
телекоммуникационных НИОКР и развивалась на базе предприятия, производящего автомобильные шины. Эта компания сформировала сильный эффективный
менеджмент, аккумулировала капитал на внутренних и внешних рынках, приобрела
филиалы телекоммуникационных отраслей Швеции, Великобритании и позже —
США. Теперь рыночная стоимость компании составляет 197 млрд. и превышает
ВВП всей Финляндии. Чем не пример для наших компаний?
Но вернемся к теме. Мы, в отличие от развитых стран, как и большинство постсоветских государств, пока еще находимся даже не в завершающей стадии второго
этапа, а только приступили к обеспечению устойчивого экономического роста.
Но если мы не будем одновременно забегать вперед, уже сейчас закладывать
базу для кардинального прорыва, то можем бесповоротно оказаться на позициях,
на которых будем аутсайдерами в мировых цивилизационных процессах.
Завоевать себе достойное место мы можем в значительной мере только при достаточно высоком уровне развития национальной технологической базы, прикладной и фундаментальной науки, при обеспечении высокой квалификации научных и
инженерных кадров.
Пока еще мы сохраняем возможность того, чтобы обеспечить такую парадигму
развития.
Об этом должны думать все в нашем государстве - и власть, и общество, и, конечно же, сама наука.
Нет оснований сомневаться в том, что мы уже скоро наведем порядок в системе
производственных отношений, экономике различных отраслей. Но нам не добиться
тех результатов, к которым мы стремимся, если мы не освоим новые технологические процессы, современную и передовую технику, если сами не начнем их создавать, не будем иметь готовых к работе с нею инженеров, мастеров и рабочих.
Посмотрите сами, какие перекосы происходят в подготовке кадров, кого мы
преимущественно готовим сейчас в вузах. Сплошь и рядом - юристы, различного
рода международники, топ-менеджеры, банковские работники, специалисты по рекламе, дизайнеры и т.д.
А где же другие кадры, которые должны быть движущей силой нашей экономики, развития производства, создателями новых технологий?
Я имею в виду, в первую очередь, инженеров, конструкторов, специалистов
среднего и высшего управленческого звена на производстве.
Все знают, что перспектива страны в сырьевом секторе. Это нефть, газ, металл,
продовольствие. Там деньги, там будущее. Как же наша наука и образование разворачиваются в эту сторону? Да пока никак. Попутно замечу, что сырьевая направленность страны не является недостатком, а является даже преимуществом,
которое мы должны хорошо использовать.
Необходим новый взгляд на эти вопросы. «Новое надобно созидать в поте лица,
а старое само продолжает существовать и твердо держится на костылях привычки» —
говорил А. Герцен.
Пришло время, когда мы должны всерьез и надолго комплексно взяться за
науку и высшее образование. Мы должны поставить их на уровень стоящих перед
обществом задач, создать систему, при которой настоящая наука будет востребована
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и будет воспроизводиться в нарастающих и адекватных масштабах, столь же ответственно будут подготавливаться необходимые стране кадры. Это дело всей системы
высшего и специального образования в союзе с наукой.
Все эти годы мы были в постоянном поиске, в том числе и в поиске оптимальных форм управления научно-технической деятельностью.
Еще в 1992 году было образовано Министерство науки и новых технологий.
Тогда же были сделаны первые шаги по переходу на программно-целевые методы
планирования. Было проведено реформирование Национальной академии наук,
создан ряд национальных научных центров, начата работа по интеграции науки
и высшего образования.
В практику вошли госзаказы на научные исследования, создана конкурентная
среда, образован Республиканский инновационный фонд.
Нет никаких ограничений для научных организаций и по формам собственности. Все это обеспечивается имеющейся на сегодня законодательной базой.
Но всего этого явно недостаточно, и необходимо идти дальше. В период кризиса
нам было крайне важно обеспечить максимально скоординированную работу научной элиты и государственных институтов. В результате получился странный эффект:
где-то ученые увлеклись администрированием, а где-то чиновники почувствовали
себя учеными.
Наверное, отчасти поэтому, наша Академия наук, бесспорно являющаяся национальным достоянием, не смогла занять более достойное место в жизни страны
в прошедшие сложные годы. Если давать более строгую оценку, то она оказалась
слабо встроенной в дела государственного масштаба.
Как мне известно, за все эти годы на заседания Правительства не было практически внесено ни одного общественно и экономически значимого вопроса по инициативе Академии, хотя страна пережила целую эпоху в историческом масштабе.
Но еще не поздно все это поправить, взявшись самым энергичным образом
за эту работу, задействовав данный резерв мощнейшего интеллектуального потенциала для новых прорывов в политике, экономике, культуре, науке и образовании
нашей страны. Это требование выдвигает само время.
Одним из самых значимых процессов современного мирового развития стала
глобализация.
Оценки этого процесса, как вам известно, неоднозначны, а порой даже полярны, — от безудержного одобрения до полного отрицания.
Но уже сейчас можно вычленить несколько бесспорных моментов. Среди них
основной — глобализация стала непреложным фактом нашей действительности
и ни одной стране, даже выбравшей путь глубочайшего изоляционизма, не удастся
избежать ее влияния.
Обоснован вывод о том, что в условиях глобализации развивающиеся страны
подвергаются воздействию со стороны развитых стран, международных организаций и транснационалъных объединений. Нередко интересы здесь не совпадают.
Становится реальностью трехполюсность мира. Аналитики сегодня выделяют
в этом смысле своеобразную «триаду», в которую входят США, страны Евросоюза
и Восточной Азии. В них сосредоточена львиная доля международного бизнеса, который и ориентирован сейчас на них. По некоторым оценкам именно на эти страны
приходится 73% прямых иностранных инвестиций, 76% мировой торговли.
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Неумолимая статистика свидетельствует, что разрыв между «развитыми» и
«развивающимися» странами неуклонно растет. Если в начале XIX века уровень доходов этих стран различался примерно в 2 раза, а в середине XX века уже в 17–25
раз, то сейчас, в начале нового тысячелетия — уже в 60–70 раз.
Стоит заметить, это не означает впрямую, что глобализация является первопричиной разорения, изоляции или замедления роста развивающихся стран. Она лишь
обнажает и обостряет существующие проблемы.
Глобализацию нельзя игнорировать и от нее нельзя отмахнуться. Самый верный
путь, на мой взгляд, наоборот, принять этот процесс как вызов национальным экономикам и политическим системам развивающихся стран, к каковым относимся и мы.
В этих условиях, какие выбрать модели развития, какие принимать практические меры должна нам подсказать наша отечественная наука, у которой здесь, не
занятое пока никем поле приложения сил.
Один из эффективных путей включения в процессы глобализации — это всемерное усиление интеграции на региональном уровне. Именно этот путь позволит
результативно взаимодействовать региональному сообществу по всем параметрам,
противостоять угрозам национальной безопасности.
Это также позволит эффективно развиваться, успешно участвовать в глобальной
конкуренции, как за внешние рынки, так и формировать и защищать свои внутренние, обеспечивая самодостаточность региональных сообществ.
Примером позитивной регионализации является ЕС, выгодно отличающаяся
от других экономических центров. Экономическое пространство ЕС самодостаточно. Здесь все страны обладают относительно унифицированными механизмами регулирования экономики и развитой системой поддержания социального мира. Они
создали единую валюту.
В последнее время самой активной региональной группировкой вне Европы
стало объединение стран Восточной Азии «АСЕАN+3». Для взаимной поддержки
национальных валют выделяется от 50 до 100 млрд. долларов. Создается Азиатский валютный фонд с резервами в 1 трлн. долларов. Это намного больше, чем
валютные резервы США или еврозоны.
Страны Америки, в стремлении найти новые источники для роста и нейтрализации негативного влияния глобализации, решили создать к 2005 году зону свободной торговли Америки, общий объем ВВП которой составит около 13 трлн. долларов, что выше одной третьей части мирового ВВП.
Все это я рассказываю вам, чтобы мы поняли, что в свете происходящего незавидны перспективы тех, кому не удастся примкнуть к одному из существующих
объединений или создать свои региональные образования.
Вот почему так настойчиво и много лет я выступаю в поддержку Евразийского союза, особенно за тесную интеграцию стран нашего региона — Средней
Азии и Казахстана.
На пути к любым интеграционным формированиям всегда существует целый
ряд сложнейших проблем и противоречий, страны чаще видят друг в друге противников, нежели партнеров.
Тем не менее, опыт других регионов, в частности, Восточной Азии, показал, что
препятствия, казавшиеся труднопреодолимыми еще 5 лет назад, сегодня успешно
преодолены.
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Считаю, что тесное сотрудничество в рамках Центральноазиатского экономического сообщества (ЦАЭС) стратегически выгодно всем нашим народам и странам, и мы обязаны преодолеть здесь все противоречия. То же самое относится и
к ЕврАзЭС.
Все это дает основание сделать главный вывод о том, что нам остро необходимо
предпринять дальнейшие меры по интеграции в рамках ЦАЭС и ЕврАзЭС. Это императив, который сегодня для наших стран не имеет альтернативы.
И меня весьма удивляет то, что, несмотря на очевидную остроту данной проблемы, у нас нет научно обоснованных рекомендаций Академии наук, наши ученые
до сих пор толком не включились в их разработку. Почему интеллигенция наших
стран, ученые, аналитики не поднимают свой голос за сближение наших народов
на основе нашей единой истории и культуры.
Казахстан готов к самой глубокой экономической интеграции со всеми нашими
соседями на основе опыта других стран.
Далее. Не сомневаюсь, все вы анализируете ситуацию в развитии науки и технологий, которые становятся важнейшей составляющей в процессах мировой глобализации.
Давайте попробуем их для себя обобщить и в этой связи задать самим себе
несколько вопросов, чтобы выяснить: как наша страна собирается ответить на вызовы времени.
Во-первых, сейчас многие развитые страны в качестве важнейшей составляющей своего экономического развития рассматривают увеличение капиталовложений в исследования и разработки, в расширение и повышение качества своего
кадрового научно-технического потенциала.
Причем, главный упор делается на наукоемкие технологии и подготовку специалистов соответствующего профиля.
А как это поставлено у нас, готова ли наша система науки и образования к такому качественному рывку? Да и наше Правительство также?
Во-вторых, к признакам готовности к глобализации относится растущая мобильность научных и научно-технических кадров, их свободная миграция.
Ученые, специалисты и соискатели ученых степеней, число которых стремительно растет, перемещаются туда, где есть востребованность в них.
Востребованы ли наши кадры где-либо? И, с другой стороны, едут ли к нам
учиться или работать иностранные кадры ученых и специалистов, есть ли у нас
такие условия?
Важным признаком включения в процессы глобализации является рост числа
добротных научных публикаций, которые подготовлены коллективами соавторов из
разных стран. Такая интеграция сейчас характерна для всех континентов и для всех
отраслей науки.
Насколько часто в таких разработках участвуют наши ученые и специалисты?
Какова степень нашей интеграции в мировые процессы развития науки и технологий? Растет ли число патентов, получаемых нашими учеными и специалистами
в мировых научных и технологических центрах?
Следующий признак. В мире расширяется практика международной кооперации промышленных фирм, компаний, концернов в области научно-технических
изысканий.
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Участвуем ли мы в таких изысканиях? Есть ли эта практика на поле важнейших и стратегически важных отраслей нашей экономики — например, в горнометаллургическом, нефтегазовом и нефтехимическом комплексах?
И, наконец, известно, что своеобразным индикатором глобализации является
расширение международной торговли высокотехнологичной продукцией - вычислительная техника, компьютеры, фармацевтика, средства коммуникации и т.д.
Много ли у нас возможностей развить это направление? Можем ли мы поставить дело так, чтобы, может быть, в кооперации с нашими зарубежными партнерами начать движение в эту сторону?
Объективные ответы на эти вопросы нас не порадуют.
Все это не риторические вопросы. Но мы сегодня способны браться за них и решать. Если мы уже в ближайшем будущем не сможем положительно ответить хотя
бы на часть из них, то это будет обозначать только одно - мы не вышли на достаточный уровень прогресса и не в состоянии еще претендовать на роль полноценных
партнеров развитым странам в русле глобализации. Нам нужна четкая программа.
Возможно — закон.
Тем более, ответить на эти вопросы важно сейчас, когда в развитии Казахстана
уже наступил новый этап — этап посткризисного развития.
И в него, наверное, не стоит входить со структурой управления наукой, сформированной в период кризиса.
Имеющийся опыт говорит о том, что нам, наверное, стоит более настойчиво
и целеустремленно продолжить структурные изменения в управлении наукой
страны.
И, пожалуй, начать необходимо с дальнейшей реформы академической науки.
При определении направлений реформы, я полагаю, мы должны двигаться
по трем основным направлениям.
Первое. Надо признать, что Министерство образования и науки, вобравшее
в себя все функции просвещения, среднего, специального и высшего образования, сельхозакадемии и академии наук, не совсем эффективно управляет
наукой. И тому немало подтверждений.
Так, согласно закону «О науке», Национальной академии наук переданы большие полномочия по формированию и координации программ фундаментальных
исследований, определению приоритетных направлений развития науки, научноэкспертному обеспечению научных исследований и так далее.
Но, как оказалось, практикуется дублирование этих функций. К экспертизе программ на стадиях их формирования и завершения искусственно притянута Высшая
аттестационная комиссия, которая не имеет непосредственного отношения к фундаментальной науке в этой сфере.
При этом экспертиза программ со стороны ВАКа оплачивается Министерством
из бюджетных средств.
В то же время экспертная работа ученых, привлекаемых Национальной академией наук для экспертизы, признается общественной нагрузкой и не оплачивается,
что, на мой взгляд, совершенно безосновательно.
Считаю, что необходимо освободить науку от мелочной опеки и вмешательства
разного рода чиновников. Для этого нужно четко на деле разграничить функции
и полномочия центрального исполнительного органа и академической науки
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согласно Закону «О науке». Каждая структура должна профессионально и качественно выполнять свои обязанности, как это принято в мире.
В развитых странах научные исследования завершаются именно публикациями,
а не отчетами для узкого круга чиновников. Государственные чиновники должны
создавать условия для ученых в проведении их исследований и заниматься только
администрированием бюджетных программ.
Они призваны также контролировать использование средств государства, направляемых на развитие тех отраслей науки, которые востребованы временем.
А само Правительство должно жестко требовать исполнения порученных науке заказов.
В этом смысле и звание академика, которым научная элита страны наделяет
наиболее достойных ученых, также не должно вести к их чрезмерному влиянию
на выбор направлений исследований институтами Министерства и их кадровую
политику. Соответственно, Академия наук не должна обладать никакими исполнительными и распорядительными функциями.
Второе. Наряду с усилением роли естественных наук, мы должны уделить более
пристальное внимание развитию гуманитарной академической сферы.
Нужно иметь в виду и то, что за прошедшее десятилетие возник целый ряд направлений, которые не существовали в нашей науке ранее.
И Академия должна стать главным экспертом по соответствующему профилю
всех фундаментальных научных исследований, которые заказывает государство.
Экспертизу научных исследований, проводимую учеными Академии наук, следует признать государственной, оплачиваемой, окончательной и не подлежащей
пересмотру. Лишь в случаях, когда она не сможет провести экспертизу ввиду отсутствия компетентных специалистов в данной области, уполномоченный орган
может организовать государственную экспертизу, привлекая извне авторитетных
специалистов.
В решении таких задач в развитых странах национальные академии наук принимают активное участие. Они обычно имеют статус общественных организаций,
и это не мешает им вносить существенный вклад в развитие науки. Может быть,
и нам пришло время самым пристальным образом изучить этот опыт и в соответствии с ним преобразовать и нашу Академию?
Преобразование ее в элитарное общественное объединение выдающихся ученых, как это принято во всех развитых странах, уверен, только прибавит общественного веса и авторитета, как ей самой, так всем ее членам.
Третье. И очень немаловажное, о чем мы неоднократно уже говорили. Качественно новые результаты в научной сфере может нам дать только интеграция
академических институтов с вузами страны. Но не в вялотекущем режиме, как
это происходит сейчас. Это, возможно, должно стать базой комплексного реконструирования академической и вузовской науки в соответствии с требованиями
времени.
Различные формы, условно говоря, сращивания академических институтов,
в первую очередь, с ведущими высшими учебными заведениями страны позволят
нам решить сразу несколько задач.
С одной стороны, мы сможем более эффективно использовать немалый научнотехнический потенциал высшей школы как для расширения фундаментальных ис266
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следований, так и для прикладной науки, для ее более прагматического продвижения в производственную сферу.
С другой, — это будет очевидная польза для повышения качества вузовского образования и, одновременно, это эффективный и наименее затратный путь решения
проблемы молодежи в науки. А это, действительно, становится для нас большой
проблемой.
К слову, о проблеме «омоложения» нашей науки. Просто омоложение — это не
самоцель. Речь идет о том, чтобы в высокий научный круг страны вошли новые
силы, состоящие из признанных научным сообществом ученых, внесших достойный
вклад в науку.
Динамика перемен требует от ученых, особенно от тех, кто руководит наукой,
особых качеств, таких как гибкость в адаптации, острота восприятия и скорость
реакции на изменения.
А это уже признаки определенного возраста. В науке использование этих качеств также является признаком мудрости.
Министерству нужно немедленно сдвинуть эту проблему с места.
Нужно, наверное, пересмотреть и структуру расходов на науку и образование,
обратив особое внимание на современные, прорывные направления и отрасли, как
в науке, так и в системе подготовки кадров.
М.В. Ломоносов говорил: «Ошибки замечать немного стоит: дать нечто лучшее вот что приличествует достойному человеку».
Наверное, и каждый из вас вычленил и проанализировал для себя проблемы,
стоящие перед наукой Казахстана, и найдет возможность принять участие в их разрешении.
Все сказанное мной требует серьезной проработки для принятия решения. Считаю целесообразным и поручаю Правительству создать немедленно после данной
сессии специальную комиссию.
Она должна в трехмесячный срок глубоко проанализировать состояние дел
в сфере науки страны, разработать и внести на рассмотрение Правительства предложения по совершенствованию всей системы нашей науки, включая и ее организацию. Отправной точкой для Комиссии должны стать материалы данной сессии.
Эти предложения мы обсудим на следующей, не юбилейной, а рабочей сессии Академии наук.
Когда перед обществом встали новые серьезнейшие задачи, я думаю, что никто
не останется равнодушным. Уверен, мы с вами примем решение в интересах страны и народа, ибо это и есть цель научных изысканий.
Құрметті қауым!
Неміс ойшылы Себастьян Брант айтқандай, «Дүниедегі бәрі де өткінші, бәрі де
тез тозады, тек ғылым ғана мәңгілік, бәрінен де озады». Демек, барлық ілгерілеудің
кілті ғылымда.
Мен Қазақстан ғылымының әлеуетіне, оның әлемдік өркениет кеңістігінен өзінің
лайықты орнын табатынына сенемін, еліміздің экономикасын өркендетуге, рухани қазынасын молайтуға мол үлес қосатынына, халқымыздың игілігіне қызмет
ететініне сенемін.
Баршаңызға зор шығармашылық табыстар тілеймін.
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Выступление
на юбилейном заседании Совета глав
государств СНГ по случаю 10-летия Содружества
Независимых Государств
Российская Федерация, г. Москва, 30 ноября 2001 года
Уважаемые главы государств!
От имени казахстанцев и себя лично приветствую вас на этом юбилейном саммите Содружества и поздравляю со знаменательным юбилеем!
Пользуясь возможностью, хотел бы искренне поблагодарить Президента Российской Федерации за теплый прием и радушие. Надеюсь, что сегодняшняя встреча
будет конструктивной и плодотворной. Пусть добрые отношения, присущие нашим
странам и народам, послужат основой обмена мнениями по вопросам, поднимаемым сегодня.
Как вы помните, 21 декабря 1991 года после распада СССР на встрече в АлмаАте руководители 11 бывших советских республик приняли решение о создании
Содружества Независимых Государств. Формирование СНГ явилось отражением
объективных общемировых закономерностей развития, понимания общности судеб
наших государств и путей дальнейшего развития. Я и сейчас считаю, что СНГ — это
не просто временный наполнитель вакуума, образовавшийся после распада СССР.
Целью Содружества было создание прочного объединения, устремленного в будущее, способного решить те политические, экономические и социальные задачи,
с которыми не справился Советский Союз.
Казахстан всегда поддерживал и инициировал предложения, направленные
на интеграцию постсоветского пространства и всемерное укрепление СНГ, будь то
вопросы создания системы коллективной безопасности, единого экономического
пространства, таможенного объединения или свободного движения капиталов и
рабочей силы. Мы уверены, что интеграция должна основываться на равенстве,
добровольности и прагматичном интересе. Только в этом случае наша геополитическая общность может стать реальным фактором мировой экономики и политики.
Конечно, будущее не представлялось нам безоблачным, но давало простор для планов и надежд.
Размышляя о совместном пройденном пути в рамках СНГ, убеждаешься, насколько он был сложен, труден и вместе с тем полезен для всех стран Содружества.
Во многих случаях приходилось начинать не просто с нуля, а с минуса - при разрыве
экономических связей. Но трудности начального периода, связанные со становлением независимых государств, формированием основ экономического и политического
суверенитета, в основном преодолены. И, в первую очередь, благодаря совместным
усилиям. Нам удалось не только избежать размежевания бывшего СССР на обособленные блоки, но и взаимно признать независимость новых государств.
Вместе с тем, к сожалению, на сегодняшний день страны Содружества еще не
достигли того уровня сотрудничества и интеграции, к которому стремились. Мы не
создали эффективный механизм взаимной поддержки и кооперации в сфере эко268
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номики. Деятельность СНГ оказалась направленной на преодоление негативных
последствий распада. Но жизнеспособность любого объединения определяется,
прежде всего, его позитивной составляющей. В ней должны сконцентрироваться
глубоко осознанные долгосрочные приоритеты развития. К сожалению, отрицательно сказалась политическая нестабильность в некоторых странах СНГ, а также неспособность Содружества, будучи механизмом многостороннего взаимодействия, конструктивно разрешать конфликтные ситуации. Но в целом позитивный
потенциал Содружества далеко не исчерпан. И это не только мое мнение.
Думаю, настала пора наметить дальнейшие шаги, способные содействовать преобразованию Содружества в более эффективное межгосударственное объединение.
Первоочередные меры — интенсификация деятельности СНГ, его коллективных органов, повышение дееспособности и эффективности отраслевых советов, комитетов
и комиссий, наделение их правом самостоятельного рассмотрения вопросов
и принятия соответствующих решений. Говоря о перспективах СНГ в целом, хочу отметить, что позитивное развитие интеграционных процессов возможно только при
активной политике каждого государства СНГ, при стремлении искать и находить
общие пути решения жизненно важных проблем каждой из наших стран, если лидеры государств СНГ будут едины в своих воззрениях и прогностических взглядах на
будущее Содружества. Я убежден, что именно на этих принципах мы, все вместе,
сможем успешно их разрешить. Поэтому, говоря о реформировании СНГ, следовало
бы определиться и в том, какой смысл каждый из нас вкладывает в понятие Содружества. Каким будет СНГ в среднесрочной и долгосрочной перспективе? Какие
приоритеты должны быть определяющими в нашей деятельности?
Если рассматривать ситуацию в конкретном, практическом ключе, то, на мой
взгляд, будущее СНГ зависит от того, насколько успешно будут решены три основные задачи.
Первая — политическая. Речь идет о превращении СНГ в эффективный механизм многостороннего сотрудничества, разрешения политических проблем, в том
числе споров и конфликтов. Действительно, могут ли эти государства по-настоящему
верить в необходимость СНГ, если эта организация не в состоянии помочь им
в решении конкретных проблем?
Вторая задача - экономическая. СНГ станет прочным союзом лишь тогда, когда
будет создана эффективная интеграционная система, выгодная всем. Назовите ее
«зоной свободной торговли», «единым экономическим пространством» или «общим
рынком» — суть от этого не меняется. Важно, чтобы такая система, основанная на
общности экономик стран Содружества, их взаимодополняемости и взаимном протекционизме, позволяла удержать позиции на собственном рынке, аккумулировать
и объединять необходимые для развития ресурсы.
Третья задача — выбор стратегии. Нынешняя модель не отражает складывающихся в СНГ реалий. Проблема обусловлена тем, что по прошествии 10 лет страны
СНГ стали резко отличаться друг от друга как темпами развития экономических и
политических систем, так и внешнеполитическими приоритетами. Поэтому сегодня,
по сути, надо вести речь о новой концепции Содружества. Нужно формировать такую систему взаимоотношений, которая гарантированно обеспечит стабильность,
безопасность и суверенное развитие наших государств, наметить путь, открывающий
перспективу подъема экономики и будущего процветания государств и народов СНГ.
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Уважаемые коллеги!
Сегодня особенно важно обсудить проблемы коллективной безопасности, дальнейшего расползания терроризма, экстремизма и сепаратизма. Я думаю, вы согласитесь, что с распадом блокового противостояния мир не стал стабильнее. Угрозы
безопасности трансформировавшись приобрели более сложный и острый характер.
И с этой точки зрения ни одно из государств СНГ не застраховано от опасностей.
Примеры у всех на виду.
Сегодня перед нами встают задачи по обеспечению безопасности, суверенитета,
нерушимости границ и противостоянию современным вызовам и угрозам только
совместными усилиями. В определенной степени пробел был восполнен подписанием Договора о коллективной безопасности в мае 1992 года в Ташкенте. Если
на начальном этапе своего развития Договор носил малоконкретный характер, то
сегодня, после его адаптации и наполнения конкретными решениями, является
реальным механизмом поддержания безопасности и противостояния возможным
угрозам. Казахстан считает важным участие в данном Договоре и поддерживает
углубление взаимодействия и сотрудничества в рамках ДКБ.
Хочу кратко сказать о политике Казахстана, направленной на укрепление международной стабильности. Мы остаемся приверженцами многовекторной внешней
политики, суть которой — в становлении равноправных и взаимовыгодных отношений с ближними и дальними соседями. Мы стремимся интегрироваться в мировое сообщество и мировую экономику в качестве равноправного партнера. Как
вы знаете, Казахстан является инициатором создания континентальной системы
безопасности, выдвинув идею созыва Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Эта идея в процессе реализации встречает все большую поддержку.
Казахстан является также активным участником «шанхайского процесса», содействующего укреплению военно-политического доверия в огромном регионе. К сожалению, механизмы СНГ до определенной поры не рассматривались в качестве орудия борьбы с терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом и наркотиками. Поэтому,
весьма позитивно, что в рамках Содружества был создан Антитеррористический
центр, и это решение стало одним из важнейших совместных документов в сфере
безопасности. Но работа по организации его деятельности еще не завершилась.
Нельзя допустить, чтобы Центр превратился в очередной фиктивный межгосударственный орган. Необходимо предоставить Центру определенный уровень самостоятельности в принятии решений. Надо нацелить его на реализацию Программы
по борьбе с международным терроризмом на период до 2003 года, на укрепление
сотрудничества с другими международными организациями и институтами в сфере
борьбы с терроризмом и экстремизмом. Необходим и четкий механизм координации, взаимных консультаций и принятия решений оперативного характера. Казахстан, со своей стороны, всегда готов оказывать любое возможное содействие
борьбе с международным терроризмом и экстремизмом. В целом мы уверены, что
СНГ может и должен играть важную роль как фактор стабильности и безопасности
на евразийском пространстве.
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Выступление
на торжественном собрании по случаю 10-летия
независимости Республики Казахстан
«Десять лет, равные столетию»
г. Астана, 16 декабря 2001 года
Дорогие казахстанцы!
Дорогие друзья!
Уважаемые гости!
Сегодняшний день занимает особое место в истории страны, судьбе народа.
10 лет назад появилась независимая Республика Казахстан. Действительно, это
была наша мечта, это было наше стремление.
Все эти годы мы помнили, что эту дорогу начали прокладывать наши великие
предки более полутора тысяч лет назад, создавшие тюркские каганаты, а позже
Кыпчакскую конфедерацию и Казахское ханство.
Сегодня, по моему мнению, каждый образованный человек не может не задать
себе вопрос не о том, что дала мне независимость, но о том, что дала независимость нам, моей стране, чего мы достигли за это время.
Хочу искренне признаться с этой трибуны: такие же вопросы преследуют меня
каждый день, они — дорогой собеседник каждого дня и ночи, они — критик, который беспристрастно оценивает каждый мой шаг, каждую мою мысль.
В древних надписях Культегинской стелы есть такие слова: «Сделал страну единой, врагов миролюбивыми». Мне кажется, что эти слова, выгравированные более
10 тысяч лет назад, имеют прямую связь с теми событиями, которые мы переживаем сегодня. Таким образом, в первую очередь мы должны открыто задать себе весомые вопросы о том, смогли ли мы за годы независимости подняться на такую же
высоту? Смогли ли мы достичь всесторонней свободы? Смогли ли мы окончательно
избавиться от чувства зависимости, от ставшего привычным наследия тоталитаризма, инертности и равнодушия, которые несколько веков насаждались в умы
многих поколений? Ясно одно: за эти годы, без сомнения, мы прошли путь, равный нескольким десятилетиям. Мы достигли высоты, где можно, расправив плечи,
свободно дышать. Без сомнения, мы смогли избавиться от устаревших стереотипов
поведения, неправильных понятий, окутывавших плотной завесой наше сознание.
Человек всегда живет вчерашним, настоящим и будущим. Настоящее быстро
проходит, превращаясь во вчерашнее, прошлое. Значит, мы всю жизнь живем,
только стремясь в будущее.
Дорогие казахстанцы!
Дорогие соратники и уважаемые гости!
Сегодня вся наша страна, соотечественники и друзья за рубежом празднуют
10-летие независимости Казахстана.
Для меня этот день — самый главный в жизни, а это выступление — самое
ответственное с того момента, когда я объявил казахстанскому народу о том, что
наша страна стала независимой.
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И, как избранный народом глава государства, первый Президент Казахстана,
я должен ответить на, казалось бы, простые, но на самом деле очень сложные вопросы.
Что такое независимость, что она нам дала? Какими мы стали?
Что нам нужно сохранить и от чего следует избавиться? Наконец, что нас ждет
впереди?
Вопросы эти сложны потому, что ответы на них должны быть обращены как
к каждому из нас, так и ко всем вместе — народу, объединенному общей судьбой,
гражданам Казахстана. Страны, которую строим своими руками. Страны, с которой
связано наше будущее.
Сегодня мы, наконец, осознали разницу между страной, которая называлась
СССР, и системой, которая ею управляла.
И с высоты прошедших лет мы понимаем различие между распадом страны
и ликвидацией этой системы.
Но, отрицая тоталитарное, закрытое общество, мы стали гораздо глубже осознавать и опасности, которые несут экстремизм, рыночный радикализм, другие грозы
стабильности нашего общества.
Мы живем в многонациональном государстве. В нем — труд многих поколений
казахстанцев, душа и судьба всех народов нашей страны.
Мы добились независимости. Мы сообща построили новую страну. Мы выстрадали нашу независимость. Мы глубоко осознали ее суть.
Поэтому сегодня — наша общая радость, наша общая победа!
Поздравляю вас, мои дорогие сограждане, с этим светлым праздником!
Дорогие казахстанцы!
10 лет назад мы получили осколок агонизирующей экономики, но даже его надо
было осваивать и изучать, поскольку республика раньше большей частью своего
потенциала не управляла.
Мы получили железные, автомобильные дороги, энергосистемы, трубопроводы,
которые по своим параметрам не отвечали интересам нового Казахстана.
Мы получили массу предприятий и оборудования, которые даже близко не соответствовали мировым стандартам.
Мы получили экстенсивное сельское хозяйство с огромным количеством неблагополучных аулов и сел.
У нового государства не было Конституции, своих атрибутов и символов.
Все законодательство было настроенным на другую идеологию, другую страну
и другие цели.
Но самый острый в те годы дефицит — люди, знающие, что делать в новых
условиях. Все понимали, что по-старому жить нельзя, но плохо представляли, чего
хотим, что и как делать.
Все приходилось начинать практически с нуля, но надо было выбрать главное
направление. И в первую очередь — достичь реального суверенитета, добиться
признания нашей страны внешним миром.
Казахстан первым на планете добровольно отказался от ядерного оружия. Это,
без преувеличения, является беспрецедентным вкладом в формирование системы
глобальной безопасности, в дело мира на Земле.
Одновременно это и решающий вклад в обеспечение нашей безопасности.
272

Приложения
При этом мы добились, что все официально признанные ядерные державы мира
предоставили Казахстану совместные и всеобъемлющие гарантии безопасности.
За эти годы Казахстан полностью урегулировал вопросы границы с КНР, Туркменистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном. Это факт огромной исторической важности. Завершено то, что тянулось столетиями и о чем могли только мечтать наши великие предки. В ближайшее время будут решены все пограничные вопросы с Россией.
Меры, принятые в рамках «Шанхайской пятерки», заложили основы политики
доверия, партнерства и стабильности на огромном географическом пространстве.
Это также факты огромной исторической важности. Потому что страна может
эффективно развиваться лишь при условии полной уверенности в своей безопасности.
7 мая 1992 года моим Указом были созданы Вооруженные Силы Республики
Казахстан. Здесь мы начинали тоже практически «с чистого листа»: оставшиеся
40–45% от штатного расписания офицеров; отсутствие единой системы управления войсками; забитые устаревшей техникой склады; нелетающие ввиду отсутствия
опытных летчиков и топлива самолеты; дезорганизованная система противовоздушной обороны.
За 1992–1998 годы мы перестроили Вооруженные Силы, а с 1999 года начали
их кардинальную реформу.
Все эти годы я практически ежедневно занимался вопросами военного строительства и должен сказать, что наши офицеры и генералы с честью выдержали
выпавшие на их долю трудности и испытания переходного периода, обеспечивают
обороноспособность страны.
В первые годы независимости — годы бескрайней свободы, которой далеко
не все умели пользоваться разумно, — исключительно важно было не допустить
межгосударственных конфликтов, взлета националистических настроений, нападок
одних групп общества на другие. При этом надо было научиться принимать самостоятельные решения внутри страны в условиях независимости.
Переходя к основам демократии, мы порой видели в ней идола, которому надо
поклоняться, а не инструмент, которым надо научиться пользоваться.
Было стремление слепо копировать опыт зарубежных стран без учета наших
особенностей. Все это вело к сбоям, которые ощущало все общество. Но мы всегда
четко различали опасность, осознавали свою ответственность, и это позволило нам
выстоять.
И мы создали независимое государство. В таком виде и на такой территории —
впервые в нашей истории. Это непреложный факт нашего времени!
Мы конституционно запретили цензуру, провозгласили свободу слова. Мы сформировали открытое плюралистическое общество. Никто из побывавших в нашей
стране тысяч журналистов зарубежных стран не встретил никаких препятствий
в своей профессиональной деятельности. Им со стороны были хорошо видны наши
«плюсы» и «минусы». Но не раз, делясь со мною своими впечатлениями о нашей
стране, журналисты самых известных мировых средств массовой информации отмечали открытость наших людей, какая редко встречается во многих странах мира,
в том числе самых развитых.
Одновременно нам приходилось принципиально менять сами основы экономических отношений.
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Экономика, не получая правильных решений, впадала в глубокий кризис. Бушевала инфляция. Торговлю парализовала несовершенная банковская система,
платежные поручения не исполнялись месяцами.
Нисколько не драматизируя ситуацию, скажу вам сегодня прямо, что в начале
1990-х годов мы стояли у края пропасти. За 1990–1994 годы в Казахстане объем
производства промышленной продукции сократился наполовину. В сельском хозяйстве спад составил почти треть, транспортные перевозки вообще упали на две
трети. Остановились промышленные гиганты, свирепствовала безработица, началась массовая экономическая миграция. Государство не справлялось с управлением собственными предприятиями, они продолжали работать на склад, а не на
продажу продукции.
Из-за безграмотности тогдашних «красных директоров» реальный сектор обрастал долгами.
Деньги от продажи оборотных средств и продукции оседали за рубежом или
прикарманивались. Поэтому сегодня этих директоров мы нигде не видим. На всех
участках катастрофически не хватало средств. Невыплаты пенсий, пособий и зарплат стали приобретать хронический характер. Повсеместно распространились натуроплата и бартер. В стране, как во времена войны и разрухи, появилась реальная
угроза голода и холода. Жизнь диктовала необходимость решительных, системных,
крайне энергичных, быстрых изменений в экономике.
Без сильной вертикали исполнительной власти сделать это было бы невозможно. Требовались новые люди, новая экономическая стратегия. Нужно было убрать
все барьеры на пути ее реализации.
Мы приняли Конституцию, в которой утвердили новые принципы построения
власти, защитили основные права граждан. И наши главные успехи достигнуты
благодаря Конституции, принятой всенародно в 1995 году.
Пользуясь полномочиями Президента, в межконституционный период я выпустил в 1995 году более 140 указов, имеющих силу закона, что позволило осуществить решительные, принципиальные и быстрые изменения, предопределившие
ту скорость реформ, которой мы гордимся и сегодня.
Страна получила рыночные, соответствующие мировым стандартам законы, заставившие повернуть экономику в совершенно иное русло. Кардинально изменились наши банки. Были выстроены принципиально новые бюджетная и налоговая
системы, либерализованы цены и торговля. В 1993 году мы ввели собственную
национальную валюту, что позволило проводить самостоятельную макроэкономическую политику. За короткое время с 1992 по 2000 годы были разработаны и
утверждены Указами Президента 4 программы реформ в экономике и глубокой ее
приватизации.
Последовательное осуществление намеченных программ привело экономику
к глубоким структурным изменениям. Все эти годы активно внедрялись и поддерживались частная собственность, предпринимательство, малый бизнес.
Колхозно-совхозная система, отторгавшая рыночные преобразования, окончательно отошла в прошлое. Тысячи средних и крупных предприятий были проданы
или переданы в управление в частные руки, сменился менеджмент. В органы власти смело вводились молодые и образованные, свободные от догм старой системы,
мыслящие по-новому люди. Экономика страны начала развиваться, постепенно
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стала улучшаться и жизнь наших граждан. Произошла решительная и беспощадная
очистка экономики и нашей жизни от рецидивов тоталитарной системы. Но главная революция в то время произошла именно в сознании казахстанцев, — мы все
окончательно убедились, что отныне сами отвечаем за свои судьбы, семьи, за свое
благосостояние.
Экономика и государство стали приходить в порядок. Как от тяжелого сна, люди
отходили от прошлого, пробуждались к новой жизни.
И, тем не менее, времени на передышку не было. Необходимо было наверстывать упущенное. Страна нуждалась в стратегически важных и долгосрочных решениях.
И мы сами, и внешний мир должны были понять, куда устремлен Казахстан,
к каким целям и в каком направлении он собирается двигаться. Нужен был своего
рода «сигнал», точный и твердый, — всем, особенно нашей молодежи, которая
вступала в сознательную жизнь и не имела ориентиров.
С 1997 года мы стали действовать в соответствии с долгосрочной Стратегией
развития до 2030 года, в которой ответили на все эти вопросы.
Это документ концептуального стратегического и тактического характера, где
четко обозначены наши приоритеты, пути и методы их достижения.
Мировые и внутренние проблемы, конечно, будут вносить в жизнь свои коррективы. Но основной рецепт ясен: рост экономики невозможен без становления
разумно регулируемого открытого рынка, благоприятного климата для внешних и
внутренних инвестиций.
Мы объявили о своем миролюбии, отсутствии к кому-либо каких бы то ни было
претензий всей планете. Но мы сказали и о своей готовности при наступлении
внешних угроз отстоять наш общий дом, нашу землю.
Мы подтвердили, что самым дорогим для нас является мир и согласие, спокойствие в нашей стране, объединение всех и каждого во имя общих целей. Мы
провозгласили свои экономические и социальные приоритеты — они просты и понятны казахстанцам и всему миру.
Наконец, мы определили социальную направленность будущего государства и
пути его совершенствования в интересах народа.
Намеченная стратегия все эти годы уверенно воплощается в жизнь.
В предельно сжатые сроки мы подняли новую столицу — Астану. Она стала
крупным региональным центром притяжения, остро необходимым стране; центром
«обкатки» современных технологий и инфраструктуры; локомотивом роста экономики; мощным импульсом развития отечественной стройиндустрии в условиях
сильной конкуренции со стороны иностранных компаний; оживления в сфере развития автодорог и в целом транспортной отрасли.
Развитие столицы стало сильнейшим стимулом усиления межобластных связей
и открытия новых рынков. Полностью обновился государственный аппарат. Новый
дух энергии и созидания обогатил огромный, стратегически важный регион нашей
огромной страны. Здесь созданы исключительные условия для развития искусства,
науки, образования. Произошло животворное взаимопроникновение культур и духа
разных народов нашей страны. В столице формируется современная городская
архитектурно-бытовая культура. Она становится примером для всех регионов страны.
Они по образцу г. Астаны приступили к долгожданной реконструкции городов. Мы
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это с вами сделали! Несмотря на многочисленных скептиков. Несмотря на мировой
финансовый кризис. Это лучшая иллюстрация наших способностей, возможностей,
энергии, желания и нашего упорства. Весь мир, а главное — себя самих мы убедили
в том, что в любых условиях мы готовы к переменам и способны их осуществлять.
Начиная с 1998 года, мы приступили к долгосрочным реформам в пенсионной
системе, государственной службе, правосудии, образовании, здравоохранении. Серьезные изменения произошли и на селе.
Стратегия заработала во всех направлениях. Но судьба приготовила нам новые испытания — удар мирового финансового кризиса 1997–1998 годов. Страна
в очередной раз столкнулась с угрозой остановки заводов, массовой безработицы,
острейшего бюджетного кризиса, невыплаты пенсий и заработных плат.
Нам пришлось отложить многое из намеченного, мы потеряли темп, снова снизился жизненный уровень. Но в экономике не было допущено обвала, она доказала свою прочность.
Уроки кризиса подтолкнули нас к дальнейшим быстрым реформам, потребовав
изменить подход к бюджетным расходам, к режиму экономии. Но главное - мы
осознали цену денег и стратегическую важность резервов, а они у страны были
накоплены.
Кризисы приходят и уходят. Несмотря на все беды, они в конечном итоге способствуют оздоровлению экономики на застоявшихся участках, а главное — мобилизации воли, собранности и организованности людей. В последние 3 года появилась
устойчивость экономики, ожили и заработали наши заводы, пришло в себя село,
начали хорошеть города и районные центры, страна вошла в фазу экономического
роста.
Почему я говорю об этом сегодня с уверенностью?
Как показывает мировой опыт (Япония, Китай), устойчивый рост экономики
страны начинается при достижении нормы накопления не ниже 15%. Казахстан
в этом году выходит на уровень почти 25% накоплений к валовому национальному
доходу. В 2001 году объем выданных банками кредитов составил 460 млрд. тенге
(более 3 млрд. долларов). Ставка рефинансирования Национального банка снизилась от 340% в августе 1994 года до 9% в этом году.
Хочу отметить, что реальный рост ВВП за последние 5 лет в Казахстане достиг
уровня 26%. К примеру, в Венгрии он составил 26,2%, в Польше — 24,4%.
За этот же период инфляция составила в нашей стране 52,1%, а в Польше — 49%,
в Венгрии — 70%.
Инфляция в этом году составит у нас менее 7% против 3061% в 1992 году.
Эти 2 макроэкономических показателя в сравнении даже не с СНГ, а с восточноевропейскими странами, характеризуют Казахстан далеко не с худшей стороны.
Благодаря такому росту экономики страна начала ежегодно повышать размеры
пенсий и заработной платы своим гражданам.
Огромную роль в нашей экономике сыграли прямые иностранные инвестиции.
С 1993 по 2000 годы Казахстан привлек их на сумму 14,7 млрд. долларов, что
составляет почти треть от иностранных инвестиций в страны СНГ и около 80% —
в государства Центральной Азии.
И, если кто-то считает, что в Казахстан пришли инвестиции только из-за огромных природных ресурсов, то он сильно ошибается.
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Частные инвесторы будут вкладывать деньги в страну, если видят высокую доходность и низкие риски. После близкого знакомства они задают простые вопросы.
Как вывозить продукцию и прибыль?
Какие у вас тарифы, налоги, льготы, затраты? Гарантируете ли вы стабильность
в стране и в законах?
Да, иностранный инвестор прагматичен, даже жесток, потому что он живет за
счет прибыли, и вложит свои средства только туда, где ее получит. Он должен поверить тому, с кем договаривается. И нам поверили.
В последние годы мы приступили к крупному строительству и модернизации
многих производственных сфер. Укоренилось чувство личной ответственности за
себя и свои семьи, люди почувствовали себя собственниками имущества и своей
продукции, что очень важно, особенно на селе.
Развитие малого бизнеса, а сегодня действует 400 тысяч субъектов малого
предпринимательства, где занято 1,6 млн. человек, — еще одно подтверждение
правильности проводимых реформ.
Доля малых предприятий в валовом внутреннем продукте в стране выросла
практически с мизера до 18%.
Впервые в нашей новейшей истории мы говорим о стабильной, нормальной
и предсказуемой жизни не как о цели или перспективе, а как о свершившемся
факте, времени оправдавшихся надежд.
Все, чем мы сегодня гордимся, — свобода, открытость, либеральная политика и
экономика, — достигнуто в стране, которая на протяжении столетий и десятилетий
не знала демократии, где любое свободомыслие жестоко подавлялось, а о частной
собственности даже не приходилось говорить.
Достигнуто в такое время, когда еще во многих странах нарушаются элементарные права человека, миллиарды людей живут в голоде и нищете, необразованности, а демократия еще даже не пустила первые ростки.
Достигнуто в такой международной обстановке, которая делает уже как будто
«привычными» сообщения о новых убийствах, терактах, новых войнах, новых жертвах.
Все это заставляет нас глубоко задуматься. У нас с вами в руках судьба одной
из самых многонациональных и многоконфессиональных стран мира.
Мы должны сделать все, чтобы осознание этого стало не помехой, а внутренним
импульсом на пути нашего развития, тем более что сама судьба дает нам шанс извлечь пользу из этого многообразия.
Ведь есть еще немало сил, которые пытаются, и будут пытаться разрушить
саму ткань нашего общества. Если мы прошли этот 10-летний путь становления
в согласии, это далеко не означает, что весь мир и мы сами преодолели рецидивы тоталитаризма и реакции. Происходящее сегодня на планете заставляет всех
нас задуматься о том, насколько мы защищены, насколько обеспечена наша
безопасность.
Вечной бедой всего мира остается расовое, религиозное, национальное и социальное размежевание людей. Здесь скрываются основные источники экстремизма
и конфликтов. Предубеждения, разобщенность наций, неуважение к человеку, замаскированное религиозными, политическими или социальными причинами, превращают в пытку жизнь миллионов людей в разных странах мира. Мы обязаны всеми
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имеющимися возможностями государства, каждого гражданина нашей многонациональной Родины сохранить дружбу, доверие, согласие и стабильность в нашем
общем доме — Республике Казахстан. И не позволить никому нарушить это наше
золотое достояние.
Дорогие соотечественники!
Мы сильно изменились за эти годы. Пройденное время обострило в нас жажду
справедливости, мы стали требовательными к себе и к другим, мы стали требовательны к власти и самой жизни.
Ведь 10-летний юбилей — не привал на нашем пути, а время осмысления пройденного и определения задач.
Нас начинают охватывать смешанные чувства гордости и разочарования, уверенности и тревоги, возбуждения и усталости.
Хотя наши успехи налицо, недостатков у нас еще немало. Мы убеждаемся, что
перед страной встают новые, но на самом деле хорошо забытые старые проблемы.
Мы видим, что надо окончательно преодолеть непрофессионализм, себялюбие
чиновников, их безответственность и безразличие к нуждам людей.
Надо избавиться от взаимопереплетения власти и бизнеса.
Надо учиться культуре демократии и свободе слова, не злоупотреблять этими
важными понятиями, беречь лицо нашей молодой демократии.
Надо учиться организовывать производство, поднимать производительность
труда, внедрять новые технологии, повышать качество работы и продукции, стараться быть конкурентоспособными и выходить на внешние рынки.
В то же время мы должны осознать реальную обстановку гораздо глубже. Мировая экономическая мысль в последние годы все больше приходит к выводу о том,
что «чистого капитализма», как и «чисто рыночной экономики» нет.
И мы должны глубоко осознать роль и место государства в новой эре, эпохе
глобализации, научно-технической революции, перестройки миропорядка.
История вновь ставит нас перед трудным выбором. Но в то же время дает уникальный шанс не стремиться к тому, что многие уже готовятся изменять, а сразу
оказаться в нужном «времени и месте» общественных отношений.
Дорогие соотечественники!
Я не могу не сказать о том, что впереди у нас еще немало трудностей, новых
испытаний и проблем — такова жизнь. Нас ждет нелегкий процесс внутреннего
очищения и крупных перемен.
Если мы не найдем правильных решений, а многим государствам и народам
этого не удалось, мы останемся на обочине мирового развития.
Поэтому давайте действовать!
Для страны с переходной экономикой существует 2 сценария будущего.
Консервация сложившихся пропорций в экономике, ее неуклонное превращение в дезинтегрированную и контролируемую извне сырьевую периферию мирового рынка.
Быстрое восстановление и развитие своего научно-технического потенциала на
основе самых современных и эффективных технологий, рост производства и инвестиций.
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Мы выбираем второй путь — формирования казахстанской модели экономики,
которая будет обладать потенциалом долгосрочного динамичного роста, конкурентоспособностью и эффективностью, позволит решать задачи повышения уровня
жизни наших граждан, сохраняя целостность и безопасность страны.
Правительство должно быть способно решать эти задачи. Законодательная база
реформ создана, основную часть преобразований мы осуществили. Сегодня нужны
люди для практических дел.
Мы добьемся того, чтобы в органах власти работали профессионально подготовленные, порядочные и справедливые люди, живущие интересами только народа
и государства.
Будут осуществлены коренные изменения в кадровой политике, подготовке будущих управленцев. Мы выработаем новый Кодекс этики государственных служащих.
Казахстан пойдет и дальше по пути демократизации. Никаких сомнений в этом
не должно возникать. Строить либеральную экономику с одной стороны и закрытое
общество — с другой, не удавалось, в общем-то, никому.
Проблема заключается в том, как понимаются процессы демократизации, а не
в их сроках и формах.
Есть азбучные истины, которые каждый раз «успешно» забываются. У реальной
демократии есть несколько фундаментальных основ — наличие развитого среднего
класса, законодательной базы, реального гражданского общества, политической
культуры населения, исторических традиций и соответствующего геополитического
окружения.
Без учета этого любые формальные процессы ведут не к демократии, а к охлократии, то есть, попросту говоря, к вседозволенности и анархии, и, как следствие —
к столкновениям и распаду.
Так случилось в начале прошлого века с царизмом в России, так случилось
с Советским Союзом в 1991 году. Давайте не будем забывать эти исторические
уроки.
Все эти годы мы реально создавали основы демократического общества. Средний класс из абстракции стал реальностью. Законы страны полностью изменили
механизм регулирования общественных отношений. Население и политические
элиты многократно прошли сквозь горнила выборов. Многие стереотипы тоталитаризма разрушены. Создан надежный пояс добрососедских отношений.
Кто это осуществил, вопрос, по-моему, не основной. Главное — в том, что мы
сделали все ради создания открытого и в экономическом, и в политическом отношении общества.
Но надо двигаться дальше. Нам необходимо новое, отвечающее времени, содержание и устройство ветвей власти и их баланс.
Мы будем стремиться к разумной децентрализации экономики, созданию взвешенной системы местного самоуправления, но прежде законодательно определим
четкое распределение государственных функций по всем уровням, пересмотрим
межбюджетные отношения.
Как показывает уже накопленный опыт, не решив эти вопросы, мы рискуем здоровую идею выборов низвести до дорогостоящего для страны политического «шоу»
в ущерб демократическим преобразованиям.
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Судебная система должна избавиться от пороков прошлого и настоящего, служить делу защиты прав людей бескорыстно и честно, помнить, что именно на этих
условиях судьи наняты на работу народом, а не наоборот.
Для излечения искривленных участков нашей жизни, расчистки пространства для
здоровых сил народа, мы прибегнем к мерам принуждения со стороны государства,
если наша бизнес-элита, государственный аппарат, наконец, не поймут, что сейчас
тем, кто находится во власти, надо защищать народные и государственные, а не групповые или личные интересы, не путать государственные и личные карманы.
Нам предстоит серьезно изменить всю государственную контрольноинспекционную систему, включая финансовый контроль.
Пройдет немного времени, и Казахстан войдет в число ведущих нефтедобывающих государств планеты. Но надо помнить, что нефть и другие природные ресурсы —
это не результаты нашего труда. Они нам ниспосланы Природой.
Эти ресурсы рано или поздно иссякнут. Возможно, будут найдены новые источники энергии. На нас лежит высокая ответственность перед потомками, будущим
страны. Поэтому ресурсы будут не разбазариваться, а накапливаться, превращаться в передовые знания, новые заводы и технологии.
Каждый, кто способен работать, должен сам своим трудом добывать себе на
хлеб, обеспечивать семью, копить на старость. Государство создаст для этого все
законные условия и будет поддерживать тех, кто хочет трудиться и умеет это делать.
Мы проявим жесткость и разум, чтобы максимально улучшить здоровье народа, снизить темпы распространения наркотиков и инфекционных заболеваний.
Но, решая эти важные и неотложные для нашей страны проблемы, мы не должны
упускать из виду решение важных общих долгосрочных задач.
Пришло время серьезного изменения структуры производства. Приоритетом
должны пользоваться те отрасли, в которых мы традиционно имеем преимущество
перед другими странами мира — нефтегазовый и горно-металлургический комплексы, сельское хозяйство.
Что нам надо делать?
Необходимо усилить внимание вопросам более глубокой переработки сырья,
увеличения добавочной стоимости. Надо развивать нефтехимию, прокат, изделия
из металлов, пищевую промышленность. Требуется разработка отдельных программ обслуживания экспортных комплексов, модернизации заводов, которые будут обслуживать нефтегазовый и горно-металлургический комплексы страны.
Параллельно с этим надо развивать инфраструктуру и соответствующие отрасли —
транспортную, коммуникационную, финансовый сектор, геологоразведку, производство труб, удобрений, стройматериалов, машин и оборудования.
Необходимо завершить реформу системы социальной защиты, непроизводственной сферы.
В ближайшие годы надо существенно продвинуть интеграцию с Россией и
среднеазиатскими странами, как с нашими основными экономическими партнерами. Нужно идти на гармонизацию политики и законодательства со всеми членами ЕврАзЭС.
Это 4 конкретные задачи, изложенные в 10-летнем стратегическом плане развития нашей страны, и за них должны отвечать конкретные члены Правительства
и акимы.
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В наших руках есть все необходимое для ускоренного экономического развития.
Мы полностью самодостаточны в земельных, минеральных ресурсах, продовольствии и энергетике. Экономика обрела признаки устойчивости. Появились накопления для решения крупных задач.
Прогнозы показывают, что Казахстан может на 5-7% ежегодно увеличивать
ВВП, а промышленное производство - на 10%. Но надо стремиться сделать больше.
Необходимо развивать экономику и социальную сферу применительно к нашим
условиям. С одной стороны, недопустимо доминирование рыночного радикализма.
С другой — во всех отраслях экономики должна быть ясность, где есть место приложения рыночных сил, где — только государства, а где — есть совместное поле
деятельности.
В предстоящее десятилетие мы обязаны в основном победить бедность, добиться преобладания в стране среднего класса.
Нам предстоит еще столкнуться с глубокими процессами внутренней миграции,
урбанизации, решением задач перепроизводства сельскохозяйственной продукции, избыточности населения на селе.
Мы должны в этот период решить проблему чистой питьевой воды, взяться понастоящему за посадку и охрану лесов, озеленение наших городов и сел.
Мы продолжим в соответствии с нашими планами строить дороги и стратегическую инфраструктуру, но все это должно быть качественно новым. Как вы знаете,
Парламент на эти цели выделил на следующий год в полтора раза больше средств,
чем было в этом году.
Мы начнем дальнейшее коммерческое освоение ресурсов Каспийского шельфа
и других районов, учитывая интересы страны. Мы накопили опыт и знания, чтобы
глубоко осознать и сформулировать собственные интересы и приоритеты во внешней политике. Вы видите, какой огромный объем задач ставит перед собой государство. И мы их обязательно, вместе с нашим народом, осилим! Но есть немало
проблем, которые государство не решит без поддержки со стороны общества, со
стороны каждого из вас. Это наша свобода. Это моральные и эстетические ценности нашей молодежи. Это отношение к старикам, тем, кто сегодня страдает, бедным
и неимущим и многое другое.
Я обращаюсь к нашей интеллигенции, ко всем здоровым силам общества, на
ком сегодня держится страна, благодаря кому она развивается: давайте сделаем
все возможное, чтобы самим не сбиться с пути прогресса и вывести на него всех
наших соотечественников, которые пока не находят свое место в жизни.
Я обращаюсь к нашим крестьянам. Знаю, что село трудно, но начало подниматься с колен, что жить там стало легче, но еще многое предстоит сделать. Надо
учиться отстаивать свою свободу и достоинство. Вы — хозяева произведенной продукции, и цените эту выгоду! Научитесь торговать. Научите этому своих детей.
Надо работать по-новому, повышать качество, научиться торговать, стремиться
к настоящему знанию, образованию.
Я обращаюсь к молодежи. Государство, ваши родители будут делать все, чтобы
вы получили самое лучшее образование. Помните об ответственности перед страной и старшими поколениями: добросовестно осваивайте знания, учитесь работать.
Не принимайте того плохого, что есть сегодня в нашем обществе, не смиряйтесь
с ним и не приспосабливайтесь жить по ложным правилам.
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Я обращаюсь к представителям старшего поколения. Берегите ценности
и мудрость жизни, делитесь ими щедро с молодежью. Мы всегда помним вас,
и будем делать все, чтобы с каждым годом ваша жизнь была более достойной и
обеспеченной.
Дорогие мои казахстанцы!
Минувшее десятилетие лет, словно молния, пронизало нашу жизнь, каждую человеческую судьбу.
Воспоминания разворошили многое в наших душах. Время как бы раздвоилось.
Таких трудных, но прекрасных 10 лет у нас никогда больше не будет. Все эти непростые годы я так же, как и вы, огорчался и радовался. Все, что выпережили, прошло
через мое сердце. Вы это знаете, вы это видели.
Приходилось порой идти наперекор вашей воле и желаниям. Но я это делал
только в интересах страны. Логика переходного периода, ответственность не позволяли делать по-другому, проявлять расслабленность и благодушие.
Я благодарен всем вам, что все эти трудные годы вы понимали меня, принимали мои мысли и идеи. Нашим детям и внукам достанется свой отрезок истории
и свои воспоминания, свои оценки и нам, и нашему времени.
Но сегодня, в этот юбилейный день, я хочу сказать огромное спасибо всем вам,
дорогие мои казахстанцы, за ваши долготерпение и труд, за ваши волю и ответственность, за ваши веру и надежду.
Спасибо за то, что вы сохранили и пронесли через эти тяжелые годы согласие
и понимание, мудрость и уважение друг к другу, не допустили распрей и столкновений.
Прежде всего, я благодарю наших отцов и матерей, которые сберегли и обустроили нашу землю, и сегодня, принимая новую эру, передают знания жизни детям и
внукам.
Без вашего ратного и трудового подвига, терпимости и мудрости — сегодня бы
не было никакого праздника. Низкий вам поклон!
Мы должны также поклониться нашим учителям, врачам, ученым, инженерам
за то, что в самые жестокие годы экономического кризиса они остались верны
своему долгу, сохранили бесценное достояние — знания и веру в лучшие времена. Я благодарю представителей национально-культурных объединений, которые
сегодня, возрождая и укрепляя свои исконные ценности, поверили в казахстанскую
государственность и вносят неоценимый вклад в строительство нашего общего дома.
Я хочу сказать спасибо лидерам религиозных объединений нашей страны, благодаря чести и мудрости которых казахстанцы не знают конфессиональной розни.
Я благодарю представителей политических партий, общественных объединений
Казахстана, представителей средств массовой информации, которые, несмотря на
все трудности, порой неоднозначные эпизоды становления нашей политической
системы, несмотря на объективное различие политических интересов, никогда не
подвергали опасности стабильность и согласие в обществе.
Я благодарен казахстанским предпринимателям, которые своим трудом и знаниями поднимали новую страну, учили других и создавали новые рабочие места.
Я хочу поблагодарить международные организации, все страны мирового сообщества, которые помогали, учили нас в эти первые трудные годы. Спасибо всем,
кто искренне верил в Казахстан и поддерживал его все эти годы!
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Благодарю моих родных и близких, которым было также нелегко, но они меня
всегда понимали и поддерживали.
На себе испытал, как тяжело и непросто руководить таким гордым и мудрым
народом. Но я благодарен истории и судьбе за то, что мне выпала такая честь и
ответственность в самые непростые для страны годы.
Вспоминая сегодня первые годы казахстанской независимости, я иногда невольно удивляюсь тому, как много нам удалось сделать, какие трудности преодолеть. Мы действовали тогда, исходя из необходимости решения огромного комплекса задач, которые редко так переплетаются в одной стране в одно и то же время.
Но нам помогала вера в будущее, которая заставляла упорно и напряженно работать. Я благодарю всех, кто был в числе моих соратников в строительстве нового
Казахстана, кто в те непростые годы был рядом со мной и, не жалея себя, делал
все возможное и даже невозможное, чтобы найти выход из нарастающей кризисной ситуации. Мы победили. Сделали то, во что почти никто не верил. Наш рынок
заполнен всевозможными товарами, и мы уже не вспоминаем о былом дефиците.
Казахстанские предприниматели достаточно прочно стоят на ногах и уже начинают осваивать зарубежные рынки.
Мы создали современную и крепкую финансово-банковскую систему, которая
сегодня многими экспертами признана лучшей в Содружестве Независимых Государств. Мы провели структурные реформы практически во всех отраслях экономики и создали базу для ее дальнейшего поступательного развития.
Процесс трансформации общества, конечно, еще не закончен. Но главное сделано. Казахстан состоялся, уверенно развивается и крепнет. И все эти годы животворным родником, питающим наши силы и добрые помыслы на благо Родины,
была наша независимость.
Дорогие соотечественники!
Перечисленное — это только важнейшие дела и мероприятия, осуществленные
за годы независимости. Впереди - гораздо более грандиозные и объемные задачи.
Чтобы справиться с ними, от всех нас требуется неиссякаемая энергия, самоотверженный труд, обширнейшие знания, высокий гуманизм, патриотизм сознания,
а самое главное — единство в помыслах и поступках.
Оставшиеся за плечами 10 лет доказали, что всем этим мы обладаем сполна.
Эти 10 лет, прежде всего, позволили убедиться в правильности взятого нами
курса.
Продемонстрировали твердость, решимость и всеготовность нашего народа отстаивать и укреплять свою независимость. Показали глубину нашей уверенности
в светлом завтрашнем дне нашей страны. Теперь предстоит, не успокаиваясь на
достигнутом, и дальше возвышать нашу Отчизну.
Независимость предоставила нам колоссальные, прежде невиданные возможности. Наша задача — реализовать их сполна, и мы это сделаем! Независимость
открыла перед нами дорогу в светлое будущее. Не сворачивая с нее, мы будем
двигаться вперед.
Да здравствует независимость! Пусть процветает и сияет в веках наша любимая
Родина — свободный Казахстан! Желаю всем вам счастья и радости!

283

Приложения

Выступление
на саммите государств Центральной Азии
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 28 декабря 2001 года
Уважаемые главы государств!
Уважаемые друзья, коллеги!
Сегодня мы собрались для обсуждения наиболее важных проблем центральноазиатского региона и принятия совместных решений по вопросам дальнейшего нашего взаимодействия. Надеюсь, что встреча будет конструктивной и плодотворной.
Каждый из нас понимает всю остроту и сложность сегодняшней ситуации в регионе. И обеспечение стабильности и безопасности в Центральной Азии во многом
зависит от наших действий и дальнейших шагов.
Сегодня благодаря усилиям антитеррористической коалиции и прежде всего
США удалось свергнуть талибов в Афганистане. Но все мы понимаем, что проблема
терроризма и экстремизма этим далеко не исчерпана. В любом случае терроризм
остается силой, готовой на жесткое сопротивление. Странам Центральной Азии
было бы важно не ослаблять взаимодействие, а по ряду параметров и усилить.
Вижу несколько направлений, где наше сотрудничество в сфере безопасности
сегодня было бы востребованным.
Во-первых, это оперативная работа наших спецслужб по поиску и поимке лиц,
связанных с талибами или другими террористическими организациями, и которые,
возможно, скрываются на территории наших стран.
Сегодня «афганские» террористы затаились, растворились среди населения
многих стран, возможно, и в центральноазиатских государствах. При этом они используют все технические новшества современного мира. С ними бороться становится все труднее. Необходимо активировать работу по предотвращению террористических актов на территории наших стран, нейтрализации питательной среды
терроризма, в первую очередь, пресечение каналов финансирования, выявлению
пособников террористических групп и организаций. У нас есть опыт взаимодействия в этой сфере, и важно было бы его расширять.
Во-вторых, целесообразно объединить усилия наших стран для сохранения
меж-этнического согласия и взаимопонимания в регионе. Зоны с межэтническими противоречиями — хорошая база для распространения экстремистских
организаций. Эта очевидная закономерность часто срабатывает и в обратной
последовательности. Ряд экстремистских организаций были бы просто счастливы, если бы на территории Центральной Азии появилась новая «горячая
точка», новая зона межэтнического столкновения. Поэтому нельзя исключать
прямых провокаций со стороны отдельных экстремистских группировок. Кроме
того, мировой опыт показывает, что многие межэтнические противоречия имеют
социально-экономические корни. Мы уже существенно продвинулись на пути
делимитации границы, в совместном использовании ресурсов трансграничных
рек. Но здесь остаются проблемы, которые необходимо совместно и быстро
решать. Какие-либо односторонние действия могут повлиять на общую региональную ситуацию.
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В-третьих, важным направлением нашего взаимодействия может стать укрепление военно-технического сотрудничества. Казахстан оказывал военно-техническую
помощь некоторым странам региона. При необходимости наши соседи и в будущем
могут рассчитывать на поддержку с казахстанской стороны.
В-четвертых, на мой взгляд, не полностью задействованным остается потенциал сотрудничества в информационной сфере. Сегодня все мы пошли на усиление
режима на границе. Вводится система миграционных карточек. Усилена проверка
на границе. Все эти временные меры, направленные на борьбу с экстремизмом,
терроризмом, наркотрафиком, нелегальной миграцией, не всегда однозначно воспринимаются населением на границе. Понятно, что это им создает дополнительные проблемы, трудности, нарушает повседневный порядок жизни. Важно было бы
объединять усилия по разъяснению населению важности предпринимаемых мер,
проводить совместную информационно-разъяснительную работу.
В-пятых, странам Центральной Азии как непосредственным соседям с Афганистаном важно было бы проводить скоординированную политику и оказывать всю
необходимую поддержку мирному процессу в Афганистане. Сегодня мировое сообщество стоит в начале длительного процесса поствоенного урегулирования в этой
стране. Этот процесс обещает быть долгим, противоречивым и чреватым перманентными срывами.
В целом Казахстан подтверждает свою прежнюю позицию и исходит из следующих концептуальных подходов к урегулированию ситуации в Афганистане и оказанию гуманитарной помощи: неукоснительное выполнение резолюций Генеральной
Ассамблеи и Совета Безопасности ООН по Афганистану, широкая роль ООН в поствоенном Афганистане; оказание широкомасштабной помощи со стороны мирового сообщества по предоставлению гуманитарной помощи; экономическая реабилитация Афганистана; оказание посреднической помощи в переговорном процессе;
пресечение наркотрафика из Афганистана; долгосрочная поддержка международной антитеррористической коалиции и в будущем на ее базе создание элементов
системы коллективной безопасности. Я думаю, такая позиция схожа с линией и
других стран, и она могла бы стать стержнем нашей скоординированной политики
в отношении Афганистана.
Кроме вопросов безопасности, хотел бы также остановиться на вопросах экономического взаимодействия наших стран. Сегодня мы стоим перед вопросом
о реорганизации деятельности Центральноазиатского экономического сообщества.
Эта структура не смогла полностью реализовать поставленные перед ней задачи.
В результате у нас накопилось много нерешенных проблем. Почему так произошло? Возможно, одна их главных причин этого заключалось в том, что всем нашим
странам необходимо было пройти период становления национальных экономик,
проведения рыночных реформ, определения моделей экономического развития,
преодоления кризиса и обеспечения экономического роста. К сегодняшнему дню
ситуация изменилась. Это создает более благоприятные условия для региональной
интеграции.
Как вы знаете, сегодня во всем мире наблюдается процесс региональной интеграции. Это является одной из форм адаптации к процессам глобализации, механизмом повышения совокупного потенциала стран для глобальной конкуренции, что
является одной из сущностных характеристик глобализации. Центральноазиатские
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страны смогут стать реальным фактором в мировой политике и противостоять существующим вызовам, лишь объединив свои усилия. В этой связи ЦАЭС нужно
реформировать. Это ни у кого из нас не вызывает сомнения. Но как это сделать
более эффективно? Узбекская сторона предлагает преобразовать Центральноазиатское экономическое сообщество в Организацию «Центральноазиатское сотрудничество». Вопрос, видимо, здесь не в названии, а в сущности нового объединения.
Мы за то, чтобы реорганизация ЦАЭС была направлена на его укрепление. Необходимо сделать так, чтобы эта структура реально заработала и приносила пользу
всем нам. Мы поддержим любые шаги, которые направлены на укрепление регионального сотрудничества, создание условий для интеграции. Казахстанская
позиция заключается в том, что любые преобразования должны способствовать
качественному совершенствованию регионального сотрудничества, а не его ослаблению.
В экономической сфере перед нашими странами стоят следующие острые проблемы и насущные задачи: увеличение товарооборота между нашими странами,
снижение препятствий для взаимной торговли; снятие проблемных вопросов
в области водопользования, эксплуатации ресурсов трансграничных рек; расширение сотрудничества структур малого и среднего бизнеса наших стран; развитие
транспортно-коммуникационных проектов; сотрудничество в энергетической сфере; усиление приграничных экономических связей. Общее концептуальное видение
по всем этим направлениям у всех у нас есть. Нужны эффективные и взаимовыгодные механизмы реализации этих направлений.
Для решения этих острых проблем нам нужно эффективное региональное объединение. Отсрочки в решении вышеотмеченных проблем будут сдерживать общие
уровни экономического развития наших стран, усилят напряженность в регионе.
Сегодня у наших стран есть еще шанс пойти на тесное взаимовыгодное региональное сотрудничество без существенных потерь для себя. Каждый год, который мы
теряем на пути нашей интеграции, в дальнейшем, я уверен, обойдется пятью и
более годами отставания от других регионов и стран в жестких условиях глобализации. Поэтому, думаю, пришло время пойти на реальное экономическое сближение.
И первым эффективным шагом в этом направлении может стать реформа ЦАЭС.
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Новогоднее обращение
г. Астана, 31 декабря 2001 года
Уважаемые казахстанцы!
Истекают последние минуты 2001 года, первого года нового века и нового тысячелетия, года 10-летия независимости нашей страны.
Провожая его, мы испытываем непростые чувства — переплетаются наши радости и печали, надежды и тревоги...
Потому что этот год был сложнейшим и во многом определяющим для всего человечества. Мы осознали, насколько хрупок мир, и как он нуждается в сплоченных
действиях здравомыслящих сил всей планеты против варварства, жестокости и насилия, которые обрели угрожающие, невиданные ранее формы.
И вместе с тем, минувший год принес нам новые надежды, свершения и победы.
Во-первых, потому, что проверенные десятилетием испытаний мир и согласие
на земле Казахстана еще более окрепли. А это — главное условие благополучия
каждой семьи и всей страны.
Во-вторых, потому, что уходящий год порадовал нас экономическими успехами.
Рост валового внутреннего продукта и промышленного производства достигнут
в размере более 13%; реальной заработной платы — порядка 12%. Это хорошие
показатели.
Дорогие казахстанцы!
Мы недавно отметили 10-летие независимости нашей страны.
Я хочу, чтобы вы запомнили этот знаковый 10-летний период. Я благодарю вас
за то, что в эти годы вы проявили все свои лучшие качества — толерантность и терпимость, трудолюбие и целеустремленность, гуманизм и сплоченность, позволившие нам совершить исторический поворот к ценностям демократии и свободного
общества.
Давайте сделаем все возможное, чтобы следующее 10-летие принесло нашей
земле, нашим людям мир и процветание!
Сейчас, когда вы собрались за праздничными столами, я хочу тепло поздравить
вас, ваших родных и близких, отдать дань уважения всем казахстанцам.
Пусть этот замечательный семейный праздник принесет в ваши дома покой
и счастье, добро и благополучие!
Пусть исполнятся мечты и желания, которые мы традиционно загадываем
в волшебную новогоднюю ночь!
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Перечень
законов Республики Казахстан,
принятых в 2001 году
1. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президент Республики Казахстан, имеющий силу закона, «О государственной регистрации юридических лиц»
от 5 января 2001 года №135-II;
2. «О государственном контроле при применении трансфертных цен» от 5 января 2001 года №136-II;
3. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан,
Правительством Кыргызской Республики, Правительством Республики Таджикистан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области гидрометеорологии» от 5 января 2001 года №137-II;
4. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О социальной защищенности инвалидов» от 15 января 2001 года №138-II;
5. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«Об аудиторской деятельности» от 15 января 2001 года №139-II;
6. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О бюджетной системе» от 15 января 2001 года №140-II;
7. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам хлебоприемных предприятий» от 15 января
2001 года №141-II;
8. «О некоммерческих организациях» от 16 января 2001 года №142-II;
9. «О зерне» от 19 января 2001 года №143-II;
10. «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» от 19 января 2001 года №144-II;
11. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальных выплат» от 19 января 2001 года №145-II;
12. «О государственном оборонном заказе» от 19 января 2001 года №146-II;
13. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 23 января 2001 года №147-II;
14. «О местном государственном управлении в Республике Казахстан»
от 23 января 2001 года №148-II;
15. «О занятости населения» от 23 января 2001 года №149-II;
16. «О признании утратившим силу Закона Республики Казахстан «О занятости
населения» от 23 января 2001 года №150-II;
17. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам особо охраняемых природных территорий»
от 23 января 2001 года №151-II;
18. «О земле» от 24 января 2001 года №152-II;
19. «О признании утратившим силу Указа Президента Республики Казахстан,
имеющего силу закона, «О земле» от 24 января 2001 года №153-II;
20. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования» от 30 января 2001
года №154-II;
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21. «Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях»
от 30 января 2001 года №155-II;
22. «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях» от 30 января 2001 года №156-II;
23. «О ратификации Соглашения между Министерством государственных доходов
Республики Казахстан и Государственным таможенным комитетом Азербайджанской
Республики о сотрудничестве и взаимном признании таможенных документов и таможенных обеспечений» от 1 марта 2001 года №157-II;
24. «О ратификации Соглашения между Министерством государственных доходов Республики Казахстан и Таможенным комитетом при Правительстве Республики Таджикистан о сотрудничестве и взаимном признании таможенных документов
и таможенных обеспечений» от 1 марта 2001 года №158-II;
25. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Кабинетом министров Украины о взаимных поездках граждан» от 1 марта 2001
года №159-II;
26. «О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам правового статуса иностранных физических и юридических
лиц» от 1 марта 2001 года №160-II;
27. «О ратификации Соглашения о займе по Проекту водоснабжения г. Уральска (регион Аральского моря) между Республикой Казахстан и Кувейтским фондом
арабского экономического развития» от 1 марта 2001 года №161-II;
28. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам банковской деятельности» от 2 марта 2001
года №162-II;
29. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам усиления борьбы с организованной преступностью и коррупцией» от 16 марта 2001 года №163-II;
30. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам миграции» от 16 марта 2001 года №164-II;
31. «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Украиной об
упрощенном порядке приобретения и прекращения гражданства гражданами Республики Казахстан, постоянно проживающими в Украине, и гражданами Украины,
постоянно проживающими в Республике Казахстан, и предотвращении случаев
безгражданства и двойного гражданства» от 16 марта 2001 года №165-II;
32. «О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан «О всеобщей воинской обязанности и военной службе» от 20 марта 2001 года №166-II;
33. «О военной службе по контракту» от 20 марта 2001 года №167-II;
34. «О ратификации Соглашения в форме обмена нотами между Правительством Республики Казахстан и Правительством Японии о намерении предоставления Японским банком международного сотрудничества займа Правительству
Республики Казахстан для осуществления проекта реконструкции дорожной сети
Западного Казахстана» от 30 марта 2001 года №168-II;
35. «О ратификации Соглашения о займе по проекту реконструкции дорожной
сети Западного Казахстана между Японским банком международного сотрудничества и Правительством Республики Казахстан» от 30 марта 2001 года №169-II;
289

Приложения
36. «О ратификации Соглашения о займе между Республикой Казахстан и Саудовским фондом развития (проект «Дорога Караганда-Астана»), совершенного 5
числа месяца Шабан 1421 года Хиджры, соответствующего ноябрю 2000 года» от
30 марта 2001 года №170-II;
37. «О денонсации Соглашения о создании транснациональной финансовопромышленной группы по обеспечению эксплуатации и ремонта авиационной техники гражданской авиации государств-участников Содружества Независимых Государств» от 30 марта 2001 года №171-II;
38. «О ратификации Договора об учреждении Евразийского экономического сообщества» от 2 апреля 2001 года №172-II;
39. «Об амнистии граждан Республики Казахстан в связи с легализацией ими
денег» от 2 апреля 2001 года №173-II;
40. «О ратификации Соглашения об основных принципах военно-технического
сотрудничества между государствами-участниками Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года» от 2 апреля 2001 года №174-II;
41. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о воздушном сообщении» от 2 апреля
2001 года №175-II;
42. «О ратификации Основного соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Казахстан и Детским фондом Организации Объединенных Наций» от 10 апреля 2001 года №176-II;
43. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О республиканском бюджете на 2001 год» от 25 апреля 2001 года №177-II;
44. «О Банке развития Казахстана» от 25 апреля 2001 года №178-II;
45. «О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам деятельности Банка развития Казахстана» от 25 апреля
2001 года №179-II;
46. О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О государственных наградах Республики Казахстан» от 3 мая 2001 года №180-II;
47. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О средствах массовой информации» от 3 мая 2001 года №181-II;
48. «О внесении изменения и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам функционирования Национального фонда Республики Казахстан» от 3 мая 2001 года №182-II;
49. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 3 мая 2001 года №183-II;
50. «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции и ограничения монополистической деятельности» от 3 мая 2001 года №184-II;
51. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан,
имеющий силу закона, «О государственном предприятии» от 4 мая 2001 года №185-II;
52. «О ратификации Протокола, касающегося изменения Конвенции о международной гражданской авиации» от 4 мая 2001 года №186-II;
53. «О ратификации Протокола, касающегося изменения Конвенции о международной гражданской авиации (Статья 3 bis)» от 4 мая 2001 года №187-II;
54. «О ратификации Протокола, касающегося изменения Конвенции о международной гражданской авиации (Статья 83 bis)» от 4 мая 2001 года №188-II;
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55. «О ратификации Соглашения о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний» от 4 мая 2001
года №189-II;
56. «О ратификации Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений» от 7 мая 2001
года №190-II;
57. «О присоединении Республики Казахстан к Поправке к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, г. Лондон, 27–29 июня 1990
года» от 7 мая 2001 года №191-II;
58. «О присоединении Республики Казахстан к Протоколу об аутентичном четырехъязычном тексте Конвенции о международной гражданской авиации (г. Чикаго,
1944 год)» от 7 мая 2001 года №192-II;
59. «О присоединении Республики Казахстан к Европейскому соглашению о
международной дорожной перевозке опасных грузов» от 7 мая 2001 года №193-II;
60. «О ратификации Конвенции об инспекции труда в промышленности и торговле» от 7 мая 2001 года №194-II;
61. «О ратификации Конвенции об инспекции труда в сельском хозяйстве»
от 7 мая 2001 года №195-II;
62. «О ратификации Основного многостороннего соглашения о международном
транспорте по развитию коридора «Европа-Кавказ-Азия» от 7 мая 2001 года №196-II;
63. «О потребительском кооперативе» от 8 мая 2001 года №197-II;
64. «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Казахстан» от 8 мая 2001 года №198-II;
65. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Российской Федерации о принципах взимания косвенных налогов во взаимной торговле» от 10 мая 2001 года № 199-II;
66. «О ратификации Протокола о порядке взаимодействия таможенных служб
государств-участников Содружества Независимых Государств при перевозках специальных грузов и продукции военного назначения» от 10 мая 2001 года № 200-II;
67. «О ратификации Соглашения о сотрудничестве по пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности» от 11 мая 2001 года № 201-II;
68. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Республики Болгария о взаимном поощрении и защите инвестиций» от 15 мая 2001 года № 202-II;
69. «О Высшем судебном совете Республики Казахстан» от 28 мая 2001 года
№ 203-II;
70. «О внесении изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан
«О государственной службе» от 4 июня 2001 года №204-II;
71. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«Об охране окружающей среды» от 4 июня 2001 года №205-II;
72. «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» от 8 июня 2001 года №206-II;
73. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам образования» от 11 июня 2001 года
№207-II;
74. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий Министра
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внутренних дел Республики Казахстан и Командующего внутренними войсками
МВД Республики Казахстан» от 11 июня 2001 года №208-II;
75. «Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах
в бюджет» (Налоговый кодекс)» от 12 июня 2001 года №209-II;
76. «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» от 12 июня 2001 года
№210-II;
77. «О туристской деятельности в Республике Казахстан» от 13 июня 2001 года
№211-II;
78. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Республики Казахстан по вопросам туристской деятельности» от 13 июня 2001
года №212-II;
79. «О внесении изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан «О
налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 22 июня 2001 года №213-II;
80. «О ратификации Соглашения о правовом обеспечении формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства» от 22 июня 2001 года №214-II;
81. «О присоединении Республики Казахстан к Протоколу о поправках к Конвенциям для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, подписанному в г. Варшаве 12 октября 1929 года» от 25 июня
2001 года №215-II;
82. «О ратификации Договора между Республикой Таджикистан, Кыргызской
Республикой, Республикой Казахстан и Имаматом исмаилитов по созданию Университета Центральной Азии» от 26 июня 2001 года №216-II;
83. «О правовой охране топологий интегральных микросхем» от 29 июня 2001
года №217-II;
84. «О внесении изменения в Закон Республики Казахстан «Об амнистии граждан Республики Казахстан в связи с легализацией ими денег» от 29 июня 2001
года №218-II;
85. «О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской порнографии»
от 4 июля 2001 года №219-II;
86. «О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин» от 4 июля 2001 года №220-II;
87. «О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка,
касающегося участия детей в вооруженных конфликтах» от 4 июля 2001 года №221-II;
88. «О Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан» от 5 июля 2001 года №222-II;
89. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам специальной зоны «Астана - новый
город» от 5 июля 2001 года №223-II;
90. «О ратификации Соглашения о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности» от 5 июля 2001 года №224-II;
91. «О науке» от 9 июля 2001 года №225-II;
92. «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Казахстан по вопросам науки» от 9 июля 2001 года №226-II;
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93. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан» от 10 июля 2001 года № 227-II;
94. «О внесении дополнений в Закон Республики Казахстан «О статусе столицы
Республики Казахстан» от 10 июля 2001 года №228-II;
95. «О ратификации Соглашения о займе между Правительством Республики
Казахстан и Фондом развития Абу-Даби для финансирования строительства дороги
«Караганда-Астана», совершенного 28 апреля 2001 года» от 10 июля 2001 года
№229-II;
96. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О сертификации» от 11 июля 2001 года №230-II;
97. «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О зерне» от
11 июля 2001 года №231-II;
98. «О ратификации Протокола о финансировании между Правительством
Французской Республики и Правительством Республики Казахстан (проект реабилитации и модернизации инфраструктуры водообеспечения и канализации г. Алматы)» от 11 июля 2001 года №232-II;
99. «О ратификации Меморандума о договоренности в связи с Договором между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки об ограничении систем противоракетной обороны от 26 мая 1972 года»
от 11 июля 2001 года №233-II;
100. «О Квалификационной коллегии юстиции Республики Казахстан»
от 11 июля 2001 года №234-II;
101. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам Квалификационной коллегии юстиции»
от 11 июля 2001 года №235-II;
102. «О ратификации Соглашения в форме обмена нотами между Правительством Республики Казахстан и Правительством Японии по вопросу предоставления
Правительством Японии гранта Правительству Республики Казахстан для осуществления проекта «Улучшение медицинского обслуживания в Семипалатинском регионе» от 11 июля 2001 года №236-II;
103. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг» от 11 июля 2001 года
№237-II;
104. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам судопроизводства» от 11 июля 2001 года
№238-II;
105. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам банкротства» от 11 июля 2001 года №239-II;
106. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам деятельности органов финансовой полиции» от 12 июля 2001 года №240-II;
107. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу закона, «О производственном кооперативе» от 12 июля
2001 года №241-II;
108. «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в
Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года №242-II;
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109. «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики
Казахстан в области архитектуры и градостроительства» от 16 июля 2001 года №243-II;
110. «О Законе Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования уголовно-исполнительной системы и статуса ее работников» от 16 июля
2001 года №244-II;
111. «Об автомобильных дорогах» от 17 июля 2001 года № 245-II;
112. «О государственной адресной социальной помощи» от 17 июля 2001 года
№246-II;
113. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам оплаты труда и социальной защиты военнослужащих, сотрудников правоохранительных и других государственных органов»
от 10 октября 2001 года №247-II;
114. «О внесении изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан
«О нормативных правовых актах» от 17 октября 2001 года №248-II;
115. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Республики Таджикистан о поощрении и взаимной защите инвестиций» от 17 октября 2001 года №249-II;
116. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан
и Правительством Республики Молдова о международных автомобильных перевозках» от 24 октября 2001 года №250-II;
117. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам проведения судебной экспертизы» от 6 ноября
2001 года №251-II;
118. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О государственном и гарантированном государством заимствовании и долге»
от 6 ноября 2001 года №252-II;
119. «О признании утратившим силу постановления Верховного Совета Республики Казахстан «О ратификации Договора о проведении согласованной антимонопольной политики» от 6 ноября 2001 года №253-II;
120. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О республиканском бюджете на 2001 год» от 10 ноября 2001 года №254-II;
121. «О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам миграции» от 10 ноября 2001 года №255-II;
122. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О Национальном архивном фонде и архивах» от 10 ноября 2001 года №256-II;
123. «О присоединении Республики Казахстан к Страсбургскому соглашению
о Международной патентной классификации» от 16 ноября 2001 года №257-II;
124. «О присоединении Республики Казахстан к Ниццкому соглашению о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков» от 16 ноября
2001 года №258-II;
125. «О присоединении Республики Казахстан к Будапештскому договору
о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры» от 16 ноября 2001 года №259-II;
126. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам железнодорожного транспорта» от 6 декабря
2001 года №260-II;
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127. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О бюджетной системе» от 6 декабря 2001 года №261-II;
128. «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
Таджикистан о взаимных безвизовых поездках граждан» от 6 декабря 2001 года
№262-II;
129. «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Казахстан по вопросам потребительской кооперации» от 6 декабря 2001
года №263-II;
130. «О членстве Республики Казахстан в Международном валютном фонде,
Международном банке реконструкции и развития, Международной финансовой
корпорации, Международной ассоциации развития, Многостороннем агентстве гарантии инвестиций, Международном центре по урегулированию инвестиционных
споров, Европейском банке реконструкции и развития, Азиатском банке развития,
Исламском банке развития» от 6 декабря 2001 года №264-II;
131. «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Республики Казахстан» от 6 декабря 2001 года №265-II;
132. «О железнодорожном транспорте» от 8 декабря 2001 года №266-II;
133. «О праздниках в Республике Казахстан» от 13 декабря 2001 года №267-II;
134. «Об эмблеме и отличительном знаке медицинской службы Вооруженных
Сил Республики Казахстан» от 14 декабря 2001 года №268-II;
135. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О племенном животноводстве» от 14 декабря 2001 года №269-II;
136. «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний» от 14 декабря 2001 года №270-II;
137. «О государственном регулировании гражданской авиации» от 15 декабря
2001 года №271-II;
138. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам гражданской авиации» от 15 декабря 2001
года №272-II;
139. «О республиканском бюджете на 2002 год» от 15 декабря 2001 года
№273-II;
140. «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан
«О внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Казахстан»
от 24 декабря 2001 года №274-II;
141. «О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам предоставления льгот отдельным категориям граждан» от 24 декабря
2001 года №275-II;
142. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан в связи с принятием Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» от 24 декабря 2001 года №276-II;
143. «О внесении изменения в Закон Республики Казахстан «О налогах и других
обязательных платежах в бюджет» от 31 декабря 2001 года №277-II.
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Перечень
указов Президента Республики Казахстан,
принятых в 2001 году
1. «О Государственной программе борьбы с коррупцией на 2001-2005 годы»
от 5 января 2001 года №534;
2. «Об образовании в гг. Алматы и Караганде специализированных межрайонных экономических судов» от 16 января 2001 года №535;
3. «О мерах по совершенствованию правоохранительной деятельности в Республике Казахстан» от 22 января 2001 года №536;
4. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан
в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии Ахметова А.К.
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Швеция по совместительству» от 23 января 2001 года №537;
5. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан
в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии Ахметова А.К.
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Норвегия по совместительству» от 23 января 2001 года №538;
6. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан
в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии Ахметова А.К.
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Ирландии по совместительству» от 23 января 2001 года №539;
7. «О награждении Памятной медалью «Астана» группы акимов городов и районов Республики Казахстан» от 23 января 2001 года №540;
8. «Об изменениях в составе Совета Безопасности Республики Казахстан»
от 25 января 2001 года №541;
9. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 24 марта 1999 года №89» от 26 января 2001 года №542;
10. «О некоторых вопросах Национального фонда Республики Казахстан»
от 29 января 2001 года №543;
11. «О внесении изменений в Указы Президента Республики Казахстан
от 22 января 1999 года №29 и от 4 февраля 2000 года №331» от 31 января 2001
года №544;
12. «О представителях в Совете управляющих Европейского банка реконструкции и развития от Республики Казахстан» от 2 февраля 2001 года №545;
13. «О представителях в Совете управляющих Азиатского банка развития от
Республики Казахстан» от 2 февраля 2001 года №546;
14. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 1 апреля 1997 года №3436» от 7 февраля 2001 года №547;
15. «О некоторых вопросах функционирования национальной валюты Республики Казахстан» от 7 февраля 2001 года №549;
16. «О Государственной программе функционирования и развития языков на
2001–2010 годы» от 7 февраля 2001 года №550;
17. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан И. Мухаммеда
Мусли» от 9 февраля 2001 года №551;
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18. «О назначении на должности и освобождении от должностей председателей
и судей некоторых областных и приравненных к ним судов Республики Казахстан»
от 9 февраля 2001 года №552;
19. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Арабской Республике Египет Myсинова А.А. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Марокко по совместительству»
от 13 февраля 2001 года №553;
20. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Арабской Республике Египет Мусинова А.А. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Тунисской Республике по совместительству» от 13 февраля 2001 года №554;
21. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Арабской Республике Египет Мусинова А.А. Чрезвычайным и Полномочным
Послом Республики Казахстан в Алжирской Народной Демократической Республике по совместительству» от 13 февраля 2001 года №555;
22. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 7 мая
1996 года №2975» от 13 февраля 2001 года №557;
23. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 2 марта 2001 года
№558;
24. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за
пределами Республики Казахстан» от 2 марта 2001 года №559;
25. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих
в Республике Казахстан» от 2 марта 2001 года №560;
26. «О помиловании осужденных» от 5 марта 2001 года №561;
27. «О неприменении акта помилования» от 5 марта 2001 года №562-563;
28. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 5 марта 2001
года №564-568;
29. «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» и «Күміс
алқа» от 6 марта 2001 года №569;
30. «О Государственной программе развития физической культуры и спорта
в Республике Казахстан на 2001-2005 годы» от 12 марта 2001 года №570;
31. «О назначении Джанасаева Б.Б. Командующим Республиканской гвардии»
от 14 марта 2001 года №571;
32. «О назначении Утебаева М.С. Председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета» от 15 марта 2001 года №572;
33. «О Государственной программе формирования и развития национальной
информационной инфраструктуры Республики Казахстан» от 16 марта 2001 года
№573;
34. «О Государственной программе социально-экономического развития г. Астаны на период до 2005 года «Расцвет Астаны — расцвет Казахстана» от 19 марта
2001 года №574;
35. «О единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан,
содержащихся за счет государственного бюджета» от 25 марта 2001 года №575;
36. «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 25 марта 2001 года №576;
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37. «Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленный срок военной службы, и об очередном призыве граждан
Республики Казахстан на срочную военную службу в апреле-июне 2001 года»
от 30 марта 2001 года №578;
38. «Об изменении границ г. Алматы» от 2 апреля 2001 года №579;
39. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 10 апреля 2001 года
№580;
40. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за
пределами Республики Казахстан» от 10 апреля 2001 года №581;
41. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан
от 20 ноября 1996 года №3228» от 12 апреля 2001 года №582;
42. «О представителе в Совете управляющих Международного банка реконструкции и развития от Республики Казахстан» от 13 апреля 2001 года №583;
43. «О представителе в Совете управляющих Европейского банка реконструкции и развития от Республики Казахстан» от 13 апреля 2001 года №584;
44. «О переносе административного центра Алматинской области» от 14 апреля
2001 года №585;
45. «О Калманбетовой Г.Р.» от 17 апреля 2001 года №586;
46. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 11 августа 1990 года №188» от 18 апреля 2001 года №587;
47. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Карташова Е.Г.»
от 18 апреля 2001 года №588;
48. «О Бюджетной комиссии по формированию проекта республиканского бюджета на соответствующий финансовый год» от 25 апреля 2001 года №589;
49. «О Баекенове Б.А.» от 4 мая 2001 года №590;
50. «О назначении Мусаева А.А. начальником Службы охраны Президента
Республики Казахстан» от 4 мая 2001 года №591;
51. «О назначении Тажина М.М. Председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан» от 4 мая 2001 года №592;
52. «О назначении Сарсенбаева А.С. Секретарем Совета Безопасности Республики Казахстан» от 4 мая 2001 года №593;
53. «О назначении Кул-Мухаммеда М.А. Министром культуры, информации и
общественного согласия Республики Казахстан» от 4 мая 2001 года №594;
54. «О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов»
от 7 мая 2001 года №595;
55. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан группы военнослужащих и работников правоохранительных органов» от 7 мая 2001
года №596;
56. «О Государственной программе развития и поддержки малого предпринимательства в Республике Казахстан на 2001-2002 годы» от 7 мая 2001 года №597;
57. «О помиловании осужденных» от 8 мая 2001 года №598;
58. «О помиловании осужденного к смертной казни — расстрелу» от 8 мая
2001 года №599;
59. «О неприменении акта помилования» от 8 мая 2001 года №600–603;
60. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 8 мая 2001
года №604;
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61. «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента
Республики Казахстан» от 11 мая 2001 года №605;
62. «О признании утратившим силу постановления Президента Республики Казахстан от 19 декабря 1994 года №1987» от 11 мая 2001 года №606;
63. «О некоторых вопросах Совета Безопасности Республики Казахстан»
от 12 мая 2001 года №607;
64. «О Тайжане Б.К.» от 15 мая 2001 года №609;
65. «О начале периода легализации денег» от 17 мая 2001 года №610;
66. «О Мынбаеве С.М.» от 18 мая 2001 года №611;
67. «О назначении Есимова А.С. Министром сельского хозяйства Республики
Казахстан» от 18 мая 2001 года №612;
68. «О Есимове А.С.» от 18 мая 2001 года №613;
69. «О Нуркадилове З.К.» от 19 мая 2001 года №614;
70. «О назначении Кулмуханова Ш. акимом Алматинской области» от 19 мая
2001 года №615;
71. «О назначении Султанова К.С. депутатом Сената Парламента Республики
Казахстан» от 21 мая 2001 года №616;
72. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 23 мая 2001 года
№617;
73. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за
пределами Республики Казахстан» от 23 мая 2001 года №618;
74. «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» и «Күміс
алқа» от 29 мая 2001 года №620;
75. «Об утверждении отчета Национального банка Республики Казахстан за
2000 год» от 6 июня 2001 года №622;
76. «Об использовании чистого дохода Национального банка Республики Казахстан в 2000 году» от 6 июня 2001 года №623;
77. «Об Исаеве Б.А.» от 6 июня 2001 года №624;
78. «О назначении Уртембаева А.К. исполнительным директором Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам — членом комиссии»
от 6 июня 2001 года №625;
79. «О квоте иммиграции на 2001 год» от 11 июня 2001 года №628;
80. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 12 июня 2001 года
№629;
81. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за пределами Республики Казахстан» от 12 июня 2001 года №630;
82. «О Султанове К.С.» от 22 июня 2001 года №632;
83. «О выборах акимов аульных (сельских) округов, аулов (сел), поселков»
от 23 июня 2001 года №633;
84. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан
от 22 января 1999 года №30» от 25 июня 2001 года №634;
85. «О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан
от 20 декабря 2000 года №518» от 26 июня 2001 года №635;
86. «О помиловании осужденных» от 26 июня 2001 года №636;
87. «О помиловании осужденного к смертной казни — расстрелу» от 26 июня
2001 года №637;
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88. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 26 июня 2001
года №№638-641;
89. «О неприменении акта помилования» от 26 июня 2001 года №642;
90. «Об утверждении положений, предусмотренных Конституционным законом
Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан»
от 26 июня 2001 года №643;
91. «О Келимбетове К.Н.» от 27 июня 2001 года №644;
92. «О создании специальной экономической зоны «Астана — новый город»
от 29 июня 2001 года №645;
93. «О признании утратившим силу Указа Президента Республики Казахстан
от 5 марта 1993 года №1150» от 4 июля 2001 года №646;
94. «О награждении Памятной медалью «Астана» Келетсекиса К.Д.» от 4 июля
2001 года №647;
95. «О предоставлении особого статуса отдельным государственным высшим
учебным заведениям» от 5 июля 2001 года №648;
96. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 5 июля 2001 года
№649;
97. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за пределами Республики Казахстан» от 5 июля 2001 года №650;
98. «О награждении орденом «Достық» II степени Кыврыкоглу X.» от 9 июля
2001 года №651;
99. «О назначении на должности и освобождении от должностей председателей
и судей некоторых областных, районных и приравненных к ним судов Республики
Казахстан» от 9 июля 2001 года №652;
100. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан
от 22 января 1999 года №29» от 9 июля 2001 года №653;
101. «О мерах по организации единой системы государственного регулирования
финансового рынка» от 11 июля 2001 года №654;
102. «О награждении Памятной медалью «Астана» Авромопулоса Д.»
от 13 июля 2001 года №655;
103. «О награждении орденом «Барыс» I степени К.Стефапопулоса» от 16 июля
2001 года №656;
104. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Ш. Шимича»
от 28 июля 2001 года №657;
105. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Либаля Л.»
от 28 июля 2001 года №658;
106. «О награждении многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» и «Күміс
алқа» по Южно-Казахстанской области» от 30 июля 2001 года №659;
107. «О назначении Джиенбаева Р.С. Постоянным представителем Республики
Казахстан при Евразийском экономическом сообществе» от 21 августа 2001 года
№660;
108. «О Макажановой Ж.С.» от 21 августа 2001 года №661;
109. «Об Уртембаеве Л.К.» от 21 августа 2001 года №662;
110. «О Шалгимбаевой Г.П.» от 21 августа 2001 года №663;
111. «О назначении на должности судей специализированных межрайонных
экономических судов и освобождении от должностей председателей коллегии и
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судей некоторых областных, районных и приравненных к ним судов Республики
Казахстан» от 21 августа 2001 года №664;
112. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 21 августа 2001 года
№665;
113. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих в
Республике Казахстан» от 21 августа 2001 года №666;
114. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за
пределами Республики Казахстан» от 21 августа 2001 года №667;
115. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 11 августа 1999 года №188» от 21 августа 2001 года №668;
116. «О Джолдасбекове A.M.» от 22 августа 2001 года №669;
117. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Квона Е.П.»
от 22 августа 2001 года №670;
118. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Рыскулова А.Р.»
от 22 августа 2001 года №671;
119. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан М. Хамфриза»
от 22 августа 2001 года №672
120. «О награждении орденом «Барыс» I степени С. Демиреля» от 27 августа
2001 года №673;
121. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан группы активистов антиядерного движения» от 27 августа 2001 года №674;
122. «О юбилейной медали в ознаменование 10-летия независимости Республики Казахстан» от 27 августа 2001 года №675;
123. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации Даненова Н.Ж. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Государстве Ватикан по совместительству»
от 2 сентября 2001 года №676;
124. «О признании утратившими силу некоторых актов Президента Республики
Казахстан» от 4 сентября 2001 года №677;
125. «О представителях в Совете управляющих Европейского банка реконструкции и развития от Республики Казахстан» от 10 сентября 2001 года №678;
126. «О реорганизации некоторых районных и приравненных к ним судов»
от 11 сентября 2001 года №680;
127. «О награждении орденом «Достық» I степени Л. Содано» от 21 сентября
2001 года №681;
128. «О Сулейменове Т.С.» от 21 сентября 2001 года №682;
129. «О назначении Сулейменова Г.С. Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Казахстан в Королевстве Бельгия» от 21 сентября 2001 года №683;
130. «Об отнесении населенного пункта Кульсары Жылыойского района Атырауской области к категории городов районного значения» от 22 сентября 2001
года №685;
131. «О назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки Саудабаева К.Б. Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Канаде по совместительству» от 26 сентября
2001 года №686;
132. «О награждении Почетной грамотой Республики Казахстан Г. Эрлера»
от 26 сентября 2001 года №687;
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133. «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, выслуживших
установленный срок военной службы, и об очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную военную службу в октябре-декабре 2001 года»
от 28 сентября 2001 года №688;
134. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 28 сентября 2001
года №689;
135. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за
пределами Республики Казахстан» от 28 сентября 2001 года №690;
136. «Вопросы Государственной премии мира и прогресса Первого Президента
Республики Казахстан» от 28 сентября 2001 года №691;
137. «Об образовании Совета предпринимателей при Президенте Республики
Казахстан» от 29 сентября 2001 года №692;
138. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 17 февраля 2000 года №344» от 8 октября 2001 года №693;
139. «О помиловании осужденных» от 11 октября 2001 года №694;
140. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 11 октября
2001 года №695;
141. «О неприменении акта помилования» от 11 октября 2001 года №696;
142. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 11 октября
2001 года №697;
143. «О неприменении акта помилования» от 11 октября 2001 года №698;
144. «Об отказе в удовлетворении ходатайства о помиловании» от 11 октября
2001 года №№699-700;
145. «Об утверждении Положения о Постоянном представителе Республики Казахстан при Евразийском экономическом сообществе» от 11 октября 2001 года
№701;
146. «О Высшем судебном совете Республики Казахстан» от 15 октября 2001
года №702;
147. «О Рогове И.И.» от 15 октября 2001 года №703;
148. «О совершенствовании государственного управления в области охраны
здоровья граждан» от 17 октября 2001 года №705;
149. «О назначении Доскалиева Ж.А. Министром здравоохранения Республики
Казахстан» от 17 октября 2001 года №706;
150. «О присвоении дипломатических рангов» от 20 октября 2001 года №707;
151. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан членов Ассамблеи народов Казахстана» от 23 октября 2001 года №708;
152. «О награждении юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының
тәуелсіздігіне 10 жыл» членов Ассамблеи народов Казахстана» от 23 октября 2001
года №709;
153. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан
от 12 мая 2000 года №392 и признании утратившими силу пунктов 1 и 2 Указа
Президента Республики Казахстан от 30 ноября 2000 года №492» от 23 октября
2001 года №710;
154. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 24 октября 2001 года
№711;
155. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих за
пределами Республики Казахстан» от 24 октября 2001 года №712;
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156. «О Государственной комиссии по вопросам децентрализации государственных функций и межбюджетных отношений» от 24 октября 2001 года №713;
167. «Об изменениях в составе Комиссии по правам человека при Президенте
Республики Казахстан» от 24 октября 2001 года №714;
158. «О назначении Бейсембетова И.К. Председателем Агентства по стратегическому планированию Республики Казахстан» от 28 октября 2001 года №715;
159. «Об Арыстанбековой А.Х.» от 29 октября 2001 года №716;
160. «О Сулейменове О.О.» от 29 октября 2001 года №717;
161. «О внесении изменений в Указы Президента Республики Казахстан
от 13 сентября 1996 года №3108 и от 18 июня 1996 года №3039» от 7 ноября
2001 года №719;
162. «О внесении изменений в некоторые акты Президента Республики Казахстан и признании утратившим силу Указа Президента Республики Казахстан
от 11 января 1995 года №2019» от 13 ноября 2001 года №720;
163. «О Жакиянове Г.Б.» от 21 ноября 2001 года №721;
164. «О назначении Ахметова Д.К. акимом Павлодарской области» от 21 ноября 2001 года №722;
165. «О Джандосове У.А.» от 21 ноября 2001 года №723;
166. «О Байменове A.M.» от 22 ноября 2001 года №724;
167. «О назначении Карагусовой Г.Д. Министром труда и социальной защиты
населения Республики Казахстан» от 22 ноября 2001 года №725;
168. «Об Имашеве Б.М.» от 23 ноября 2001 года №726;
169. «О назначении Масимова К.К. заместителем Премьер-министра Республики Казахстан» от 27 ноября 2001 года №727;
170. «О назначении Мырзахметова А.И. Министром транспорта и коммуникаций Республики Казахстан» от 27 ноября 2001 года №728;
171. «Об Ахметове А.К.» от 28 ноября 2001 года №729;
172. «О Государственной программе развития автодорожной отрасли Республики Казахстан па 2001-2005 годы» от 28 ноября 2001 года №730;
173. «О назначении Жанкулиева А.К. Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Казахстан в Республике Таджикистан» от 29 ноября 2001 года №731;
174. «О назначении Карибжанова Ж.С. Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Казахстан в Китайской Народной Республике» от 29 ноября 2001 года
№732;
175. «О награждении юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының
тәуелсіздігіне 10 жыл» от 3 декабря 2001 года №734;
176. «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана
до 2030 года» от 4 декабря 2001 года №735;
177. «О Токпакбаеве C.Б.» от 8 декабря 2001 года №736;
178. «О назначении Алтынбаева М.К. Министром обороны Республики Казахстан» от 8 декабря 2001 года №738;
179. «О награждении государственными наградами Республики Казахстан»
от 10 декабря 2001 года №737;
180. «О награждении орденом «Достық» I степени Акаева А.А.» от 10 декабря
2001 года №739;
181. «О внесении изменений и дополнений в некоторые акты Президента Республики Казахстан» от 10 декабря 2001 года №740;
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182. «О Сарсенбайулы А.» от 11 декабря 2001 года №741;
183. «О назначении Тажина М.М. помощником Президента Республики Казахстан по вопросам национальной безопасности — Секретарем Совета Безопасности
Республики Казахстан» от 11 декабря 2001 года №742;
184. «О назначении Дутбаева Н.Н. Председателем Комитета национальной
безопасности Республики Казахстан» от 11 декабря 2001 года №743;
185. «О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов»
от 11 декабря 2001 года №744;
186. «О присуждении государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан» от 13 декабря 2001 года №745;
187. «О приеме в гражданство Республики Казахстан» от 13 декабря 2001 года
№746;
188. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих
в Республике Казахстан» от 13 декабря 2001 года №747;
189. «О выходе из гражданства Республики Казахстан лиц, проживающих
за пределами Республики Казахстан» от 13 декабря 2001 года №748;
190. «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан
от 24 октября 2001 года №713» от 16 декабря 2001 года №749;
191. «О назначении Утебаева М.С депутатом Сената Парламента Республики
Казахстан» от 30 декабря 2001 года №750;
192. «Об объявлении 2002 года Годом здоровья» от 30 декабря 2001 года
№751.
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Перечень принятых сокращений
АЗС — автозаправочная станция
АО — акционерное общество
АСЕАН — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
ВВП — валовой внутренний продукт
ВВС — Военно-воздушные силы
ВПК — военно-промышленный комплекс
ВТО — Всемирная торговая организация
ГРЭС — государственная районная электростанция
ГЭС — гидроэлектростанция
ДКБ — Договор о коллективной безопасности
ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество
ЕС — Европейский Союз
ЗАО — закрытое акционерное общество
НАТО — Организация Североатлантического договора
НДС — налог на добавленную стоимость
НИОКР— научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НПЗ— нефтеперерабатывающий завод
ОАО — открытое акционерное общество
ОБСЕ — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
ОГПУ — Объединенное государственное политическое управление при Совете
народных комиссаров СССР
ООН — Организация Объединенных Наций
ПВО — противовоздушная оборона
РГКП — республиканское государственное коммунальное предприятие
РГП — республиканское государственное предприятие
СВМДА — Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии
СМИ — средства массовой информации
СНГ — Содружество Независимых Государств
СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита
ССР — Советская Социалистическая Республика
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ТОО — товарищество с ограниченной ответственностью
ЦАС — Организация «Центральноазиатское сообщество»
ЦАЭС — Цeнтральнoазиатскoe экoнoмичeскoe сooбщeствo
ЦК — Центральный комитет
ШОС — Шанхайская организация сотрудничества
ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки
и культуры
ЮНИСЕФ — Детский фонд ООН
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